
 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

     В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и Постановлением  

Администрации  городского округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Сызрань» с 28 января 2021 года начинается общественное 

обсуждение проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в муниципальную программу городского округа Сызрань «Пожарная 

безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы». 

 

Разработчик проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 29 апреля  по 05 мая 2021 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и (или) 

предложения к проекту нормативного правового 

акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

98-32-22 

upgoszn2007@mail.ru 

Контактное лицо:  

главный специалист Селиванова Анжелика 

Степановна 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта 7 календарных дней со дня размещения проекта. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 

mailto:upgoszn2007@mail.ru


Приложение № 1  

к Постановлению Администрации городского округа Сызрань 

 от _______________ № _________ 

  
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе городского округа Сызрань 

«Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тактических показателей (индикаторов), характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы  

 «Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Задача 1. Повышение пожарной безопасности учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта, 

отдыха и оздоровления детей 

1.1 Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань 

% - 23 11 5 

 

16  10    

1.2. Количество заряженных 

огнетушителей для учреждений 

культуры 

шт.         

 

138 142 
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.3. Количество приобретенных 

огнетушителей, противопожарного 

оборудования для учреждений 

культуры 

шт.         944 138 

1.4. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведено 

измерение сопротивления изоляции 

электропроводки 

ед.         3 2 

1.5. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачного помещения, 

декораций, текстильных материалов 

ед.         7 1 

1.6. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

проверка качества огнезащитной 

обработки 

ед.         2 6 

1.7. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведено 

испытание и проверка пожарных 

кранов 

ед.         12 12 

1.8. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведено 

испытания пожарных лестниц и 

ед.         3 1 
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

ограждений кровли 

1.9. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

проверка работоспособности 

внутренних противопожарных 

водопроводов 

ед.         1 1 

1.10. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

проверка системы вентиляции 

ед.         1  

1.11. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен монтаж 

эвакуационных лестниц 

ед.         2  

1.12. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен ремонт 

потолка зрительного зала 

ед.         2  

1.13. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых установлено 

дымоудаление и дренчерная система 

ед.         1  

1.14 Количество разработанной проектной 

документации «Дымоудаление и 

дренчерная система» 

ед.         1  



4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.15. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых приобретены 

доводчики дверные 

ед.         7  

1.16. Доля зданий учреждений образования, 

находящихся в муниципальной 

собственности, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа, от общей 

численности зданий учреждений 

образования, находящихся в 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань 

% 10,5 4,5 3,7 3,7 1,25      

1.17. Доля муниципальных спортивных 

объектов, участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств   бюджета   городского округа, 

от общего количества муниципальных 

спортивных объектов, расположенных 

на территории городского округа 

Сызрань 

%      18     
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.18. Количество заряженных 

огнетушителей МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 

шт.        92   

1.19. Количество приобретенных 

огнетушителей МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 

шт.        6   

1.20. Устройство минерализованных полос 

(опашка) МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр» 

км.        7,888   

1.21. Количество приобретенного 

пожарного оборудования МАУ 

«Детский досугово-оздоровительный 

центр» 

шт.        47   

1.22. Количество кранов, прошедших 

испытание (проверку) МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 

шт.        49   

1.23. Количество проверенных печей и 

дымоходов МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр» 

шт.        2   

1.24. Количество приобретенных  

аккумуляторов для пожарной 

сигнализации  в учреждения культуры 

ед.         6  

1.25. Количество учреждений культуры, в 

которых проведен расчет категории 

ед.         2  
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

1.26 Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен ремонт 

полов в фойе 

ед.         1  

1.27 Количество приобретенных журналов 

учета огнетушителей для учреждений 

культуры 

ед.         7  

1.28 Количество приобретенных 

противопожарных дверей для 

учреждений культуры 

ед.         1  

1.29 Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен ремонт 

АПС 

ед.         1  

1.30 Количество замененных дверей 

эвакуационного выхода в зданиях 

учреждений культуры 

ед.         1  

Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых домов 

2.1 Количество муниципальных жилых 

зданий, участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа 

Сызрань 

ед. 110 26 10 9 9      



7 

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2.2. Количество муниципальных жилых 

зданий (домов), в которых выполнены 

работы по ремонту, пробивке и 

прочистке вентканалов и дымоходов за 

счет средств бюджета городского 

округа Сызрань 

ед.        2 3  

2.3. Количество муниципальных жилых 

зданий (домов), в которых выполнены 

работы по ремонту печного отопления 

за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань 

ед.        1   

Задача 3. Снижение пожарной опасности зданий и сооружений 

3.1 Доля нежилых зданий участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань 

% 50  100 100 100  100    

3.2. Площадь обустроенных 

минерализованных полос (опашка)  

га.     32,33 59,4 35,4 36,1 36,1 36,1 

3.3 Площадь скошенной сухой травы (окос 

сорной растительности) 

га.     32,22 123,3 123,3 68,4 71,88 71,88 

3.4. Площадь территории по уборке 

мусора, окосу травы, вырезке поросли 

и кустарников в районе расселенных 

домов и муниципальных зданий  

га.        17,9 5,3 5,3 
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

3.5. Количество установленных устройств 

(запрещающие знаки, шлагбаумы), 

ограничивающих проезд в 

лесопарковые зоны  

шт.       16    

3.6. Количество установленных пожарных 

гидрантов  

шт.       2    

3.7. Площадь скошенной травы обочин 

автомобильных дорог и дорог частного 

сектора 

га.          32,3 

Задача 4. Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности 

4.1 Удельный вес методических пособий 

по основным навыкам пожарной 

безопасности (баннеры, плакаты, 

памятки, буклеты) к общей 

численности населения городского 

округа Сызрань 

% 10 10 10 10 10 10 10 7,5   

4.2. Количество приобретенных памяток, 

буклетов 

тыс. 

шт 

        18 16,8 

4.3. Количество приобретенных баннеров, 

плакатов  

шт.         14 29 
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

4.4. Количество обученных ответственных 

лиц за пожарную безопасность сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Сызрань 

чел.  

 

 

 

 9 3       

4.5. Количество обученных ответственных 

лиц за пожарную безопасность сферы 

по вопросам общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС 

Администрации городского округа 

Сызрань 

чел.      2   2  

 

 

  



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1.1. 18 881,3 5 341,7 2 290,8 1 380,7 4 632,7 125,9 4 242,9 866,7

1.1.1. Зарядка огнетушителей 153,0 58,6 29,2 36,6 28,6

МБУ ДДОЛ "Дружные ребята", п. Майоровский 2014 г.
МБУ ДДОЛ "Дружные 

ребята"
2,3

МБУ ДДОЛ "Рассвет", старая Рачейка 2014 г. МБУ ДДОЛ "Рассвет" 15,0

МБУ ДДОЛ "Салют", с. Трубетчино 2014 г. МБУ ДДОЛ "Салют" 6,0

МБУ ЛК "Планета дружбы", с. Рамено 2014 г. МБУ ЛК "Планета дружбы" 10,0

МАУ ДДОЛ "Салют", с. Трубетчино 2015 г. МАУ ДДОЛ "Салют" 5,2

МБУ "Краеведческий музей городского округа

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2014-2015 г.

