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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « 30  » / / ________20 / '£  г.

КАРАР
№

О муниципальной программе 
«Пожарная безопасность в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

В целях реализации государственной политики в области пожарной 
безопасности, направленной на снижение риска пожаров, уменьшения числа 
погибших и пострадавших, сокращение материального ущерба, повышение 
боеготовности сил и средств противопожарной службы Азнакаевского 
муниципального района, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная 
безопасность в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 
(далее - программа).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Азнакаевского муниципального района обеспечить своевременность 
выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках утвержденной 
программы.

3. МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального 
района» ежегодно при формировании бюджета Азнакаевского 
муниципального района на очередной финансовый год предусматривать 
средства на реализацию мероприятий программы с учетом возможностей и в 
пределах средств, направляемых на эти цели из бюджета Азнакаевского 
муниципального района и бюджетов муниципальных образований.

4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.
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Приложение к постановлению 
руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
о т « -5 & » / /  2016 №

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность в Азнакаевском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы»

г. Азнакаево 
2016 г.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность в Азнакаевском муниципальном 
районе на 2017 - 2019 годы» (далее - 
программа)

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральный 
закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон Республики 
Татарстан от 18.05.1993 № 1866 -  XII «О 
пожарной безопасности»

Основные разработчики 
программы

Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района

Исполнители программы: а) основные исполнители: руководители 
органов исполнительной власти; 
руководители органов местного 
самоуправления; лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители 
организацией; собственники имущества.
б) вспомогательные исполнители: лица в 
установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; должностные лица в пределах 
их компетенции; ответственные 
квартиросъемщики или арендаторы.

Цель программы Создание и обеспечение необходимых 
условий для повышения пожарной 
безопасности объектов, защищенности 
граждан, предприятий, учреждений и других 
организаций Азнакаевского муниципального 
района от пожаров, предупреждения и 
смягчения их последствий, а также 
повышения боеготовности сил и средств 
противопожарной службы и других видов 
пожарной охраны.



Задачи программы 1. Нормативное правовое регулирование и 
осуществление мер в области пожарной 
безопасности с учетом современных 
требований по защите от пожаров населения и 
территорий.
2. Создание единой государственной 
системы информационного обеспечения в 
области пожарной безопасности.
3. Совершенствование пропаганды 
противопожарных знаний в средствах 
массовой информации и повышение 
эффективности обучения населения мерам 
пожарной безопасности.
4. Реализация системы мер по 
совершенствованию организации 
профилактики, противопожарной защиты и 
тушения пожаров в населенных пунктах и на 
объектах.
5. Создание условий для развития системы 
ведомственной, муниципальной, частной, 
добровольной пожарной охраны и 
организаций пожарной охраны.
6. Обеспечение подразделений добровольной 
пожарной охраны техникой, вооружением и 
средствами индивидуальной защиты, их 
доукомплектование личным составом.

Сроки и этапы реализации 
программы 2017 -  2019 годы

Объемы и источники 
финансирования программы

Объем финансирования программы 
составляет 7391,4 тыс. рублей 
Средства бюджета РТ- 267,1 тыс. рублей 
Средства местного бюджета -  7010,8тыс. 
рублей.
Внебюджетные средства - 113,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании проекта 
бюджета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан на 
соответствующий год и плановый период. 
Средства местного бюджета будут 
определены в соответствии с ежегодно 
заключаемыми договорами и соглашениями.

Методы реализации 
программы

Организация и координация работы по 
реализации основных мероприятий 
программы осуществляется Исполнительным



комитетом Азнакаевского муниципального | 
района, органами местного самоуправления 
Азнакаевского муниципального района. 
Контроль органами государственной власти.

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

Совокупность сил и средств, а так же мер 
правового, организационного, 
экономического, социального характера, 
направленное на борьбу с пожарами должны 
способствовать улучшению из года в год 
качественных показателей -  доведению до 
минимально возможного уровня воздействия 
опасных факторов, характерных для пожаров, 
создание условий препятствующих развитию 
пожаров и обеспечивающих их ликвидацию, 
распространению пожарно -  технических 
знаний.

