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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 28.12.2018г. № 69 

с. Батманы 

 

 О внесении изменений в программу Батмановского сельского поселения 

«Обеспечение безопасности жителей Батмановского сельского поселения »  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, статьями 9, 12 и 36 Устава Батмановского сельского 

поселения постановлением администрации Батмановского сельского поселения от 

15ноября 2013 г. № 65 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

программ Батмановского сельского поселения» администрация Батмановского сельского 

поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу Батмановского 

сельского поселения « Обеспечение безопасности жителей Батмановского сельского 

поселения» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения от 29.01.2014 г. № 7. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения  и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

4.Финансирование средств на реализацию Программы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения на указанные цели. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                              С.В. Рыжалов 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 28.12.2018 года № 69 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу Батмановского сельского поселения 

«Обеспечение безопасности жителей Батмановского сельского поселения » 

изложить программу «Обеспечение безопасности жителей Батмановского сельского 

поселения» в следующей редакции: 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 29.01.2014 года № 7 

(в редакции постановления администрации Батмановского сельского поселения                      

от 12.11.2014г. № 67, от 12.03.2015г. № 19, от 29.04.2015г. № 37,от 29.05.2015г. № 56, от 

31.07.2015г. № 77,от 29.12.2015г. № 115,от 31.10.2016г. № 71, от 19.12.2016г. № 88, от 

28.12.2016г. № 95, от 31.08.2017г. № 55, от 29.12.2017г. № 76, от 05.10.2018г. № 51, от 

30.11.2018г. № 63, от 28.12.2018г. № 69) 

 

 

ПРОГРАММА 

Батмановского сельского поселения 

«Обеспечение безопасности жителей Батмановского сельского поселения » 

 

1.Паспорт программы Батмановского сельского поселения «Обеспечение безопасности 

жителей Батмановского сельского поселения » 

Наименование 

Программы 

«Обеспечение безопасности жителей Батмановского сельского 

поселения » 

Срок реализации 

Программы  

2014-2020 годы 

Администратор 

Программы 

администрация Батмановского сельского поселения 

Исполнители 

Программы 

администрация Батмановского сельского поселения 

Перечень 

подпрограмм 

Аналитические подпрограммы: 

Пожарная безопасность Батмановского сельского поселения  

Поддержание в постоянной готовности сил и средств к 

реагированию на чрезвычайные ситуации на территории 

Батмановского сельского поселения 

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения 

Безопасность на водных объектах 

Профилактика терроризма и экстремизма 

Цель(цели) 

Программы 

1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья жителей Батмановского 

сельского поселения. 

2. Реализация полномочий администрации Батмановского 

сельского поселения в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах Батмановского 

сельского поселения; 

3.Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных 
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расходов бюджета Батмановского сельского поселения, в том 

числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций 

4. Реализация полномочий администрации Батмановского 

сельского поселения по осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья. 

5. Создание и реализация системы мер минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 

исключение проявления терроризма и экстремизма на территории 

Батмановского сельского поселения 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год - 63600 

2015 год – 34300 

2016 год –63200 

2017 год – 40920 

2018 год – 34920 

2019 год – 64920 

2020 год – 64920 

бюджет Батмановского сельского поселения 

2014 год – 63600 

2015 год – 34300 

2016 год - 63200 

2017 год – 6000 

2018 год – 0 

2019 год – 30000 

2019 год – 30000 

 

бюджет Кинешемского муниципального района 

2014 год –0 

2015 год –0 

2016 год - 0 

2017 год – 34920 

2018 год – 34920 

2019 год – 34920 

2019 год – 34920 

 

 

2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы 

Территория Батмановского сельского поселения подвержена воздействию опасных 

природных явлений: весеннее половодье, штормовые ветры, паводки. Значительная часть 

чрезвычайных ситуаций вызывается опасными метеорологическими явлениями: бурями, 

ураганами, смерчами, ливнями, снегопадами, сильными морозами, сильной жарой. 

