
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от ______________ № _____ 

 

г. Батайск 

 

 О ходе реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной 

программы города Батайска «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» за 2019 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 

30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 

295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ города Батайска». В соответствии с решением 

Батайской городской Думы от 25.12.2019 № 31 «О внесении изменений в 

решение Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города 

Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложениям. 

2.Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» 

Арсеньеву С.Н. продолжить работу по реализации  муниципальной программы 

города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» с учетом внесенных изменений и в пределах выделенных из бюджета 

города средств. 

3.  Разместить отчет о ходе реализации и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» за 2019 год на официальном сайте 

Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П. 
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Глава Администрации  

города Батайска 

Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

МБУ «Управление гражданской  

защиты города Батайска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

 
 

 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 
 

№  
п/п 

Индикатор (показатель) (наименование) 
Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, 
предшествующий 

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

1 
Количество выездов спасательных 

подразделений на пожары, чрезвычайные 

ситуации и происшествия 
единиц 650 1550 1550  

2 

Количество спасенных людей, и которым 

оказана помощь при пожарах, 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях  

человек 50 35 35  

3 
Количество обученных специалистов 

городского звена областной подсистемы 

РСЧС  
человек 195 118 118  

Подпрограмма 1 
1.1 Количество выездов на пожары  единиц 5 75 75  

1.2 
Количество спасенных людей при 

пожарах  
человек 0 5 5  

Подпрограмма 2 
2.1 Количество выездов на чрезвычайные единиц 625 1475 1475  
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ситуации и происшествия  

2.2 

Количество спасенных людей, которым 

оказана экстремальная помощь при 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях  

человек 130 30 30  

2.3 
Количество статей в СМИ по 

профилактическим мероприятиям  
единиц 15 15 15  

2.4. 
Количество закупленных современных 

образцов средств индивидуальной 

защиты 
единиц 0 0 0  

Подпрограмма 3 

3.1 
Охват населения оповещаемого 

муниципальной системой оповещения  
Тысяч 

человек 
108,0 106 106  

3.2 
Количество принятых и обработанных 

звонков (сообщений) от населения  
единиц 65000 85000 85000  

Подпрограмма 4. 

4.1. 
Количество профилактических выездов 

по предупреждению происшествий на 

водных объектах 
единиц 365 365 365  

4.2. 

Количество предотвращенных 

происшествий на водных объектах 
Человек 

(удаленных 

из опасных 

мест) 

0 0 0  

4.3. 
Количество лекций и бесед, проведенных 

в общеобразовательных и других 

учебных заведениях 
единиц 5154 24 24  
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 
 

СВЕДЕНИЯ 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 
 

Плановый срок Фактический срок Результаты 
Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 
начала 

реализации 
окончания 

реализации 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 
заплани-

рованные 
достигнуты

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 Пожарная безопасность 

1.1 Основное мероприятие МБУ «Защита»        

1.1.1 

Обустройство подъездов с 

твердым покрытием к 

искусственным 

водоисточникам для 

установки пожарных 

автомобилей и забора воды 

в любое время года 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

1.1.2 

Оснащение территорий 

общего пользования 

первичными средствами 

тушения пожаров и 

противопожарным 

инвентарем 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

1.1.3 
Приобретение наглядной 

агитации на 

противопожарную тематику 
МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  
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1.1.4 

Организация обучения по 

программе пожарно-

технического минимума, 

проведение инструктажей о 

мерах пожарной 

безопасности и действиях в 

случае возникновения 

пожара работников 

учреждения 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

1.1.5 

Выявление мест и демонтаж 

незаконно установленных и 

мешающих проезду 

пожарных автомобилей 

шлагбаумов, турникетов, 

железобетонных плит 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

1.1 
Контрольное событие 

программы 
МБУ «Защита» Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х  

Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций 
2.1 Основное мероприятие МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 20543,2 20470,1  

2.1.1 
 

Финансовое обеспечение 

МБУ «Защита 
МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 20516,9 20443,8  

Оплата налогов МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 26,3 26,3  

2.1.2 

Оснащение пунктов 

временного размещения 

пострадавшего населения 

необходимым инвентарем 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

2.1.3 

Получение лицензии на 

образовательную 

деятельность по вопросам 

ГО, ЧС и пожарной 

безопасности 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

2.1.4 

Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

пропаганда среди населения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  
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обучение действиям при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