МБУ "Краеведческий музей 

городского округа Сызрань"
2,0 9,0

МБУ городского округа Сызрань "Городской дом

культуры", ул. Советская, 92
2014 г.

МБУ городского округа 

Сызрань "Городской дом 

культуры"

4,7

МБУ "ЦБС городского округа Сызрань", ЦБ ул.

Советская, 92
2014-2015 г.

МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань" ЦБ
13,5

МБУ ДК им. М. Жукова, ул. Ленинградская, 10 2014-2015 г. МБУ ДК им. М. Жукова 5,0

МБУ ДОД ДШИ № 3, ул. Локомобильная, 39а 2016 г. МБУ ДОД ДШИ № 3 3,0

МБОУ ДОД "Детская художественная школа им.

И.П. Тимошенко" городского округа Сызрань, ул.

Советская, 83

2016 г.

МОБУ ДОД "Детская 

художественная школа им. 

И.П. Тимошенко" 

3,0

МБУ ДОД ДШИ № 4, пр. Гагарина, 99а 2016 г. МБУ ДОД ДШИ № 4 2,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр",

ул. Карла Маркса, д. 121а (предоставление субсидии

на иные цели)

2015-2016 г., 

2019г.

МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

15,0 28,6 28,6

Количество заряженных огнетушителей 

МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации городского округа Сызрань 

от ____________________ № ____________________

мероприятий  муниципальной программы городского округа Сызрань 

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

 Задача 1: Повышение пожарной безопасности учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта,  отдыха и оздоровления детей

Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях культуры,  отдыха 

и оздоровления детей городского округа Сызрань 

в том числе по годам

Всего

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Объем финансирования, тыс. рублей

Приложение  № 4

к муниципальной программе городского округа Сызрань

 "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы"

"Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1.1.2. Приобретение огнетушителей 53,1 27,9 6,0 12,0 7,2

МБУ "ЦБС городского округа Сызрань", ул.

Советская, 92
2014 г.

МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
16,0 6,0

МБУ ДК "Восток",  Нефтебазная, 11а 2014г. МБУ ДК "Восток" 1,0

МБУ "Городской дом культуры" (филиал детский

парк "Гномик"), ул. Советская, 90
2016 г.

МБУ городского округа 

Сызрань "Городской дом 

культуры"

3,0

МБУ ДОД ДШИ № 4, пр. Гагарина, 99а 2016 г. МБУ ДОД ДШИ № 4 3,0

МБУ ДОД ДШИ № 2, ул. Циолковского, 7 2016 г. МБУ ДОД ДШИ № 2 5,0

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. МБУ ДК "Авангард" 10,9

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" (филиал ДК

Восток"), ул. Нефтебазная, 11
2016г.

МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"
1,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр",

ул. Карла Маркса, д. 121а (предоставление субсидии

на иные цели)

2019г.
МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

7,2

Количество приобретенных 

огнетушителей МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

1.1.3. Текущий ремонт АПС 385,9 30,4 42,6 312,9

МБУ ДДОЛ "Дружные ребята", п. Майоровский 2014 г.
МБУ ДДОЛ "Дружные 

ребята"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

30,4

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр"

(предоставление субсидии на иные цели)
2015-2016 г.

МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

42,6 312,9

1.1.4. Опашка леса 98,0 21,2 15,4 28,7 32,7

МБУ ДДОЛ "Дружные ребята"  п. Майоровский 2014 г.
МБУ ДДОЛ "Дружные 

ребята"
3,7

МБУ ДДОЛ "Рассвет", старая Рачейка 2014 г. МБУ ДДОЛ "Рассвет" 6,5

МБУ ДДОЛ "Салют", с. Трубетчино 2014 г. МБУ ДДОЛ "Салют" 4,0

МБУ ЛК "Планета дружбы", с. Рамено 2014 г. МБУ ЛК "Планета дружбы" 7,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр"

(предоставление субсидии на иные цели)

2015-2016 г., 

2019г.

МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

15,4 28,7 32,7

Устройство минерализованных полос 

(опашка) МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

1.1.5. Приобретение противогазов 80,0 10,0 70,0

МБУ ДДОЛ "Дружные ребята" п. Майоровский 2014 г.
МБУ ДДОЛ "Дружные 

ребята"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

10,0 Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань"

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МАУ«Детский досугово-оздоровительный центр"

(предоставление субсидии на иные цели)
2016 г.

МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

70,0

1.1.6.

Приобретение пожарного оборудования

(огнетушители, пожарные рукава, стволы,

шкафы, знаки ПБ, противопожарные щиты,

извещатели пожарные дымовые, бочки для воды)

182,2 69,0 74,0 39,2

МБУ ЛК "Планета дружбы", с. Рамено 2014 г. МБУ ЛК "Планета дружбы" 17,0

МБУ ДДОЛ "Рассвет", старая Рачейка 2014 г. МБУ ДДОЛ "Рассвет" 52,0

МБУ городского округа Сызрань "Городской дом

культуры", ул. Советская, 92
2016 г.

МБУ городского округа 

Сызрань "ГДК"
30,0

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" (филиал ДК

"Горизонт"), пр. 50 лет Октября, 14
2016 г.

МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"
30,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр",

ул. Карла Маркса, д. 121а (предоставление субсидии

на иные цели)

 2016 г., 

2019г.

МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

14,0 39,2

Количество приобретенного пожарного 

оборудования МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

1.1.7.
Установка противопожарных

сертифицированных дверей
93,8 74,8 19,0

МБОУ ДОД "Детская художественная школа им.

И.П. Тимошенко" городского округа Сызрань, ул.

Советская, 83

2014 г.

МОБУ ДОД "Детская 

художественная школа им. 

И.П. Тимошенко" 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

74,8

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр"

(предоставление субсидии на иные цели)
 2016 г.

МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

19,0

1.1.8.
Демонтаж кирпичной перегородки в коридоре 1

этажа
76,2 76,2

МБОУ ДОД "Детская художественная школа им.

И.П. Тимошенко" городского округа Сызрань, ул.

Советская, 83

2014 г.

МОБУ ДОД "Детская 

художественная школа им. 

И.П. Тимошенко" 

76,2

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.9.
Проверка состояния огнезащитного покрытия

(обработка) деревянных конструкций чердака
17,8 8,9 8,9

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

3



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МБОУ ДОД "Детская художественная школа им.

И.П. Тимошенко" городского округа Сызрань, ул.

Советская, 83

2014-2015 г.