Одним из основных источников техногенных чрезвычайных ситуаций являются пожары. 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен перечень 

полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Организация и проведение мероприятий гражданской обороны, обучения в области ГО и 

ЧС на территории Батмановского сельского поселения отражаются в Плане основных 

мероприятий Батмановского сельского поселения в области гражданской обороны, 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. План разрабатывается на каждый 

календарный год, согласовывается с территориальным органом, уполномоченным на 

решение задач ГО и ЧС и утверждается главой Батмановского сельского поселения. 

Ряд мероприятий данного плана при их реализации требуют соответствующих 

финансовых затрат, которые являются расходными обязательствами Батмановского 

сельского поселения. Ежегодно заключается договор на оплату услуг за комплекс 

аварийно-спасательных работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 

управлением по делам ГО и ЧС города Кинешма. В бюджете Батмановского сельского 

поселения предусмотрены бюджетные ассигнования  резервного фонда на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов на проведение аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит создать благоприятные условия 

для успешного решения на 2014-2018 годы задач предупреждения и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения и территории от 

ЧС. 

На территории поселения с 2011 года действует долгосрочная целевая программа 

«Пожарная безопасность на 2011-2013 годы Батмановского сельского поселения» в 

рамках которой проведены следующие мероприятия: 

-ежегодная противопожарная опашка населенных пунктов поселения; 

-обустроены площадки для забора воды пожарной техникой в с. Батманы, д. Горки, д. 

Закусихино; 

-произведена очистка противопожарных водоемов в с. Батманы, д. Горки, д. Закусихино;  

-приобретены мотопомпы в количестве – 2 шт. и противопожарное оборудование; 

-установлены простейшие системы оповещения в 8 населенных пунктах поселения  

Несмотря на проведенные мероприятия основными проблемами обеспечения пожарной 

безопасности в Батмановском сельском поселении являются: 

- несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за 

удаленности; 

- низкий уровень защищенности населения, территорий от пожаров; 

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану; 

- недостаток пожарной техники, пожарно-технического оборудования и пожарного 

снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории поселения). 

Их приобретение позволит расширить тактические возможности подразделений пожарной 

охраны, повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень 

вероятности развития пожаров. 

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными 

мероприятиями. 

На территории поселения имеются следующие водные объекты общего пользования: 5 

прудов, река Елнать. 

Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных для этого 

местах и несоблюдение правил безопасности на воде.  

Реализация муниципальной программы позволит: 

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их 

последствия; 

повысить уровень безопасности на водных объектах. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к 

полномочиям администрации Батмановского сельского поселения относится реализация 

мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения. 
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Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

годы 

2012 2013 2014 

 

2015 

1 

Предоставление комплекса  

услуг аварийно-спасательных 

работ по локализации и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций согласно 

заключенного договора с 

управлением по делам ГО и ЧС 

города Кинешма  

Руб. 

 

 

 

30000 

 

 

 

30000 

 

 

 

30400 

 

 

 

24000 

2 

Количество выездов пожарных 

и спасательных подразделений 

на пожары, чрезвычайные 

ситуации и происшествия 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

3 

Полнота обеспечения 

финансированием расходов 

бюджета Батмановского 

сельского поселения, в том 

числе связанных с ликвидацией 

последствий стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

% 

100 100 100 

 

100 

4 

Количество пожарных 

резервуаров или 

оборудованных пожарных 

водоемов, соответствующих 

требованиям обеспечения 

пожарной безопасности 

 

4 4 4 4 

5 

Количество населенных 

пунктов обеспеченных 

пожарным инвентарем 

 

4 4 4 4 

6 

Количество оборудованных 

населенных пунктов 

средствами звуковой 

сигнализации 

 

 8 8 8 8 

7 

Количество профилактических 

выездов по предупреждению 

происшествий на водных 

объектах 

 

2 2 2 2 

8 

Случаи проявления терроризма 

и экстремизма в границах 

Батмановского сельского 

поселения 

 

0 0 0 0 

 

3.Цель(цели) и ожидаемые результаты реализации программы 
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3.1.Цели программы 

- Реализация полномочий администрации Батмановского  сельского поселения  

в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

Батмановского сельского поселения 

-Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни 

и здоровья жителей Батмановского сельского поселения. 

-Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения, в том числе связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

- Реализация полномочий администрации Батмановского сельского поселения по 

осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья. 

- Создание и реализация системы мер минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма, исключение проявления терроризма и 

экстремизма на территории Батмановского сельского поселения 

3.2.Ожидаемые результаты реализации программы: 

-снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев 

на воде и смягчение возможных их последствий; 

-повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 

- предотвращение проявлений межэтнических конфликтов, религиозного 

фундаментализма, повышение уровня безопасности населения от проявлений экстремизма 

и терроризма. 

 

3.3.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

№

 

п/

п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2013 

год 

 

2014 

 год 

2015 

год  

2016 

год 

 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

1 

Предоставление 

комплекса услуг 

аварийно-

спасательных работ 

по локализации и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций согласно 

заключенного 

договора с 

управлением по 

делам ГО и ЧС 

города Кинешма  

Руб. 

 

 

 

 

 

 

26400 

 

 

 

 

 

 

30400 24000 40200 
 

40920 

 

 

 

 

 

 

34920 

 

 

 

 

 

 

34920 

2 

Количество 

выездов пожарных 

и спасательных 

подразделений на 

пожары, 

чрезвычайные 

ситуации и 

происшествия 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
1 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



7 

3 

Полнота 

обеспечения 

финансированием 

расходов бюджета 

Батмановского 

сельского 

поселения, в том 

числе связанных с 

ликвидацией 

последствий 

стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных 

ситуаций 

% 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 
100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

Количество 

пожарных 

резервуаров или 

оборудованных 

пожарных 

водоемов, 

соответствующих 

требованиям 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

5 

Количество 

населенных 

пунктов 

обеспеченных 

пожарным 

инвентарем 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
4 4 4 

 

 

4 

 

 

4 

6 

Количество 

оборудованных 

населенных 

пунктов 

средствами 

звуковой 

сигнализации 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 8 8 8 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

7 

Количество 

профилактических 

выездов по 

предупреждению 

происшествий на 

водных объектах 

 

 

 

2 

 

 

2 
2 2 2 

 

 

2 

 

 

2 

8 

Случаи проявления 

терроризма и 

экстремизма в 

границах 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 0 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Программа, всего 63600 26100 63200 40920 34920 64920 64920 

Бюджетные ассигнования 63600 26100 63200 40920 34920 64920 64920 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

63600 26100 63200 6000 0 30000 30000 

бюджет Кинешемского 

муниципального района 

0 0 0 34920 34920 34920 34920 

1.1 Подпрограмма 

«Пожарная безопасность 

Батмановского сельского 

поселения» 

33200 2100 23000 6000 0 10000 10000 

Бюджетные ассигнования 33200 2100 23000 6000 0 10000 10000 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

33200 2100 23000 6000 0 10000 10000 

1.2 Подпрограмма 

«Поддержание в 

постоянной готовности 

сил и средств к 

реагированию на 

чрезвычайные ситуации 

на территории 

Батмановского сельского 

поселения» 

30400 24000 40200 34920 34920 34920 34920 

Бюджетные ассигнования 30400 24000 40200 34920 34920 34920 34920 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

30400 24000 40200 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Кинешемского 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 34920 34920 34920 34920 

1.3 Подпрограмма 

«Обеспечение 

финансирования 

непредвиденных расходов 

бюджета Батмановского 

сельского поселения» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000 20000 

Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000 20000 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000 20000 

1.4 Подпрограмма 

«Безопасность на водных 

объектах» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Подпрограмма 

«Профилактика 

экстремизма и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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терроризма» 

Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.Пожарная безопасность Батмановского сельского поселения 

1.Паспорт подпрограммы Пожарная безопасность Батмановского сельского поселения  

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Пожарная безопасность Батмановского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы  

2014-2020 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Создание необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья жителей Батмановского 

сельского поселения. 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год -33200 