через средства массовой 

информации 

2.1.5 

Приобретение средств 

защиты органов дыхания 

для сотрудников 

Администрации города 

МБУ 

«Защита», 

Администраци

я города 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

2.1.6 

Строительство здания для 

размещения аварийно-

спасательного 

формирования и единой 

дежурно-диспетчерской 

службы 

МБУ 

«Защита», 

организация 

выигравшая 

конкурс 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

2.1.7 

Создание на базе аварийно-

спасательного 

формирования «Группы 

обеспечения действий» и 

оснащение её специальной 

инженерной техникой 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0  

2.1 
Контрольное событие 

программы 
МБУ «Защита» Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х  

Подпрограмма 3  Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города 

Батайска о чрезвычайных ситуациях (МСИОН) 
3.1 Основное мероприятие МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

3.1.1 

Проектно – изыскательные 

работы, разработка 

технического проекта 

муниципальной системы 

оповещения и 

информирования населения 

МБУ 

«Защита», 

организация 

выигравшая 

конкурс 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

3.1.2 

Создание ситуационного 

центра (проектирование, 

закупка оборудования, 

установка, монтажные, 

МБУ 

«Защита», 

организация 

выигравшая 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  
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пусконаладочные работы конкурс 

3.1.3 

Строительство пунктов 

уличного информирования и 

оповещения населения 

(ПУОН) 

МБУ 

«Защита», 

организация 

выигравшая 

конкурс 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

3.1.4 

Строительство пунктов 

информирования и 

оповещения населения в 

зданиях массовым 

пребыванием людей 

(ПИОН) 

МБУ 

«Защита», 

организация 

выигравшая 

конкурс 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

3.1.5 

Создание мобильных 

комплексов 

информирования и 

оповещения населения 

(МКИОН) 

МБУ 

«Защита», 

организация 

выигравшая 

конкурс 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

3.1.6 

Организация опытной 

эксплуатации оборудования, 

устранение технических и 

проектных недостатков, 

ввод в эксплуатацию и 

эксплуатация МСИОН 

МБУ 

«Защита», 

организация 

выигравшая 

конкурс 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

3.1 
Контрольное событие 

программы 
МБУ «Защита» Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х  

Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде 
4.1 Основное мероприятие МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

4.1.1 
 

Организация комплексных 

проверок обеспечения 

безопасности и санитарного 

состояния мест массового 

отдыха граждан на водоемах 

города, профилактика среди 

населения, в том числе 

учащихся образовательных 

учреждений и их родителей 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  
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по соблюдению правил 

безопасности на воде 

4.1.2 

Оснащение мест массового 

пребывания людей 

наглядной агитацией по 

профилактике и 

предупреждению 

несчастных случаев на воде 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

4.1.3 

Изготовление 

(приобретение) 

информационных знаков 

«Место для купания», 

«Купание запрещено» 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

4.1.4 

Эффективное использование 

профилактического 

потенциала общественных 

организаций, средств 

массовой информации для 

предупреждения гибели 

людей на водных объектах 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - -  

4.1 
Контрольное событие 

программы 
МБУ «Защита» Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х  

Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
5.1 Основное мероприятие МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 685,5 685,5  

5.1.1 

обеспечение муниципальной 

системы вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру 112: 
- обеспечение 
услугами связи 
-обучение персонала 

системы 112  
-обеспечение 

материальными запасами 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 685,5 685,5  

5.1 
Контрольное событие 

программы 
МБУ «Защита» Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х  
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Подпрограмма 6 «Создание и развитие АПК «Безопасный город» 
6.1. Основное мероприятие МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3961,2 3678,3  

6.1.1 предоставление визуальной 

информации технического 

мониторинга, видеопотоков, 

ее хранение, экспорт 

видеоматериалов 

МБУ «Защита» 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3961,2 3678,3  

6.1 
Контрольное событие 

программы 
МБУ «Защита» Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х  
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Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 
 

СВЕДЕНИЯ 
об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального 

и внебюджетных источников на реализацию  
муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»      
за 2019 год. 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

программы 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

 всего                  26290,9 25927,9 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  25189,9 24833,9 