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий

Совершенствование государственной системы 
управления пожарной безопасностью, 
информационное обеспечение в области 
пожарной безопасности; повышение 
противопожарной защиты населенных 
пунктов, территорий, предприятий, 
учреждений и других организаций; развитие, 
совершенствование и техническое оснащение 
подразделений добровольной пожарной 
охраны.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Анализ состояния пожарной безопасности в Азнакаевском 
муниципальном районе показывает, что ежегодно в районе происходит более 42 
пожаров, на которых гибнут до 3 человек, а также получают травмы различной 
степени тяжести более 3 человек. При этом наблюдается крайне негативная 
тенденция увеличения числа погибших людей на пожарах.

Особую тревогу вызывает обстановка с пожарами в жилом секторе. Так, 
за последние 5 лет в жилом секторе произошло более 190 пожаров, или 87 % от 
их общего количества. На пожарах погибло 15 человек, материальный ущерб от 
пожаров составил более 2 млн. рублей.

Сложившееся положение обусловлено недостаточной противопожарной 
защитой населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений и 
организаций, нарушениями порядка и условий обеспечения противопожарного 
состояния объектов, а также низкой технической оснащенностью и 
укомплектованностью личного состава подразделений противопожарной службы 
и иных видов пожарной охраны.



Для преодоления негативных тенденций в деле борьбы с пожарами 
необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 
предприятий, организаций, общественных объединений, граждан.

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, 
объединенных единой целевой установкой, возможно лишь с использованием 
программно-целевых методов, реализующих системный подход.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Целью программы является создание и обеспечение необходимых условий 
для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан Азнакаевского 
района от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также 
повышения боеготовности сил и средств противопожарной службы.

Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи:
1. Нормативное правовое регулирование и осуществление 

государственных мер в области пожарной безопасности с учетом современных 
требований по защите от пожаров населения и территорий.

2. Создание единой государственной системы информационного 
обеспечения в области пожарной безопасности.

3. Совершенствование пропаганды противопожарных знаний в средствах 
массовой информации и повышение эффективности обучения населения мерам 
пожарной безопасности.

4. Реализация системы мер по совершенствованию организации 
профилактики, противопожарной защиты и тушения пожаров в населенных 
пунктах и на объектах.

5. Создание условий для развития системы ведомственной, 
муниципальной, частной, добровольной пожарной охраны и организаций 
пожарной охраны.

6. Обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны техникой, 
вооружением и средствами индивидуальной защиты, их доукомплектование 
личным составом. Программа рассчитана на 3 года.

В начале предусматривается разработка и ввод в действие системы 
государственного регулирования в области пожарной безопасности путем 
совершенствования нормативного правового обеспечения с учетом современных 
требований и экономических механизмов по защите от пожаров населения и 
территорий. На этом этапе планируется: приступить к созданию единой 
государственной системы информационного обеспечения в области пожарной 
безопасности; осуществить комплекс мер по пропаганде правил и норм 
противопожарной безопасности; обеспечить реализацию неотложных 
мероприятий по защите населенных пунктов, территорий, предприятий, 
учреждений и других организаций; обеспечить реализацию комплекса мер по 
решению неотложных вопросов пожарной безопасности учебных, детских 
дошкольных, лечебных и культурно-зрелищных учреждений, а также 
продолжить процесс оснащения противопожарной службы современной



пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и средствами 
индивидуальной защиты, доукомплектовать её личным составом.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Совершенствование государственной системы управления 
обеспечением пожарной безопасности.

Совершенствование нормативного правового обеспечения с учетом 
последних требований федерального законодательства и проблемных вопросов, 
которые возникли при практическом применении его положений.