МОБУ ДОД "Детская 

художественная школа им. 

И.П. Тимошенко"

8,9 8,9

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.10.

Огнезащитная обработка деревянных

конструкций чердачного помещения и ткани,

ковролина

330,5 118,7 99,4 112,4

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014-2015 г. МБУ ДК "Авангард" 118,7 99,4

МБУ ДОД ДШИ № 2, ул. Циолковского, 7 2016 г. МБУ ДОД ДШИ № 2 112,4

1.1.11. Замена электроснабжения 333,8 333,8

МБУ ДК "Строитель", ул. Щусева, 7 2014 г. МБУ ДК "Строитель" 333,8

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.12. Монтаж дымовых люков 0,000

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. Толстого",

ул. Советская, 92
2014 г.

МБУ ТКК "Драматический 

театр им. А.Н. Толстого"
0,000

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.13.
Пропитка деревянных конструкций сцены,

колосников
15,8 15,8

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. Толстого",

ул. Советская, 92
2014 г.

МБУ ТКК "Драматический 

театр им. А.Н. Толстого"

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" (филиал ДК

"Горизонт"), пр. 50 лет Октября, 14
2016 г.

 МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"
15,8

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

4



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1.1.14. Испытание и проверка пожарных кранов 43,7 12,4 18,1 13,2

МБУ "ЦБС городского округа Сызрань", ул.

Советская, 92
2015 г.

МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
7,0

МБУ "Краеведческий музей городского округа

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2015 г.

МБУ "Краеведческий музей 

городского округа Сызрань"
5,4

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" (филиал ДК

"Художественный), ул. Советская, 70
2016 г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
8,4

МБУ ДОД ДШИ № 2, ул. Циолковского, 7 2016 г. МБУ ДОД ДШИ № 2 3,7

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр",

ул. Карла Маркса, д. 121а (предоставление субсидии

на иные цели)

2016 г., 2019г.
МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

6,0 13,2

Количество кранов, прошедших 

испытание (проверку) МАУ«Детский 

досугово-оздоровительный центр"

1.1.15.
Пропитка и огнезащитная обработка

деревянных конструкций
123,6 24,0 99,6

МБУ ЛК "Планета дружбы", с. Рамено 2014 г. МБУ ЛК "Планета дружбы" 24,0

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" (филиал ДК

"Горизонт"), пр. 50 лет Октября, 14
2016 г.

МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"
99,57

1.1.16.
Огнезащитная обработка деревянных

конструкций сцены и чердачного помещения
229,8 99,8 130,0

МБУ ДК "Строитель", ул. Щусева, 7 2015 г. МБУ ДК "Строитель" 99,8

МБУ ДОД ДШИ № 4, пр. Гагарина, 99а 2016 г. МБУ ДОД ДШИ № 4 13,0

МБУ ДОД ДШИ № 2, ул. Циолковского, 7 2016 г. МБУ ДОД ДШИ № 2 117,0

1.1.17. Приобретение противопожарных знаков 3,2 0,2 3,0

МБУ "Городской дом культуры" (филиал детский

парк "Гномик"), ул. Советская, 90
2016 г.

МБУ городского округа 

Сызрань "Городской дом 

культуры"

2,0

МБУ городского округа Сызрань "Городской дом

культуры", ул. Советская, 92
2016 г.

МБУ городского округа 

Сызрань "ГДК"
1,0

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. МБУ ДК "Авангард" 0,2

1.1.18.
Замер сопротивления изоляции электропроводки,

электроплит
71,7 71,7

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

5



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" (филиал ДК

"Художественный"), ул. Советская, 70
2016 г.

МБУ"Культурно-досуговый 

комплекс"
22,7

МБУ "Городской дом культуры" (филиал детский

парк "Гномик"), ул. Советская, 90
2016 г.

МБУ городского округа 

Сызрань "Городской дом 

культуры"

15,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр"

(предоставление субсидии на иные цели)
2016 г.

МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

34,0

1.1.19.
Восстановление работоспособности дымовых

люков
0,0

МБУ городского округа Сызрань "Городской дом

культуры", ул. Советская, 92
2016 г.

МБУ городского округа 

Сызрань "ГДК"

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.20. Оборудование помещения АУП 80,0 80,0

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" (филиал ДК

пос. Новокашпирский им. М. Жукова"), ул.

Ленинградская, 10

2016 г.
МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"
80,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.21.
Оборудование зданий прямой телефонной связью

с пожарной охраной на два объекта
0,0

МБУ "Краеведческий музей городского округа

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2016 г.

МБУ "Краеведческий музей 

городского округа Сызрань"
0,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.22.
Монтаж аварийного освещения на путях

эвакуации
0,00

МБУ "Краеведческий музей городского округа

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2016 г.

МБУ "Краеведческий музей 

городского округа Сызрань"
0,00

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

6



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1.1.23. Проверка ограждения кровли 10,0 10,0

МБОУ ДОД "Детская художественная школа им.

И.П. Тимошенко" городского округа Сызрань, ул.

Советская, 83

2016 г.

МОБУ ДОД "Детская 

художественная школа им. 

И.П. Тимошенко" 

10,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.24.
Установка сигнала срабатывания АПС и вывод

на пульт узла связи "01"
210,0 210,0 0,0

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 3, ул.

Ленина, 20

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
19,3

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 4, ул.

Гидротурбинная, 28

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
22,1

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 4, ул.

Шигонская, 1

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
21,9

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 5, ул.

Котовского, 10

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
20,1

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 7, ул.

Новострояшаяся, 30

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
23,6

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 9, ул.

Гаражная, 3

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
22,8

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 10, ул.

Декабристов, 185

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
35,7

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 12, ул.

Нефтебазная, 11а

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
21,6

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 14, ул.

Новостроящаяся, 30

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
22,9

1.1.25. Выполнение тамбура из несгораемых материалов 0,000

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 9, ул.

Гаражная, 3

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
0,000

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

7



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1.1.26.
Замена сгораемой отделки стен (обоев) на

несгораемую
149,8 149,8

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" Центральная детская

библиотека, ул. Советская, 71

2014 г.
Центральная детская 

библиотека
149,8

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.27. Монтаж противопожарных дверей 209,2 0,00

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 3, ул.

Ленина, 20

2014 г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
91,4

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 19, ул.

Ленинградская, 10

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
79,0

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 20, ул.

Щусева, 7

2014 г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
38,8

1.1.28.
Приобретение металлических стеллажей для

хранения книг
531,6

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 14, ул.

Новостроящаяся, 30

2014 г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
318,9

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" ЦБ, ул. Советская, 92
2014 г.

МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань" 
212,7

1.1.29. Обслуживание АПС 69,7 0,00

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 3, ул.

Ленина, 20

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
6,4

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 4, ул.

Гидротурбинная, 28

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
7,2

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 4, ул.

Шигонская, 1

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
7,2

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 5, ул.