2015 год -2100 

2016 год -23000 

2017 год -6000 

2018 год -0 

2019 год -10000 

2020 год – 10000 

бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014год -33200 

2015год - 2100 

2016год - 23000 

2017 год -6000 

2018 год -0 

2019 год -10000 

2020 год -10000 

 

2.Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Пожарная 

безопасност

ь 

Батмановск

ого 

сельского 

поселения 

администраци

я 

Батмановског

о сельского 

поселения 

Всего 78300 33200 2100 23000 6000 0 10000 

бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

78300 33200 2100 23000 6000 0 10000 

№ Наименован

ие 

мероприяти

я, срок 

Содержание 

мероприятия 

Исп

олни

тель 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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реализации  

1 Противопо

жарная 

опашка 

Опашка 

населенных 

пунктов, 

прилегающих 

к лесным 

массивам 

 Всего 68300 23200 2100 23000 6000 0 10000 

бюдж

ет 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

68300 23200 2100 23000 6000 0 10000 

2 Обустройст

во и 

содержание 

противопож

арных 

водоемов  

Очистка 

противопожар

ных 

водоемов, 

обустройство 

площадок для 

забора воды 

 Всего 2500 2500 0 0 0 0 0 

бюдж

ет 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

2500 2500 0 0 0 0 0 

3 Приобретен

ие 

противопож

арного 

оборудован

ия и 

инвентаря, 

средств 

оповещения  

Приобретение 

пожарных 

шлангов, 

пожарных 

инструментов

, бензина для 

мотопомп  

 Всего  2500 2500 0 0 0 0 0 

бюдж

ет 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

2500 2500 0 0 0 0 0 

4 Обеспечени

е мер по 

тушению 

пожаров в 

поселении 

Договора с 

колхозами на 

использовани

е автомашин 

по тушению 

пожаров в 

поселении 

 Всего 5000 5000 0 0 0 0 0 

бюдж

ет 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

5000 5000 0 0 0 0 0 

 

3.Ожидаемые результаты реализации программы 

-снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий; 

-повышение уровня безопасности населения от пожаров. 

 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы 

№ Наименование целевого Едини Значения целевых индикаторов (показателей) 
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п/п индикатора (показателя) ца 

измере

ния 

 

2014 

год 

2015 

год  

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

1 

Количество выездов 

пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, 

чрезвычайные ситуации и 

происшествия 

 

 

 

2 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

Количество пожарных 

резервуаров или 

оборудованных пожарных 

водоемов, 

соответствующих 

требованиям обеспечения 

пожарной безопасности 

 

 

 

 

4 4 4 4 4 

 

 

 

4 

3 

Количество населенных 

пунктов обеспеченных 

пожарным инвентарем 

 

 

    

 

4 

Количество оборудованных 

населенных пунктов 

средствами звуковой 

сигнализации 

 

 

14 
16 20 20 20 

 

20 

 

 

2.Подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на территории Батмановского сельского поселения» 

 

1.Паспорт подпрограммы Поддержание в постоянной готовности сил и средств к 

реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Батмановского сельского 

поселения 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Поддержание в постоянной готовности сил и средств к 

реагированию на чрезвычайные ситуации на территории 

Батмановского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы  

2014-2020 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Реализация полномочий администрации Батмановского  

сельского поселения в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах Батмановского 

сельского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год -30400 

2015 год -24000 

2016 год -40200 

2017 год -34920 

2018 год -34920 

2019 год -34920 

2020 год -34920 

бюджет Батмановского сельского поселения: 
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2014 год -30400 

2015 год -24000 

2016 год -40200 

2017 год -0 

2018 год -0 

2019 год -0 

2020 год -0 

бюджет Кинешемского муниципального района 

2014 год -0 

2015 год -0 

2016 год -0 

2017 год -34920 

2018 год -34920 

2019 год -34920 

2020 год -34920 

 