Разработку экономических механизмов и нормативов в области 
предупреждения пожаров и повышение уровня защищенности объектов 
экономики путем сочетания экономической заинтересованности юридических и 
физических лиц в соблюдении законодательства о пожарной безопасности с их 
ответственностью за нарушение норм и правил пожарной безопасности.

2. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

В рамках настоящей Программы предусматривается проведение конкурсов 
на противопожарную тематику в общеобразовательных и детских дошкольных 
учреждениях, что позволит усовершенствовать систему обучения детей мерам 
пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды
пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на 
предупреждение пожаров и формирование умений действовать при пожаре.

В целях пропаганды противопожарных норм и правил будут 
задействованы средства массовой информации: организованы телевизионные 
выступления по обучению населения в области пожарной безопасности, что 
позволит сформировать у граждан чувство опасности огня, привить навыки 
осторожного обращения с ним, обучить их правилам пожарной безопасности и 
правильным действиям в случае возникновения пожара.

3. Противопожарная защита населенных пунктов, территорий,
предприятий, учреждений и других организаций.
Планируется осуществление ряда организационных и практических мер, 

направленных на усиление противопожарной устойчивости объектов
агропромышленного комплекса, зданий повышенной этажности, промышленных 
предприятий, систем жизнеобеспечения, учебных, детских дошкольных, 
лечебных и культурно-зрелищных учреждений, а также внедрение современных 
систем обнаружения и пожаротушения.

Мероприятия будут способствовать повышению качества пожарно
профилактической работы, требований к руководителям предприятий о 
своевременном устранении выявленных противопожарных нарушений, 
повышению технической оснащенности пожарных подразделений, улучшению 
взаимодействия при ликвидации пожаров на объектах.

4. Противопожарная защита жилищного фонда Азнакаевского
муниципального района.
Программные мероприятия будут способствовать повышению уровня 

пожарной безопасности граждан и их имущества, а также укреплению



противопожарной защиты жилищного фонда, активизации работы жилищно- 
коммунальных организаций по укреплению противопожарной защиты 
жилищного фонда, повышению уровня знаний работников жилищно- 
коммунальных организаций и населения в области пожарной безопасности.

5. Развитие и совершенствование системы пожарной охраны.
Планируется осуществление комплекса организационных мер, 

направленных на создание, дальнейшее развитие и совершенствование 
муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны, что будет 
способствовать более тесному взаимодействию с подразделениями пожарной 
охраны эффективности их работы.

Учитывая ограниченные возможности бюджета, планируется, в первую 
очередь, осуществить комплекс неотложных мер по повышению защищенности 
личного состава противопожарной службы при выполнении задач по 
ликвидации пожаров, а также провести техническое перевооружение пожарных 
подразделений, оснастить их современной пожарной техникой, универсальными 
компрессорными станциями, военно-химическим имуществом, средствами 
защиты органов дыхания и спасения людей.



Программные мероприятия
Раздел I. Совершенствование районной системы управления обеспечения пожарной безопасности

№ Мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

Способ,
источник

финансирования

Сумма затрат по годам 
(тыс. рублей)

2017 2018 2019

1.1. Совершенствование управления в области пожарной безопасности в Азнакаевском муниципальном районе
1.1.2 Переработка Положения о комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Азнакаевского муниципального района с 
целью наложения на нее дополнительных функции в 
области пожарной безопасности

Исполнительный
комитет

Азнакаевского
муниципального

района

По мере 
обновления

Не требуется

1.1.3 Разработка и введение в действие Плана привлечения 
сил и средств ПЧ №87 «11 ОФПС МЧС России по РТ» 
на тушение крупных пожаров и ликвидацию 
последствий аварий, связанных с тушением пожаров в 
условиях возникновения чрезвычайных ситуации с 
пожарами на территории района (Привлечение 
водовозок и приспособленной для пожаротушения 
техники с предприятий и организацией района)

Исполнительный
комитет

Азнакаевского
муниципального

района

2017 -2019 
гг.

