
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 29.12.2018                                                                                                № 7887 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 02.11.2016  

№ 5773 «Об утверждении муниципальной 

программы «Пожарная безопасность  

в муниципальном образовании город 

Набережные Челны на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 41 Устава города, постановлением Исполнительного 

комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 02.11.2016               

№ 5773 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 

безопасность в муниципальном образовании город Набережные Челны                  

на 2017-2019 годы» (в редакциях постановлений Исполнительного комитета 

от 22.09.2017 № 5656, от 12.03.2018 № 1241), следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование программы, указанной в п. 1 настоящего постановления, за 

счет средств, предусмотренных в бюджете города Набережные Челны по 

разделам (подразделам) 03.09 «Защита населения и территорий                                

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона», 03.10 «Обеспечение пожарной безопасности»,                     

07.01 «Дошкольное образование»; 07.02 «Общее образование»,                           

в 2017 году – 15669,04 тыс. рублей; 2018 году – 17569,82 тыс. рублей;                 

2019 году – 17439,58 тыс. рублей.»; 
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2) в муниципальной программе «Пожарная безопасность                                 
в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2017-2019 
годы»: 

- строку 8 главы 1 изложить в следующей редакции: 
 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы с 

разбивкой по годам 

Источники 

финансирования 

 

Годы реализации Программы, тыс.руб. 

2017 2018 2019 Всего за 

период 

реализации 

Муниципальный 

бюджет 

15669,04 17569,82 17439,58 50678,44 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Республиканский 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- -  - 

Всего 15669,04 17569,82 17439,58 50678,44 

 

- главу 3 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  

на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                            Р.А. Абдуллин 



3 

 

Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «_29_» __12___ 2018 № _7887_ 

 

 

 

Глава 3. Цели и задачи, индикаторы 

Целью Программы является создание на территории города Набережные Челны эффективной системы по предупреждению 

пожаров. 

Задачами Программы являются: 

1. обеспечение пожарной безопасности в образовательных и молодежных организациях города; 

2. обеспечение работоспособности средств пожарной безопасности, находящихся в муниципальной собственности. 

Целевым показателем реализации Программы является состояние пожарной безопасности в городе Набережные Челны по 

отношению к уровню 2017 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- поддержание уровня готовности к выполнению задач по повышению пожарной безопасности и защищенности граждан, 

предупреждению и смягчению их последствий; 

- поддержание уровня технической готовности автоматической пожарной сигнализации и комплексной системы адресного 

мониторинга программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» в муниципальных общеобразовательных организациях и 

дошкольных образовательных учреждениях. 

В результате выполнения мероприятий программы предполагается достичь социально и экономически приемлемого уровня 

пожарной безопасности, укрепить противопожарную защищённость социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием 

людей. 

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям 
 

Наименование основных 

мероприятий  

Исполнители  Сроки выполнения 

основных 

мероприятий  

Индикаторы оценки 

конечных результатов, 

единицы измерения  

Значения индикаторов  Финансирование с указанием источника 

финансирования (тыс.руб.) 

2016 

год 

 

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
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Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан, предупреждению и смягчению их последствий 

Задача: Обеспечение противопожарных мероприятий по защите населения и территории города Набережные Челны 

 Муниципальный бюджет 

Материально-техническое 

обеспечение   МБУ «ПСО»  

Отдел 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнитель

ного 

комитета 

2017-2019 годы Уровень готовности к 

выполнению задач по 

предназначению, % 

100 100 100 100 7596,32 8 747,82  8502,98 

Задача: Обеспечение пожарной безопасности в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях города 

Обеспечение технической 

готовности автоматической 

пожарной сигнализации  и 

комплексной системы 

адресного мониторинга 

программно-аппаратного 

комплекса «Стрелец-

мониторинг»   

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Управление 

образования 

и по делам 

молодежи 

Исполнитель

ного 

комитета 

2017-2019 годы 

Уровень безаварийной 

эксплуатации, % 
100 100 100 100 

3330,97 3782,00 3896,60 

Обеспечение технической 

готовности  автоматической 

пожарной сигнализации и 

комплексной системы 

адресного мониторинга 

программно-аппаратного 

комплекса «Стрелец-

мониторинг» в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Управление 

образования 

и по делам 

молодежи 

Исполнитель

ного 

комитета 

2017-2019 годы 

Уровень безаварийной 

эксплуатации, % 
100 100 100 100 

4741,74 5040,00 5040,00 

Участие в республиканском 

смотре-конкурсе дружин 

юных пожарных «Лучшая 

дружина юных пожарных» 

Управление 

образования 

и по делам 

молодежи 

Исполнитель

ного 

комитета 

2017-2019 годы 

количество 

мероприятий, ед. 
1 1 1 1 

финансирование не требуется   
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Участие в республиканском 

слёте-соревновании «Школа 

безопасности» среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений» 

Управление 

образования 

и по делам 

молодежи 

Исполнитель

ного 

комитета 

2017-2019 годы 

количество 

мероприятий, ед. 
1 1 1 1 

финансирование не требуется   

Участие в конкурсе среди 

обучающихся на лучшее 

сочинение, лучший рисунок и 

лучшую работу в области 

прикладного творчества на 

противопожарную тематику 

Управление 

образования 

и по делам 

молодежи 

Исполнитель

ного 

комитета 

2017-2019 годы 

количество 

мероприятий, ед. 
1 1 1 1 

финансирование не требуется   

итого:       15669,04 17569,82 17439,58 

 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации программы будут использованы следующие индикаторы оценки 

результативности: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Расчет Источник информации 

1. Уровень 

безаварийной 

эксплуатации, %  








 100*100
М

N
 

N – количество происшествий 

M –  количество объектов  

Отдел надзорной деятельности по 

муниципальному образованию г. 

Набережные Челны управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по 

Республике Татарстан 

2. Уровень 

готовности  

к выполнению 

задач по 

предназначению, 

% 

1. N=100%-(В/А*100%) 

A- количество работников 

B- количество работников, обеспеченных обмундированием 

2.М=100%-(В/А*100%) 

A- количество работников 

B- количество работников, прошедших обучение   

(в т.ч. переквалификация, повышение квалификации) 

3. Е =100%-N-M 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Пожарно-

спасательный отряд» 

 

Руководитель Аппарата                                                                                                                                                         

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                    Г.К. Ахметова 