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполни

тель 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Поддержание в 

постоянной 

готовности сил 

и средств к 

реагированию 

на 

чрезвычайные 

ситуации на 

территории 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Админи

страция 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

Всего 199360 30400 24000 40200 34920 34920 34920 

бюджет 

Батмановск

ого 

сельского 

поселения 

94600 30400 24000 40200 0 0 0 

 бюджет 

Кинешемск

ого 

муниципал

ьного 

района 

104760 0 0 0 34920 34920 34920 

№

1 

Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержа

ние 

меропри

ятия 

Испо

лните

ль 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Оплата услуг за 

комплекс 

аварийно-

спасательных 

работ по 

локализации и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

согласно 

заключенного 

договора с 

управлением по 

делам ГО и ЧС 

города Кинешма  

2014-2019 год 

Перечис

ление 

средств 

согласно 

актов 

выполне

нных 

работ и 

счетов к 

оплате  

адми

нистр

ация  

Вс

его 

199360 30400 24000 40200 34920 34920 34920 

бю

дж

ет 

Бат

ма

но

вск

ого 

сел

ьск

ого 

по

сел

ен

ия 

94600 30400 24000 40200 0 0 0 
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бю

дж

ет 

Ки

не

ше

мс

ког

о 

му

ни

ци

па

ль

ног

о 

ра

йо

на 

104760 0 0 0 34920 34920 34920 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

-снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их 

последствий; 

-повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы 

№ п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

(показателя) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2013 

год 

2014 

год 
2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

1 

Предоставление 

комплекса услуг 

аварийно-спасательных 

работ по локализации и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций согласно 

заключенного договора 

с управлением по делам 

ГО и ЧС города 

Кинешма  

Руб. 

 

 

 

 

 

30000 

 

 

 

 

 

30400 24000 40200 34920 

 

 

 

 

 

34920 

 

 

 

 

 

34920 

2 

Количество выездов 

пожарных и 

спасательных 

подразделений на 

пожары, чрезвычайные 

ситуации и 

происшествия 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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3.Подпрограмма Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения 

1.Паспорт подпрограммы Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 

бюджета Батмановского сельского поселения  

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 

бюджета Батмановского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы  

2014-2020 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Батмановского сельского поселения, в том 

числе связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год -0 

2015 год -0 

2016 год -0 

2017 год -0 

2018 год -0 

2019 год -20000 

2020 год -20000 

бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год -0 

2015 год - 0 

2016 год - 0 

2017 год -0 

2018 год -0 

2019 год -20000 

2020 год -20000 

2.Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Обеспечение 

финансирован

ия 

непредвиденн

ых расходов 

бюджета 

Батмановского 

сельского 

поселения  

администрация 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 20000 0 0 0 0 0 20000 

бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

20000 0 0 0 0 0 20000 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок 

реализации  

Содерж

ание 

меропр

иятия 

Испо

лните

ль 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Оказание 

материальной 

помощи 

  Всего 20000 0 0 0 0 0 20000 

бюджет 

Батмано

20000 0 0 0 0 0 20000 
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жителям 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

пострадавшим 

в результате 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций  

2014-2019 

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

2 Проведение 

аварийно- 

восстановитель

ных работ и 

иных 

мероприятий, 

связанных с 

ликвидацией 

последствий 

стихийных 

бедствий и 

других 

чрезвычайных 

ситуаций 

2014-2019 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Иные 

непредвиденны

е расходы, 

направленные 

на обеспечение 

жизнедеятельн

ости 

Батмановского 

сельского 

поселения и 

оказание услуг 

населению в 

рамках 

полномочий 

поселения, 

носящих 

чрезвычайный 

характер 

2014-2019 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

0 0 0 0 0 0 0 

 

3.Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация настоящей подпрограммы обеспечит за период 2014-2020 годов оперативное 

финансирование непредвиденных расходов бюджета Батмановского сельского поселения, 

в том числе расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

 

4.Подпрограмма Безопасность на водных объектах 
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1.Паспорт подпрограммы Безопасность на водных объектах 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Безопасность на водных объектах 

Срок реализации 

подпрограммы  

2014-2020 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Реализация полномочий администрации Батмановского  