Котовского, 10

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
7,8

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 7, ул.

Новострояшаяся, 30

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
7,9

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 9, ул.

Гаражная, 3

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
8,8

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

8



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 10, ул.

Декабристов, 185

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
10,0

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 12, ул.

Нефтебазная, 11а

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
6,3

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", филиал № 14, ул.

Новостроящаяся, 30

2014 г.
МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань"
7,9

1.1.30.
Дооборудование и ремонт АПС и СОУЭ с выводом 

на ПЦН "01"
328,1

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. МБУ ДК "Горизонт" 328,1

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.31. Огнезащитная обработка ковролина 156,5

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. МБУ ДК "Горизонт" 156,5

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.32.
Огнезащитная обработка деревянных

конструкций сцены 
50,4

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. МБУ ДК "Горизонт" 50,4

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.33. Огнезащитная обработка занавеса 79,4

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. МБУ ДК "Горизонт" 79,4

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.34. Огнезащитная обработка постамента сцены 37,2

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. МБУ ДК "Горизонт" 37,2

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.35. Приобретение пожарных дверей 103,0

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. МБУ ДК "Горизонт" 103,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.36.
Монтаж эвакуационного освещения на путях

эвакуации
138,5

МБУ ДК "Художественный",ул. Советская, 70 2014 г. МБУ ДК "Художественный" 138,5

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.37. Монтаж противодымной вентиляции 0,0

МБУ ДК "Художественный", ул. Советская, 70 2014 г. МБУ ДК "Художественный" 0,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1.1.38. Устройство перегородки на лестничной клетке 494,0

МБУ ДК "Художественный", ул. Советская, 70 2014 г. МБУ ДК "Художественный" 230,0

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. МБУ ДК "Авангард" 264,0

1.1.39.
Пробивка проемов из кирпича в подвальном

помещении
130,9

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. МБУ ДК "Авангард" 130,9

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.40.
Доведение металлических балок лестничных

клеток до предела огнестойкости
170,3

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. МБУ ДК "Авангард" 165,3

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, ул.

Ленинградская, 10
2014 г.

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова

5,0

1.1.41. Выполнение приямков 318,0

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", ЦДБ, ул. Советская, 71
2014г.

МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань", ЦДБ
318,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.42.
Установка противопожарных

сертифицированных дверей

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

11



Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МБУ "Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань", ЦБ ул. Советская, 92
2014г.

МБУ "ЦБС" городского 

округа Сызрань", ЦБ 

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.43.

Замена дверей на сертифицированные

противопожарные и устройство

противопожарных выходов

188,1

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2015 г. МБУ ДК "Авангард" 188,1

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.44.

Огнезащитная пропитка деревянных

конструкций, мансард и элементов кровли,

огнезащитная обработка деревянных

конструкций огнезащитным лаком

479,9

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, ул.

Ленинградская, 10
2015 г.

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова

479,9

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.45.

Устройство и монтаж эвакуационной

металлической лестницы со второго этажа ДК

им. Жукова

342,7

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, ул.

Ленинградская, 10
2015 г.

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова

342,7

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.46.
Огнезащитная обработка деревянных

конструкций чердака
136,9 136,8

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. Толстого",

ул. Советская, 92
2015 г.

МБУ ТКК "Драматический 

театр им. А.Н. Толстого"
136,8

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н.

Толстого", Художественные мастерские, ул К.

Маркса, 87

2014г.

 МБУ ТКК "Драматический 

театр им. А.Н. Толстого", 

Художественные мастерские

136,9

1.1.47.
Дооборудование системы автоматической

пожарной сигнализации  
39,6

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. Толстого",

ул. Советская, 92
2014г.

МБУ ТКК "Драматический 

театр им. А.Н. Толстого"
39,6

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.48. Ремонт системы отопления 2014г. 254,0

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. Толстого",

ул. Советская, 92, здание художественно-

производственных мастерских

2014г.

МБУ ТКК "Драматический 

театр им. А.Н. Толстого" 

здание художественно-

производственных 

мастерских

254,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.49. Изготовление и монтаж пожарной лестнициы 372,2

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014г. МБУ ДК "Авангард" 372,2

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.50. Монтаж оконных приямков 133,1

МБУ ДК "Художественный",ул. Советская, 70 2014г. МБУ ДК "Художественный" 133,1

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1.1.51.
Ограждение чердачного пространства над

зрительным залом 
319,7

МБУ ДК "Восток",  Нефтебазная, 11а 2014г. МБУ ДК "Восток" 319,7

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.52.
Ремонт автоматической пожарной

сигнализации
11,3

МБОУ ДОД "Детская художественная школа им.

И.П. Тимошенко" городского округа Сызрань, ул.

Советская, 83

2014г.

МОБУ ДОД "Детская 

художественная школа им. 

И.П. Тимошенко" 

11,3

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.53. Монтаж электропроводки 44,5

МБОУ ДО ДШИ № 1 ул. Декабристов, 30 2014г. 44,5

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.54. Монтаж противопожарных дверей 15,7

МБУ "Краеведческий музей городского округа

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2015г.

МБУ "Краеведческий музей 

городского округа Сызрань"
15,7

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.55. Установка аварийного освещения 138,8

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет  по  

строительству  и  

архитектуре  

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет  по  строительству  

и  архитектуре  

Администрации городского 

округа  Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2015г. МБУ ДК "Авангард" 138,8

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.56.
Огнезащитная обработка деревянных

конструкций

бюджет городского 

округа Сызрань
62,7

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, ул.

Ленинградская, 10
2015г.

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова

62,7

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.57. Устройство перегородки в лестничной клетке 138,7

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, ул.

Ленинградская, 10
2015г.

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова

138,7

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.58. Устройство световых приямков 326,6

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, ул.

Ленинградская, 10
2015г.

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова

326,6

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.59.
Смена покрытий полов на путях эвакуации

(коридор 2 этажа)
84,2

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, ул.

Ленинградская, 10
2015г.

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова

84,2

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1.1.60. Приобретение пожарного оборудования 26,3

МБУ ДК "Строитель", ул. Щусева, 7 2015г. МБУ ДК "Строитель" 26,3

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.1.61. Замена дверей на сертифицированные пожарные 36,6

МБУ ДК "Строитель", ул. Щусева, 7 2015г. МБУ ДК "Строитель" 36,6

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

 1.1.62
Монтаж и дооборудование СОУЭ 4-го типа в

здании музея
112,0

МБУ "Краеведческий музей городского округа

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2016г.

МБУ "Краеведческий музей 

городского округа Сызрань"
112,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

 1.1.63
Проектные работы по противопожарным

мероприятиям
175,0

МБУ городского округа Сызрань "Городской дом

культуры", ул. Советская, 92
2016г.