Не требуется

1.2 Совершенствование нормативно -  правовой базы
1.2.1 Составление проектов соглашений о взаимодействии по 

предупреждению пожаров и организации 
пожаротушения совместно с Отделом МВД России по 
Азнакаевскому муниципальному району, 
Энергонадзором, Ростехнадзором, газовой службой, 
обслуживающими предприятиями

Исполнительный 
комитет 

Азнакаевского 
муниципального 

района, 
Отдел надзорной 
деятельности по 
Азнакаевскому 

муниципальному 
району(по 

согласованию)

2017 -2019 
гг.

Не требуется



Всего по 
разделу I

В т.ч. по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г.

0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел II. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности.

№ Мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

Способ,
источник

финансирования

Сумма затрат по годам 
(тыс.рублей)

2017 2018 2019
2.1. Мероприятия по совершенствованию системы обучения населения Азнакаевского муниципального района в области пожарной безопасности

2.1.1 Проведение уроков ОБЖ, согласно учебного 
плана

МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района»

2017 -2019 
гг.

Не требуется

2.1.2 Организация в учреждениях образования дружин 
юных пожарных

МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного 
комитета Азнакаевского 

муниципального 
района»,

Отдел надзорной 
деятельности по 
Азнакаевскому 

муниципальному району 
(по согласованию)

2017-2019 Не требуется

2.1.3 Проведение конкурсов в учебных и детских 
дошкольных учреждениях на противопожарную 
тематику

МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного 
комитета Азнакаевского 

муниципального 
района», 

Альметьевское ТРО 
ВДПО (по согласованию)

2017 -2019 
гг.

Не требуется

2.1.4 Информирование населения по вопросам Отдел надзорной 2017 -2019 Не требуется



обеспечения пожарной безопасности, о 
неблагоприятных для пожарной безопасности 
событиях и прогнозах

деятельности по 
Азнакаевскому 

муниципальному району 
(по согласованию), 
Средства массовой 

информации(по 
согласованию)

гг.

2.1.5 Ежемесячное информирование населения через 
местные средства массовой информации под 
рубрикой «Служба 01 сообщает»

Отдел надзорной 
деятельности по 
Азнакаевскому 

муниципальному району 
(по согласованию), 
Средства массовой 

информации (по 
согласованию)

2017 -2019 
гг.

Не требуется

2.1.6 Организация нетрадиционных форм агитации и 
пропаганды на противопожарную тематику 
(баннеры, информационные стенды возле дорог, 
обширные плакаты на общественном транспорте, 
стенды в местах с массовым пребыванием людей)

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района, 
Отдел адзорной 
деятельности по 
Азнакаевскому 

муниципальному району 
(по согласованию)

2017 -2019 
гг.

Не требуется

2.1.7 Организация показа фильмов на 
противопожарную тематику

МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного 
комитета Азнакаевского 

муниципального 
района»,

Отдел надзорной 
деятельности по 
Азнакаевскому 

муниципальному району 
(по согласованию),

По плану Не требуется

2.1.8 Обучение руководителей образовательных МКУ «Управление По плану МБ По смете расходов



учреждений по пожарно-техническому минимуму образования 
Исполнительного 

комитета Азнакаевского 
муниципального района»

2.1.9 Организация обучения населения и 
ответственных лиц за пожарную безопасность по 
пожарно -  техническому минимуму

Г лавы сельских 
поселений (по 
согласованию)

По плану МБ По тарифу

Всего
По
разделу
II

В т.ч. по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г.

0 0 0 0

Раздел III. Противопожарная защита населенных пунктов, территории, предприятий, учреждений и организации

№ Наименование
объектов

Объем финансирования 

(тыс. рублей)

Источник
финансирования

Необходимые мероприятия для 
улучшения противопожарного 

состояния объекта

Срок
выполнения

О тветственный

Всего В т.ч. по годам

2017г. 2018г. 2019г.