сельского поселения по осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья. 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год -0,0 

2015 год -0,0 

2016 год -0,0 

2017 год- 0,0 

2018 год -0,0 

2019 год -0,0 

бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год -0,0 

2015 год -0,0 

2016 год -0,0 

2017 год –0,0 

2018 год -0,0 

2019 год -0,0 

 

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всег

о 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Безопасность на 

водных 

объектах 

Администрация 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Батмановск

ого 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

№

1 

Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержан

ие 

мероприя

тия 

Испол

нитель 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всег

о 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

информировани

ю и обучению 

населения 

поселения 

мерам 

Установк

а 

защитных 

сооружен

ий,инфор

мационны

х 

аншлагов, 

админи

страци

я  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Батмановск

ого 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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безопасности 

при нахождении 

на водных 

объектах  

2014-2019 год 

обучение 

населения 

поведени

ю на 

водных 

объектах  

3.Ожидаемые результаты реализации программы 

-снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде; 

-повышение уровня безопасности населения на водных объектах. 
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№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Объем  

финанси- 

рования  

(руб) 

1 Взаимодействие с 

уполномоченными 

представителями УВД по 

своевременному обмену 

оперативной информацией 

террористической 

направленности 

администрац

ия поселения 

2014-2020 Без финансирования 

2 Запрашивать и получать в 

установленном порядке 

необходимые материалы и 

информацию в 

территориальных органах, 

федеральных органах 

исполнительной власти, право-

охранительных органах, 

общественных объединений, 

организаций и должностных 

лиц. 

администрац

ия поселения 

2014-2020 Без финансирования 

3 Осуществлять контроль 

территории Батмановского 

сельского поселения на 

предмет выявления и 

ликвидации последствий 

экстремистской деятельности, 

которые проявляются в виде 

нанесения на архитектурные 

сооружения символов и знаков 

экстремистской 

направленности 

администрац

ия поселения 

2014-2020 Без финансирования 

4 Осуществлять контроль 

территории Батмановского 

сельского поселения на 

предмет выявления мест 

концентрации молодежи. 

Уведомлять о данном факте 

прокуратуру и отдел 

внутренних дел. 

администрац

ия поселения  

2014-2020 Без финансирования 

5 Информировать жителей 

Батмановского сельского 

поселения о тактике действий 

при угрозе возникновения 

террористических актов 

администрац

ия поселения 

2014-2020 Без финансирования 

6 Участие в изготовлении и 

распространения памяток по 

тематике 

антитеррористической 

направленности 

администрац

ия поселения 

2014-2020 Без финансирования 
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Целевые индикаторы реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

 

2014 

 год 

2015 

год  

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

1 

Количество профилактических 

выездов по предупреждению 

происшествий на водных 

объектах 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 .Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма 

 

1.Паспорт подпрограммы Профилактика терроризма и экстремизма 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Профилактика терроризма и экстремизма 

Срок реализации 

подпрограммы  

2014-2020 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

 Создание и реализация системы мер минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 

исключение проявления терроризма и экстремизма на 

территории Батмановского сельского поселения  

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год -0,0 

2015 год -0,0 

2016 год -0,0 

2017 год –0,0 

2018 год -0,0 

2019 год -0,0 

7 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах 

массового пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического характера, а 

также размещение 

соответствующей информации 

на стендах 

администрац

ия поселения 

2014-2020 Без финансирования 

8 Организовать и провести 

тематические мероприятия, 

конкурсы, викторины, с целью 

формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям 

различных народов и 

национальностей 

МУ «СКО 

Батмановског

о сельского 

поселения» 

 

 

  

2014-2020 Без финансирования 
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2020год-0,0 

 

2.Ожидаемые результаты реализации программы 

- предотвращение проявлений межэтнических конфликтов, религиозного 

фундаментализма, повышение уровня безопасности населения от проявлений экстремизма 

и терроризма. 

 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

1 

Случаи проявления терроризма 

и экстремизма в границах 

Батмановского сельского 

поселения 

 

0 0 0 0 0 0 

 