Комитет  по  строительству  

и  архитектуре  

Администрации городского 

округа  Сызрань

175,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

 1.1.64

Установка автономной системы оповещения

(громкоговорящей связи), монтаж речевого

оповещения 

110,1

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет  по  

строительству  и  

архитектуре  

Администрации 

городского округа  

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

МБУ ДО ДШИ № 1, ул. Советская, 49 2018г. МБУ ДО ДШИ № 1 110,1

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

 1.1.65
Проверка техничесукого состояния печей,

дымоходов и вентиляции котельных
5,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр",

ул. Карла Маркса, д. 121а (предоставление субсидии

на иные цели)

2019г.
МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

5,0

Количество проверенных печей и 

дымоходов МАУ«Детский досугово-

оздоровительный центр"

 1.1.66
Устройство дымовых люков и монтаж

дренчерной системы в зрительном зале
1 394,7

Филиал ДК «Горизонт», пр. 50 лет Октября, 14

(предоставление субсидии на иные цели МБУ

«Культурно–досуговый комплекс») 

2018г.
МБУ «Культурно – 

досуговый комплекс»
1 394,7

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

 1.1.67 Замена коврового покрытия зрительного зала 2 011,9

Филиал ДК «Горизонт», пр. 50 лет Октября, 14

(предоставление субсидии на иные цели МБУ

«Культурно–досуговый комплекс») 

2018г.
МБУ «Культурно – 

досуговый комплекс»
2 011,9

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

 1.1.68 Вентиляция и дымоудаление 1 116,0

Филиал МБУ ДК «Восток», ул. Нефтебазная, 11

(предоставление субсидии на иные цели МБУ

«Культурно–досуговый комплекс») 

2018г.
МБУ «Культурно – 

досуговый комплекс»
1 116,0

Доля зданий учреждений культуры, 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

 1.1.69
Зарядка и техническое обслуживание

огнетушителей 
61,0 51,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская

художественная школа имени И.П.Тимошенко"

городского округа Сызрань (МБУ ДО ДХШ им.

И.П.Тимошенко)

2020-2021г.
МБУ ДО  ДХШ им. 

И.П.Тимошенко
3,8 3,8

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Количество заряженных огнетушителей 

для учреждений культуры
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Центр музыкального

искусства и культуры" (МБУ "ЦМИиК")
2021г. МБУ "ЦМИиК" 7,5

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
17,8

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС городского

округа Сызрань")

2020-2021г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
33,3 39,7

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

театрально-концертному комплексу "Драматический

театр им. А.Н.Толстого" (МБУ ТКК "Драматический

театр им.А.Н.Толстого")

2020
МБУ ТКК "Драматический 

театр им.А.Н.Толстого"
6,1

 1.1.70
Приобретение огнетушителй,

противопожарного оборудования
443,6 39,6

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020-2021г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
407,1 18,7

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская школа

искусств №1" городского округа Сызрань (МБУ ДО

ДШИ № 1)

2020г. МБУ ДО ДШИ № 1 7,2

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС городского

округа Сызрань")

2020-2021г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
29,3 20,9

 1.1.71
Измерение сопротивления изоляции

электропроводки
37,5 34,5

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская школа

искусств №1" городского округа Сызрань (МБУ ДО

ДШИ № 1)

2020-2021г. МБУ ДО  ДШИ № 1 7,5 7,9

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

«Краеведческий музей городского округа Сызрань»

(МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань») 

2020г.
МБУ «Краеведческий музей 

г.о. Сызрань»
25,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Центр музыкального

искусства и культуры" (МБУ "ЦМИиК")
2020-2021г. МБУ "ЦМИиК" 5,0 26,6

 1.1.72

Огнезащитная обработка деревянных

конструкций чердачного помещения, декораций,

текстильных материалов
101,6 105,0

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Количество заряженных огнетушителей 

для учреждений культуры

Количество приобретенного пожарного 

оборудования для учреждений культуры

Количество зданий учреждений 

культуры,в которых проведено 

измерение изоляции электропроводки
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

театрально-концертному комплексу "Драматический

театр им. А.Н.Толстого" (МБУ ТКК "Драматический

театр им.А.Н.Толстого")

2020-2021г.
МБУ ТКК "Драматический 

театр им.А.Н.Толстого"
69,3 105,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская школа

искусств №1" городского округа Сызрань (МБУ ДО

ДШИ № 1)

2020г. МБУ ДО  ДШИ № 1 16,9

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
0,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС городского

округа Сызрань")

2020-2021г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
15,4

 1.1.73
Проверка качества огнезащитной обработки

23,3 45,4

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская

художественная школа имени И.П.Тимошенко"

городского округа Сызрань (МБУ ДО ДХШ им.

И.П.Тимошенко)

2021г.
МБУ ДО  ДХШ им. 

И.П.Тимошенко
11,9

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС городского

округа Сызрань")

2020г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
0,0 17,7

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

«Краеведческий музей городского округа Сызрань»

(МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань») 

2020-2021г.
МБУ «Краеведческий музей 

г.о. Сызрань»
15,2 15,8

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")

2020г.
МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
8,1

 1.1.74 Испытание и проверка пожарных кранов 28,7 59,9

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская

художественная школа имени И.П.Тимошенко"

городского округа Сызрань (МБУ ДО ДХШ им.

И.П.Тимошенко)

2020-2021г.
МБУ ДО  ДХШ им. 

И.П.Тимошенко
1,4 1,4

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

«Краеведческий музей городского округа Сызрань»

(МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань») 

2020-2021г.
МБУ «Краеведческий музей 

г.о. Сызрань»
4,0 5,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020-2021г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
19,8 46,5

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачного помещения, 

декораций, текстильных материалов

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведено 

испытание и проверка пожарных кранов

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена проверка 

качества огнезащитной обработки

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС городского

округа Сызрань")

2020-2021г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
3,5 7,0

 1.1.75

Проведение испытаний пожарных лестниц и

ограждений кровли 52,4 15,9

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская школа

искусств №1" городского округа Сызрань (МБУ ДО

ДШИ № 1)

2020г. МБУ ДО  ДШИ № 1 2,2

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская школа

искусств имени А.И.Островского" городского округа

Сызрань (МБУ ДО  ДШИ им. А.И.Островского)

2020г.
МБУ ДО  ДШИ им. 

А.И.Островского
32,2

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

дополнительного образования "Детская

художественная школа имени И.П.Тимошенко"

городского округа Сызрань (МБУ ДО ДХШ им.

И.П.Тимошенко)

2020-2021г.
МБУ ДО  ДХШ им. 