внебюджетные источники 1101,0 1094,0 

Подпрограмма 1  Пожарная 

безопасность 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Обустройство 

подъездов с 

твердым 

покрытием к 

искусственным 

водоисточника

м для 

установки 

пожарных 

автомобилей и 

забора воды в 

любое время 

года 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 1. 2 

Оснащение 

территорий 

общего 

пользования 

первичными 

средствами 

тушения 

пожаров и 

противопожарн

ым инвентарем 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1. 3 Приобретение 

наглядной 

агитации на 

противопожарн

ую тематику 
 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1. 4 
Организация 

обучения по 

программе 

пожарно-

технического 

минимума, 

проведение 

инструктажей о 

мерах 

пожарной 

безопасности и 

действиях в 

случае 

возникновения 

пожара 

работников 

учреждения, 

населения 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1. 5 

Выявление 

мест и 

демонтаж 

незаконно 

установленных 

и мешающих 

проезду 

пожарных 

автомобилей 

шлагбаумов, 

турникетов, 

железобетонны

х плит 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Защита от 

чрезвычайных 

всего                  21644,2 21564,1 

федеральный бюджет  0,00 0,00 
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ситуаций областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  20543,2 20470,1 

внебюджетные источники 1101,0 1094,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Финансовое 

обеспечение 

МБУ «Защита 

всего                  21617,9 21564,1 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет 20516,9 20443,8 

внебюджетные источники 1101,0 1094,0 

Оплата налогов всего  26,3 26,3 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

местный бюджет  26,3 26,3 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2 

Оснащение 

пунктов 

временного 

размещения 

пострадавшего 

населения 

необходимым 

инвентарем 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3 
Получение 

лицензии на 

образовательну

ю деятельность 

по вопросам 

ГО, ЧС и 

пожарной 

безопасности 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.4 
Предупрежден

ие 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пропаганда 

среди 

населения 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и 

обучение 

действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, через 

средства 

массовой 

информации 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное Приобретение всего                  0,00 0,00 



14 

мероприятие 2.5 средств защиты 

органов 

дыхания для 

сотрудников 

Администраци

и города 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.6 

Строительство 

здания для 

размещения 

аварийно-

спасательного 

формирования 

и единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.7 

Создание на 

базе аварийно-

спасательного 

формирования 

«Группы 

обеспечения 

действий» и 

оснащение её 

специальной 

инженерной 

техникой 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 
областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 Создание и 

поддержание в 

постоянной 

готовности 

муниципальной 

системы 

оповещения и 

информирован

ия населения 

города 

Батайска о 

чрезвычайных 

ситуациях. 

(МСИОН) 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1 

Проектно – 

изыскательные 

работы, 

разработка 

технического 

проекта 

муниципальной 

системы 

оповещения и 

информирован

ия населения 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 3.2 

Создание 

ситуационного 

центра 

(проектировани

е, закупка 

оборудования, 

установка, 

монтажные, 

пусконаладочн

ые работы) 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.3 

Строительство 

пунктов 

уличного 

информирован

ия и 

оповещения 

населения 

(ПУОН) 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.4 
Строительство 

пунктов  

информирован

ия и 

оповещения 

населения в 

зданиях 

массовым 

пребыванием 

людей (ПИОН) 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.5 
Создание 

мобильных 

комплексов 

информирован

ия и 

оповещения 

населения 

(МКИОН) 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.6 
Организация 

опытной 

эксплуатации 

оборудования, 

устранение 

технических и 

проектных 

недостатков, 

ввод в 

эксплуатацию 

и эксплуатация 

МСИОН 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 Обеспечение 

безопасности 

на воде 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 
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местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1 
Организация 

комплексных 

проверок 

обеспечения 

безопасности и 

санитарного 

состояния мест 

массового 

отдыха 

граждан на 

водоемах 

города, 

профилактика 

среди 

населения, в 

том числе 

учащихся 

образовательн

ых учреждений 

и их родителей 

по соблюдению 

правил 

безопасности 

на воде 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.2 
Оснащение 

мест массового 

пребывания 

людей 

наглядной 

агитацией по 

профилактике 

и 

предупреждени

ю несчастных 

случаев на воде 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.3 
Изготовление 

(приобретение) 

информационн

ых знаков 

«Место для 

купания», 

«Купание 

запрещено» 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.4 
Эффективное 

использование 

профилактичес

кого 

потенциала 

общественных 

всего                  0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 
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организаций, 