3.1
г. Азнакаево 750,0 250,0 250,0 250,0

МБ

Установка противопожарной 
сигнализации подвальных и чердачных 
помещении МКД

2017-2019
Исполнительн 

ый комитет 
города 

Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципально 
го района(по 

согласованию)



Всего
750,0 250,0 250,0 250,0

3.2 пгт. Актюбинский 6,0 6,0 МБ Вывод сигналов от систем 
мониторинга, обработки и передачи 
данных о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных 
пожаров в пункты связи подразделений 
пожарной охраны зданий

2017-2019 Исполнительны
й комитет пгт.
Актюбин-ский
Азнакаевского
муниципально
го района(по
согласованию)12,0 6,0 6,0 МБ Обучение должностных лиц пожарно

техническому минимуму
2017-2019

Всего 18,0 6,0 6,0 6,0
3.3. Дошкольные

учреждения
887,0 397,0 245,0 245,0 МБ Приобретение первичных средств 

пожаротушения, покраска стен 
противопожарной краской

2017-2019 МКУ 
«Управление 
образования 

Исполнительн 
ого комитета 

Азнакаевского 
муниципально 

го района»
3.3.1 Учреждения

дополнительного
образования

94,5 31,5 31,5 31,5 МБ Приобретение первичных средств 
пожаротушения, покраска стен 
противопожарной краской,

2017-2019 МКУ 
«Управление 
образования 

Исполнительн 
ого комитета 

Азнакаевского 
муниципально 

го района»
3.3.2 Общеобразовател 

ьные учреждения
1416,4 628,4 394,0 394,0 МБ Приобретение первичных средств 

пожаротушения, покраска стен 
противопожарной краской,

2017-2019 МКУ 
«Управление 
образования 

Исполнительн 
ого комитета 

Азнакаевского



муниципально 
го района»

Всего по п 3.3.- 
3.3.2.

2397,9 1056,9 670,5 670,5

3.4. МБУ «РГДК»

2097,80

552,0 772,9 772,9 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения (зданий)

2017-2019г. МКУ 
«Управление 

культуры 
Исполнительн 
ого комитета 
Азнакаевского 
муниципально 

го района», 
СП (по 

согласованию)

30,4 30,4 Изготовление плана эвакуации в 
сельских домах культуры.

2017

36,5 36,5 Приобретение первичных средств 
пожаротушения

2017

54,0 54,0 Обучение должностных лиц пожарно - 
техническому минимуму

2017

114,3 114,3 Установка огнеупорной двери в 
эвакуационных выходах

2017

2,7 2,7 Приобретение знаков пожарной 
безопасности

2017

6,0 6,0 Укомплектовать пожарные краны 
пожарными рукавами

2017

18,0 18,0 Техническое обслуживание системы 
дымоудаления

2017

Всего 2359,7 813,9 772,9 772,9

3.4.1 МБОУ ДОД 
«Азнакаевская 
детская школа 
искусств»

72,0 24,0 24,0 24,0 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения (зданий)

2017-2019 МКУ

«Управление 
культуры 
Исполнительно 
го комитета 
Азнакаевского



муниципальног 
о района»

Всего 72,0 24,0 24,0 24,0

3.4.2 МБОУ ДОД
«Актюбинская
ДШИ»

66,0 22,0 22,0 22,0 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения (зданий)

2017-2019г. МКУ

«Управление
культуры
Исполнитель
ного комитета
Азнакаевского
муниципально
го района»

Всего 66,0 22,0 22,0 22,0

3.4.3 МБУ
«Азнакаевский
краеведческий
музей»

169,7 23,3 73,2 73,2

МБ

Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения (зданий)

2017-2019 МКУ

«Управление 
культуры 
Исполнительно 
го комитета 
Азнакаевского 
муниципальног 
о района»

2,9 2,9 Перезарядка огнетушителей 2017

Всего 172,6 26,2 73,2 73,2

3.4.4 МБУ
«Централизованна 
я библиотечная 
система»