И.П.Тимошенко
15,8 15,9

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС городского

округа Сызрань")

2020г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
2,2

 1.1.76
Проверка работоспособности внутренних

противопожарных водопроводов
2,6 3,3

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Центр музыкального

искусства и культуры" (МБУ "ЦМИиК")
2020-2021г. МБУ "ЦМИиК" 2,6 3,3

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена проверка 

работоспособности внутренних 

противопожарных водопроводов

 1.1.77 Проверка системы вентиляции 4,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

«Краеведческий музей городского округа Сызрань»

(МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань») 

2020г.
МБУ «Краеведческий музей 

г.о. Сызрань»
4,0

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена проверка 

системы вентиляции

 1.1.78
Монтаж эвакуационной лестницы в МБУ

"КДК", филиал ДК в пос. Сердовино
461,7

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")

2020г.
МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
461,7

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен монтаж 

эвакуационных лестниц

 1.1.79
Ремонт потолка зрительного зала 2 этаж ДК

"Строитель"
637,7

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
637,7

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен ремонт 

потолка зрительного зала

количество  пожарных лестниц и 

ограждений кровли, прошедших 

испытание (проверку)

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведено 

испытание и проверка пожарных кранов

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

 1.1.80
Дымоудаление и дренчерная система в здании ДК

пос. Сердовино, ул. Воронова,11
0,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")

2020г.
МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
0,0

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых установлено 

дымоудаление и дренчерная система

 1.1.81

Дымоудаление и дренчерная система в здании

филиал ДК "Строитель", г.Сызрань, ул. Щусева,

д.7

1 592,1 512,1

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
1 592,1 512,1

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых установлено 

дымоудаление и дренчерная система

 1.1.82 Приобретение доводчиков дверных 61,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-

досуговый комплекс" (МБУ "Культурно-

досуговый комплекс")

2020г.
МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
61,0

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых приобретены 

доводчики дверные

 1.1.83

Разработка проектной документации

"Дымоудаление и дренчерная система в

здании ДК пос. Сердовино, ул. Воронова, 11" 297,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс") 2020г.
МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
297,0

Количество разработанной проектной 

документации "Дымоудаление и 

дренчерная система"

 1.1.84

Приобретение аккумуляторов для

пожарной сигнализации 4,5

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС городского

округа Сызрань")

2020г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
4,5

Количество приобретенных 

аккумуляторов для пожарной 

сигнализации в учреждения культуры

 1.1.85

Расчет категории по взрывопожарной и

пожарной опасности 10,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
10,0

Количество  учреждений культуры, в 

которых проведен  расчет категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

 1.1.86

Установка пожарной лестницы

2020г. 105,1

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС городского

округа Сызрань")

2020г.
МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань"
105,1

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен монтаж 

эвакуационных лестниц

 1.1.87

Ремонт потолка в зрительном зале ДК

"Художественный" 81,4

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
81,4

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен ремонт 

потолка в зрительном зале

 1.1.88
Ремонт полов в фойе ДК "Восток"

146,1

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
146,1

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен ремонт 

полов в фойе

 1.1.89
Приобретение журналов учета огнетушителей

1,0

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
1,0

Количество приобретенных журналов 

учета огнетушителей для учреждений 

культуры

 1.1.90
Приобретение противопожарных дверей

18,5

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
18,5

Количество приобретенных 

противопожарных дверей для 

учреждений культуры

 1.1.91
Ремонт АПС

5,8

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
5,8

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен ремонт 

АПС

 1.1.92
Замена дверей эвакуационного выхода

66,3

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-досуговый

комплекс" (МБУ "Культурно-досуговый комплекс")
2020г.

МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"
66,3

Количество замененных дверей 

эвакуационного выхода в зданиях 

учреждений культуры

1.2. 6828,6 3 520,5 2 390,6 917,5

 1.2.1 Замена горючих покрытий 2014-2017 г. 3010,7 1070,6

 ГБОУ СОШ № 21, ул. Астраханская, 13а 2014 г. 948,0

 ГБОУ СОШ № 2, ул. Жуковского, 37а 2014 г. 902,0

СП ГБОУ ООШ № 18, ул. Павлика Морозова, 56 2014 г. 1160,7

СП ГБОУ СОШ № 3, пр. Гагарина, 13 2015 г. 561,1           

 ГБОУ ООШ № 7, ул. Победы, 68 2015 г.

 ГБОУ СОШ № 9, ул. Урицкого, 95 2015 г.

Комитет по строительству 

и архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в  учреждениях образования городского 

округа Сызрань, расположенных в зданиях (помещениях), 

находящихся в  муниципальной собственности

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа  Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Доля зданий учреждений образования, 

находящихся в муниципальной 

собственности, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа, от общей 

численности зданий учреждений 

образования, находящихся в 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

 ГБОУ СОШ № 17, пр. Гагарина, 75 2016 г.

 ГБОУ СОШ № 23, ул. Звездная, 8 2016 г.

СП ГБОУ ООШ № 26, ул. Кинельская, 11 2016 г.

СП ГБОУ СОШ №4 ул. Королева, 23 2017г

СП ГБОУ СОШ №10 пр-т 50 лет Октября, 36 2015г. 509,5

СП ГБОУ СОШ №12 ул. Декабристов, 366 2017г

СП ГБОУ СОШ №26 ул. Хвалынская, 85 2017г

СП ГБОУ СОШ №33 пр-т 50 лет Октября, 64 2017г

СП ГБОУ СОШ №33 пр-т 50 лет Октября, 64 2017г

1.2.2. Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на ПЦН 01 2014г. 509,8

 ГБОУ СОШ № 2, ул. Жуковского, 37а 2014 г. 235,0

СП ГБОУ ООШ № 18, ул. Павлика Морозова, 56 2014 г. 197,0

СП ГБОУ СОШ № 5, ул. Новостроящаяся, 18а, СП

ГБОУ СОШ № 17, пр. 50 лет Октября, 62, СП ГБОУ

СОШ № 7, ул. Красильникова, 59, СП ГБОУ СОШ

№ 3, ул. Комарова, 12а, СП ГБОУ СОШ № 10, пр. 50

лет Октября, 36

2014г. 77,8

1.2.3.

Перевод здания в более высокую степень

огнестойкости (эвакуационные выходы, замена

лестничных маршей и площадок)

1320,0

СП ГБОУ СОШ № 6 ДОУ № 36, пос. Сердовино,

пер. Молодежный, 10
2015г. 1320,0

Доля зданий учреждений образования, 

находящихся в муниципальной 

собственности, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа, от общей 

численности зданий учреждений 

образования, находящихся в 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.2.4.