средств 

массовой 

информации 

для 

предупреждени

я гибели людей 

на водных 

объектах 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 5 «Развитие 

системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому 

номеру «112» 

всего                  685,5 685,5 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  685,5 685,5 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1 
Обеспечение 

муниципальной 

системы 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому 

номеру 112: 
-обеспечение 

услугами связи 
-обучение 

персонала 

системы 112  

-обеспечение 

материальными 

запасами 

всего                  685,5 685,5 

федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет     0,00 0,00 

местный бюджет  685,5 685,5 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 6 Создание и 

развитие АПК 

«Безопасный 

город» 

всего                  3961,2 3678,3 

федеральный бюджет  0,00 0,00 
областной бюджет     0,00 0,00 
местный бюджет  3961,2 3678,3 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 6.1 
предоставление 

визуальной 

информации 

технического 

мониторинга, 

видеопотоков, 

ее хранение, 

экспорт 

видеоматериал

ов 

всего                  3961,2 3678,3 

федеральный бюджет  0,00 0,00 
областной бюджет     0,00 0,00 
местный бюджет  3961,2 3678,3 

внебюджетные источники 0,00 0,00 



 

Приложение № 4 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 
 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  
муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения  
в полном объеме за 2019 год. 

 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы города Батайска 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии (тыс. рублей) 

всего 
в том числе в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» 0,00 0,00 0,00  

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» 
20025,3 20543,2 -517,9  

Подпрограмма 3 «Создание и поддержание в 

постоянной готовности муниципальной системы 

оповещения и информирования населения 

города Батайска о ЧС. (МСИОН)» 

0,00 0,00 0,00  

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на 

воде» 
0,00 0,00 0,00  

Подпрограмма 5«Создание системы 

обеспечение вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»   

780,0 685,5 94,5  

Подпрограмма 6 «Создание системы по 

прогнозированию, мониторингу, 

предупреждению и ликвидации возможных 

угроз, а также по контролю за устранением 

последствий чрезвычайных ситуаций» 

3153,0 3961,2 - 807,2  
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Приложение № 5 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

 
 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  
между основными мероприятиями муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
за 2019 год. 

 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Перераспределение бюджетных ассигнований 

между основными мероприятиями программы Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении) сумма 

(тыс. рублей) 
(+), (-) 

причины перераспределения 

Финансовое обеспечение МБУ «Защита  -19,7  
Уведомление № 109 от 19.03.2019 

Оплата налогов +19,7  Оплата пени 

ВСЕГО: 0,00      
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Приложение № 6 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

 
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

 доход деятельности МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» по муниципальной программе города Батайска 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
за 2019 год. 

 

Наимено-

вание 

муници-

пального 

учреждения 

Остаток 

средств на 

01.01.2019г 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

основных мероприятий муниципальной 

программы за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаток на 

01.01.2020г 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертво-

вания 

целевые 

взносы 

физичес-

ких и 

(или) 

юриди-

ческих 

лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

дохо

ды 

оплат

а 

труда 

с 

начи-

слени-

ями 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

матери-

альные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 
МБУ 

«Управление 

гражданской 

защиты 

города 

Батайска» 

36,2 1097,4    1097,4  1094,0 0,0  454,6 639,4 39,6 

Итого по 

бюджетным 

учреждениям 
36,2 1097,4    1097,4  1094,0 0,0  454,6 639,4 39,6 
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Приложение № 7 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

 
 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  
в рамках реализации муниципальной программы города Батайска 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
За 2019 год. 

 

Наименование 

муниципальных 

услуг по типам 

учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2019 

Первоначально доведенное 

муниципальное задание 
Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины 

коррек- 
тировок 

Фактическое исполнение 
(тыс. рублей) 

Остаток 

средств на 

01.01.2020 объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 
(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 
(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 
(тыс. рублей) 

Услуги аварийно – 

спасательного 

формирования 36,2 

1500 989,4 1500 1003,8  1550 1000,4 
39,6 

Услуги отдела 

подготовки 100 93,6 100 93,6  100 93,6 

ВСЕГО: 36,2  1083,0  1097,4   1094,0 39,6 
 

 

 

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                        В.С. Мирошникова 

 


	В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска о...