99,2 24,0 37,6 37,6 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения (зданий)

2017-2019г МКУ

«Управление
культуры
Исполнительно



12,9 12,9 Перезарядка огнетушителей 2017 ю комитета 
Азнакаевского 
иуниципальног 
э района»

Всего 112,1 36,9 37,6 37,6

3.4.5

МБУ
«Актюбинский
ДК
им.Ю.Г агарина»

72,00 24,00 24,00 24,00 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения (зданий)

2017-2019г МКУ

«Управление
культуры
Исполнительно
го комитета
Азнакаевского
муниципальног
о района»

Всего 72,0 24,0 24,0 24,0

3.4.6 МБУ
«Культурный
центр»

72,0 24,0 24,0 24,0 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения (зданий)

2017-2019г МКУ

«Управление
культуры
Исполнительн
ого комитета
Азнакаевского
муниципально
го района»

5,7 5,7 Перезарядка огнетушителей 2017

1,0 1,0 Обучение должностных лиц пожарно - 
техническому минимуму

2017

Всего 78,7 30,7 24,0 24,0

Всего по п.3.4- 
3.4.6.

2933,1 977,7 977,7 977,7



3.5. ГКУ «Центр
занятости
населения

185,8 185,8 Установка (ремонт) внутреннего 
противопожарного водопровода

2017 ГКУ «Центр
занятости
населения

8,8 2,8 3,0 3,0
РБ

Освидетельствование огнетушителей 
ОП-4

2017-2019

0,5 0,5 Обучение по программе пожарно
технического минимума

2018

Всего 195,1 188,6 3,5 3,0

3.6. КЦСОН «Омет» 30,0 30,0
ВБ

Проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердачных 
помещений

2019 КЦСОН
«Омет»

9,0 9,0 ВБ Приобретение первичных средств 
пожаротушения

2017

3,5 3,5 ВБ Обучение должностных лиц пожарно
техническому минимуму

2019

72,0 24,0 24,0 24,0

РБ

Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения

2017-2019

Всего 114,5 33,0 24,0 57,5

3.7. МКУ «Палата
имущественных
и земельных
отношений
Азнакаевского
муниципального

79,2 26,4 26,4 26,4

МБ

Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации

2017-2019 Палата 
имущественн 
ых и
земельных
отношений



района» АМР РТ

Всего 79,2 26,4 26,4 26,4

3.8.
МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Барс»

90,0 30,0 30,0 30,0 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре.

2017-
2019гг.

МКУ 
«Управление 

по физической 
культуре, 
спорту и

60,0 20,0 20,0 20,0 МБ Техническое обслуживание исправной 
и работоспособной системы 
мониторинга автоматической 
пожарной сигнализации (ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»)

гОП- 
гО 19гг.

туризму 
Исполнительн 
ого комитета 

Азнакаевского 
муниципально 

го района»

4,5 1,5 1,5 1,5 ВБ Техническое обслуживание 
огнетушителей

2017- 
гО 19гг.

12,3 4,1 4Д 4,1 МБ Обучение должностных лиц пожарно
техническому минимуму

2017- 
гО 19гг.

Всего 166,8 55,6 55,6 55,6

3.8.1 МБОУ ДО 
ДЮСШ 

«Юбилейный»

66,0 22,0 22,0 22,0 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре.

2017- 
гО 19гг.

МКУ 
«Управление 

по физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 

Исполнительн
60,0 20,0 20,0 20,0 МБ Техническое обслуживание исправной 

и работоспособной системы 
мониторинга автоматической 
пожарной сигнализации (ПАК

2017- 
гО 19гг.

ого комитета 
Азнакаевского 
муниципально 

го района»



«Стрелец-Мониторинг»)

6,0 2,0 2,0 2,0 МБ Приобретение первичных средств 
пожаротушения

г О П -  
г О  19гг.