Замена горючих покрытий и устройство

эвакуационных выходов, противопожарных

лестниц, противопожарных перегородок

917,5

Комитет по строительству 

и архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по строительству  

и архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по строительству  

и архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по строительству  

и архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по строительству  и 

архитектуре Администрации 

городского округа  Сызрань

Комитет по строительству  и 

архитектуре Администрации 

городского округа  Сызрань

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа  Сызрань

Комитет по строительству  и 

архитектуре Администрации 

городского округа  Сызрань

Доля зданий учреждений образования, 

находящихся в муниципальной 

собственности, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа, от общей 

численности зданий учреждений 

образования, находящихся в 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Доля зданий учреждений образования, 

находящихся в муниципальной 

собственности, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа, от общей 

численности зданий учреждений 

образования, находящихся в 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

СП ГБОУ СОШ № 30 , ДОУ № 7, пер. Степной, 8А 2016г. 917,5

Доля зданий учреждений образования, 

находящихся в муниципальной 

собственности, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа, от общей 

численности зданий учреждений 

образования, находящихся в 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.2.5.

Замена окон на противопожарные, устройство

эвакуационных выходов, противопожарных

лестниц и противопожарных дверей

0,00

СП ГБОУ СОШ № 17, ДОУ № 66, пр. 50 лет

Октября, 62
2016г. 0,00

Доля зданий учреждений образования, 

находящихся в муниципальной 

собственности, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа, от общей 

численности зданий учреждений 

образования, находящихся в 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань

1.3. 548,3 548,3

1.3.1.

Предоставление субсидии муниципальному

бюджетному учреждению "Центр спортивных

сооружений" (МБУ "ЦСС") на иные цели: 

МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

548,3

-дооборудование АПС и СОУЭ в подвале и на 1-

ом этаже АБК , стадион «Кристалл», ул. Чапаева,

54 

2017г.
МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

254,7

-установка противопожарных

сертифицированных дверей и противопожарного

люка,  стадион «Кристалл», ул. Чапаева, 54 

2017г.
МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

103,6

-проведение проверки качества огнезащитной

обработки деревянных конструкций чердачного

помещения, с/к «Здоровье», ул. Смирницкой, д.

26,28 

2017г.
МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

7,5

- проведение испытаний наружных пожарных

лестниц,  с/к «Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 26,28
2017г.

МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

0,6

- разработка и изготовление

фотолюминесцентного плана эвакуации, с/к 

«Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 26,28

2017г.
МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

5,0

Комитет по строительству  

и архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по строительству  

и архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по строительству  и 

архитектуре Администрации 

городского округа  Сызрань

Комитет по строительству  и 

архитектуре Администрации 

городского округа  Сызрань

Доля муниципальных спортивных 

объектов, участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств   бюджета   городского округа, от 

общего количества муниципальных 

спортивных объектов, расположенных на 

территории городского округа Сызрань

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на муниципальных спортивных объектах 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

- повышение предела огнестойкости несущих

металлических конструкций (косауров)

лестничного марша лестничной клетки, с/к 

«Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 26,28

2017г.
МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

15,5

- испытание ограждений кровли, с/к «Здоровье»,

ул. Смирницкой, д. 26,28
2017г.

МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

27,0

ремонт ограждений кровли,

с/к «Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 26,28
2017г.

МБУ "Центр спортивных 

сооружений"

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

134,4

26258,2 8862,2 4681,4 2298,2 548,3 4632,7 125,9 4242,9 866,7

 2.1

Выполнение работ по ремонту, пробивке и

прочистке вентканалов и дымоходов в

муниципальном жилищном фонде городского

округа Сызрань

2014-2016гг, 

2019г., 2020г.

Комитет ЖКХ 

Администрации городского 

округа Сызрань с 2014-

2016гг.  МКУ "Служба 

городского хозяйства" с 

2019 г.

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
100,0 100,0 100,0 493,5 400,0

Количество муниципальныъх жилых 

зданий (домов), в которых выполнены 

работы по ремонту, пробивке и 

прочистке вентканалов и дымоходов за 

счет средств бюджета городского округа 

Сызрань

 2.2

Выполнение работ по ремонту печного

отопления в муниципальном жилищном фонде

городского округа Сызрань

2014-2016гг., 

2019г.

Комитет ЖКХ 

Администрации городского 

округа Сызрань с 2014-

2016гг.  МКУ "Служба 

городского хозяйства" с 

2019 г.

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
500,0 470,4 500,0 106,5

Количество муниципальныъх жилых 

зданий (домов), в которых выполнены 

работы по ремонту печного отопления за 

счет средств бюджета городского округа 

Сызрань

2770,4 600,0 570,4 600,0 600,0 400,0

 3.1

Выполнение работ по монтажу и установке

пожарной сигнализации дом ветеранов по адресу: 

пр. 50 лет Октября, 39

2014 г.

Комитет ЖКХ 

Администрации городского 

округа Сызрань

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
1 270,9

Доля нежилых зданий, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Сызарнь

 3.2

Приобретение пожарного оборудования (средств

пожаротушения, знаков пожаротушения,

кронштейнов к ОП) по адресу: ул. Ульяновская,

61 

2014г., 2016г., 

2018г.

Комитет ЖКХ 

Администрации городского 

округа Сызрань

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
8,295 3,6 7,8

Доля нежилых зданий, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Сызарнь

3.3

Приобретение пожарного оборудования (лестниц

веревочных спасательных, кащюшонов

защитных "Феникс", каната капронового,

подвесных систем) МБУ "Курсы ГО" по адресу:

ул. Ульяновская, 61

2014 г.
МБУ "Курсы ГО городского 

округа Сызрань"

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
53,0

Доля нежилых зданий, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Сызарнь

Задача3: Снижение пожарной опасности зданий и сооружений

Задача 2: Проведение мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых домов

Доля муниципальных спортивных 

объектов, участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет 

средств   бюджета   городского округа, от 

общего количества муниципальных 

спортивных объектов, расположенных на 

территории городского округа Сызрань

Итого  по задаче 1 :

Итого  по задаче 2 :

бюджет городского 

округа Сызрань
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

3.4

Оснащение пункта управления единой дежурно-

диспетчерской службы ЕДДС (технические

средства обработки экстренных вызовов) по

адресу: ул. К. Маркса, 94)

2014 г.

МБУ "Аварийно-

спасательная служба 

городского округа Сызрань"

Управление по  

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
283,0

Доля нежилых зданий, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Сызарнь

3.5
Приобретение капюшонов защитных

"Феникс"по адресу: ул. Карла Маркса, 19
2015 г.

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
42,0

Доля нежилых зданий, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Сызарнь

  3.6
Приобретение огнетушителей ОП-5 по адресу:

ул. Карла Маркса, 19
2015 г.

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
3,0

Доля нежилых зданий, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Сызарнь

Предоставление субсидии МБУ

«Благоустройство» на выполнение

муниципального задания, в т.ч.:

2016-2020г.г. МБУ "Благоустройство"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
1643,2 2794,3 2100,0 2100,0 2100,0

Площадь обустроенных 

минерализованных полос (опашка)

Площадь скошенной сухой травы (окос 

сорной растительности)

3.8.

Оборудование автоматической пожарной

сигнализацией с выводом оповещения в дежурную

часть помещений участковых уполномоченных

полиции по адресам: ул. Пархоменко, 20, ул.

Щусева, 11, пр. Гагарина, 33, ул. Королева, 13, ул.

Звездная, 10, ул. Московская, 27, ул.

Интернациональная, 145, ул. Ульяновское шоссе,

15, ул. Локомобильная, 29, пер. Достоевского, 2

кв. 39, ул. Декабристов, 191В, пер.

Молодогвардейский, 2

2016г.

Комитет ЖКХ 

Администрации городского 

округа Сызрань

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
424,0

Доля нежилых зданий, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Сызарнь

3.9.

Предоставление субсидии МБУ

«Благоустройство» на выполнение

муниципального задания, в т.ч.:

2019-2020г.г.
бюджет городского 

округа Сызрань
3097,3 1000,0

- на уборку мусора в районе расселенных домов и

муниципальных зданий, окос травы, вырезку

поросли и кустарников

2019-2020г.г. МБУ "Благоустройство"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

3097,3 1000,0

Площадь территории по уборке мусора, 

окосу травы, вырезке поросли и 

кустарников в районе расселенных домов 

и муниципальных зданий

3.10.
Устройство шлагбаумов и установка знаков в

лесопарковых зонах (лесных массивах) 
2018г.

МКУ "Служба городского 

хозяйства"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
84,9

Количество установленных устройств 

(запрещающие знаки, шлагбаумы), 

ограничивающих проезд в лесопарковые 

зоны

3.11.

Устройство пожарных гидрантов на

существующем водопроводе по адресам: ул.

Хлебцевича, д.34а, пер. Целинный, д.2а

2018г.
МКУ "Служба городского 

хозяйства"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
200,0

Количество установленных пожарных 

гидрантов

3.12.

Выполнение проектных работ по устройству

пожарного гидранта на существующем

водопроводе по адресу: г. Сызрань, ул.

Новгородская с установкой водоразборной

колонки

2018г.
МКУ "Служба городского 

хозяйства"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
51,3

2100,0

3.7.

1643,2 2100,02794,3 2100,0
- на обустройство минерализованных полос

(опашка) и скашивание сухой травы 
2016-2020г.г.
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Тактический показетель (индикатор), 

характеризующий выполнение 

соответствующего мероприятия 

(мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

Площадь обустроенных 

минерализованных полос (опашка)

Площадь скошенной сухой травы (окос 

сорной растительности)

 3.14

Уборка мусора в районе расселенных домов и

муниципальных зданий, окос травы, вырезку

поросли и кустарников

2021г. МКУ "Благоустройство"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
70,0

Площадь территории по уборке мусора, 

окосу травы, вырезке поросли и 

кустарников в районе расселенных домов 

и муниципальных зданий

 3.15

Противопожарные мероприятия (окос травы, в

том числе обочин автомобильных дорог и дорог

частного сектора)

2021г. МКУ "Благоустройство"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
307,6

Площадь скошенной травы обочин 

автомобильных дорог  и дорог частного 

сектора

17714,2 1615,2 45,0 2070,8 2794,3 2444,0 5197,3 3100,0 447,6

4.1
Проведение противопожарной пропаганды и

обучение населения способам защиты
1444,7 100,0 200,0 200,0 206,0 209,0 156,2 157,0 216,5

4.1.1

Изготовление памяток, буклетов и др. наглядных

агитационных материалов
2014-2021г.

бюджет городского 

округа Сызрань
50,0 100,0 100,0 103,0 104,5 104,2 104,5 107,0

Количество приобретенных памяток, 

буклетов

4.1.2

Изготовление баннеров, плакатов на

противопожарную тематику
2014-2021г. 50,0 100,0 100,0 103,0 104,5 52,0 52,5 109,5

Количество приобретенных баннеров, 

плакатов 

4.2
Обучение ответственных лиц за пожарную

безопасность:  
19,2 10,8 3,6 3,0 1,8

4.2.1
сферы жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Сызрань 
2014-2015гг

Комитет ЖКХ 

Администрации городского 

округа Сызрань

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

14,4 10,8 3,6

Количество обученных ответственных 

лиц за пожарную безопасность сферы  

жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Сызрань

4.2.2

сферы по вопросам общественной безопасности,

делам ГО, ЧС Администрации городского округа

Сызрань 

2017г., 2020г.

Управление по 

общественной безопасности, 

делам ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа 

Сызрань

4,8 3,0 1,8

Количество обученных ответственных 

лиц за пожарную безопасность сферы по 

общественной безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань

1463,9 110,8 203,6 200,0 209,0 209,0 156,2 158,8 216,5

         48 206,7          11 188,2         5 500,3             5 169,0       3 551,6         7 285,7        6 079,4       7 901,7         1 530,8 

70,0 3.13
Обустройство  минерализованных полос 

(опашка) и скашивание сухой травы 
2021г. МКУ "Благоустройство"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Управление по 

общественной безопасности, 

делам ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа 

Сызрань

Задача 4:  Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

Итого  по задаче 3 :

Итого  по задаче 4 :

Всего по программе
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Всего 

(тыс.руб.)

2014 год 

(тыс.руб.)

2015 год 

(тыс.руб.)

2016 год 

(тыс.руб.)

2017 год       

(тыс. руб.)

2018 год     

(тыс. руб.)

2019 год  

(тыс. руб.)

2020 год      

(тыс. руб.)

2021 год       

(тыс. руб.)

712,1 73,0 513,2 125,9

7048,1 3565,0 2390,6 1092,5

19670,4 1890,0 574,0 2670,8 2794,3 2444,0 5797,3 3500,0 447,6

17949,8 5297,2 2217,8 692,5 4632,7 4242,9 866,7

1785,5 436,0 200,0 200,0 209,0 209,0 156,2 158,8 216,5

593,3 45,0 548,3

48206,7 11188,2 5500,3 5169,0 3551,6 7285,7 6079,4 7901,7 1530,8

 "Пожарная безопасность  городского округа Сызрань на 2014-2021 годы"

по главным распорядителем бюджетных средств

Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского оруга Сызрань

ИТОГО:

Наименование Главного распределителя 

бюджетных средств, исполнителя 

Администрация городского округа Сызрань

Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань

Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань

Приложение № 5

Приложение № 3

Распределение средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий муниципальной программы городского 

к Постановлению Администрации городского округа Сызрань  

от _________________ № __________

"Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы"

к муниципальной программе городского округа Сызрань



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  

На основании решения постоянно действующей согласительной 

комиссии по доработке проекта бюджета городского округа Сызрань 

возникла необходимость внести изменения в муниципальную программу 

городского округа Сызрань «Пожарная безопасность городского округа 

Сызрань на 2014-2021 годы» в части уточнения расходов на 2021 год по 

Управлению культуры  Администрации городского округа Сызрань и 

Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань. 

 

                     

Руководитель Управления                                                               В.Г. Уколов                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова А.С. 983222 