8,7 2,9 2,9 2,9 ВБ Техническое обслуживание 
огнетушителей

2017- 
г О  19гг.

12,0 4,0 4,0 4,0 МБ Обучение должностных лиц пожарно
техническому минимуму

2017- 
г О  19гг.

Всего 152,7 50,9 50,9 50,9

3.8.2 МБОУ ДО 
«ДЮСШ по 

хоккею с шайбой»

126,0 42,0 42,0 42,0 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре.

2017- 
г о  19гг.

МКУ 
«Управление 

по физической
60,0 20,0 20,0 20,0 МБ Техническое обслуживание исправной 

и работоспособной системы 
мониторинга автоматической 
пожарной сигнализации (ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»)

2017-2019гг культуре, 
спорту и 
туризму 

Исполнительн 
ого комитета 

Азнакаевского
22,2 7,4 7,4 7,4 ВБ Приобретение первичных средств 

пожаротушения
2017-2019гг муниципально 

го района»

18,0 6,0 6,0 6,0 МБ Обучение должностных лиц пожарно
техническому минимуму

2017-2019гг

Всего 226,2 75,4 75,4 75,4

3.8.3 МБОУ ДО 
ДЮСШ «Лидер»

144,0 48,0 48,0 48,0 МБ Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре.

2017-2019гг МКУ 
«Управление 

по физической 
культуре,



60,0 20,0 20,0 20,0 МБ Техническое обслуживание исправной 
и работоспособной системы 
мониторинга автоматической 
пожарной сигнализации (ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»)

2017-2019гг спорту и 
туризму 

Исполнительн 
ого комитета 

Азнакаевского 
муниципально 

го района»

11,1 3,7 3,7 3,7 ВБ Приобретение первичных средств 
пожаротушения

2017-2019гг

4,5 1,5 1,5 1,5 ВБ Техническое обслуживание 
огнетушителей

2017-2019гг

18,0 6,0 6,0 6,0 МБ Обучение должностных лиц пожарно
техническому минимуму

2017-2019гг

Всего 237,6 79,2 79,2 79,2

Всего по п3.8.- 
3.8.3

783,3 261,1 261,1 261,1

3.9 МБУ
«Молодежный

центр»
МБУ

«Молодежный
центр»

6,3 2,1 2,1 2Д МБ Обучение должностных лиц пожарно
техническому минимуму, проведение 
замера сопротивления 
Приобретение первичных средств 
пожаротушения,
Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, систем 
видеонаблюдения

2017-2019 МБУ

«Молодежный
центр»

20,0 20,0 ВБ Приобретение и установка 
противопожарной двери чердачного 
помещения

2017

Всего 26,3 22,1 2,1 2,1



3.10 Мальбагушевс 
кое СП

5,0 5,0 МБ Приобретение первичных средств 
пожаротушения,

2017

3.11 Тойкинское СП 5,0 5,0 МБ Приобретение первичных средств 
пожаротушения

2017

3.12 У чаплинское СП 80,0 80,0 МБ Содержание пожарного депо 2017

3.13 Татарско- 
Шуганское СП

2,0 2,0 МБ Приобретение первичных средств 
пожаротушения

2017

3.14 Урманаевское СП 2,0 2,0 МБ Приобретение первичных средств 
пожаротушения

2017

Всего по п.3.10- 
3.14

94,0 94,0 0 0

Всего по разделу 
III

В т.ч. по годам

7391,4 2915,8 2221,3 2254,3

ИТОГО: 
в т.ч.

7391,4 2915,8 2221,3 2254,3

Средства бюджета РТ 267,1 212,6 27,5 27,0

Средства местного 
бюджета

7010,80 2657,2
2176,8

2176,8

Внебюджетные средства 113,5 46,0 17,0 50,5

Список используемых сокращений: 
РБ -  республиканский бюджет 
МБ - местный бюджет 
ВБ -  внебюджетные средства


