
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 29.10.2013г.  № 62   

с. Батманы 

 

 

 

О программах Батмановского сельского поселения: «Управление и распоряжение 

имуществом Батмановского сельского поселения  Кинешемского муниципального района», 
«Обеспечение  безопасности граждан Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района»   

 

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 программы Батмановского сельского поселения «Управление и 

распоряжение имуществом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района», «Обеспечение  безопасности граждан Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района»   (далее – Программа). 

2. Финансирование расходов на реализацию Программ осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения  на указанные цели. 

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

Батмановского сельского поселения. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Батмановского сельского поселения                                          В.Г.Петриков 
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                                                                                                                                                     Утверждена 

постановлением администрации  

Батмановского сельского поселения 

от 29.10.2013г. № 62 

 

ПРОГРАММА  

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 «Управление и распоряжение имуществом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района»  

 

I. Паспорт программы Батмановского сельского поселения «Управление и распоряжение 

имуществом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

 

Наименование Программы «Управление и распоряжение имуществом Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

(далее - Программа) 

Срок реализации 
2014-2016 годы 

Администратор 

Программы Администрация Батмановского сельского поселения 

Исполнители Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Перечень подпрограмм Аналитическая подпрограмма 

«Повышение эффективности управления муниципальным  

имуществом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

Цели Программы Целями Программы являются: 

повышение эффективности управления имуществом 

Батмановского сельского поселения на основе современных 

принципов и методов управления;  

оптимизация состава муниципальной собственности;  

увеличение поступлений в бюджет Батмановского сельского 

поселения от использования имущества 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований – 270,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 100,0 тыс. рублей; 

2015 год – 100,0 тыс. рублей; 

2016 год – 70,0   тыс. рублей. 

Бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год – 100,0 тыс. рублей; 

2015 год – 100,0 тыс. рублей; 

2016 год – 70,0   тыс. рублей 
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II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

Управление муниципальным имуществом является одним из важнейших направлений 

работы муниципального образования. В связи проведенной процедурой разграничения 

муниципального имущества между муниципальным районом и городскими и сельскими 

поселениями большая часть муниципального имущества (в том числе жилой фонд) передана в 

собственность поселений. 

 

Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности 

администрации Батмановского сельского поселения при решении экономических и социальных 

задач, при укреплении финансовой системы Батмановского сельского поселения. 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации полномочий 

муниципального образования. Сфера управления муниципальным имуществом охватывает 

широкий круг вопросов:  безвозмездные прием и передача их на другие уровни собственности, 

приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, 

реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений. 

Учитывая принципы и приоритеты в области управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, в целях контроля за муниципальной собственностью, администрацией 

Батмановского сельского поселения  организован учет муниципального имущества на основе 

применения программно-технических средств: ведется реестр имущества Батмановского 

сельского поселения, проведена работа по оформлению государственной регистрации прав 

собственности Батмановского сельского поселения на объекты недвижимости (помещения, 

здания, строения, сооружения). 

В целях эффективного использования муниципального имущества осуществляется работа по 

предоставлению объектов, находящихся в собственности Батмановского сельского поселения, в 

пользование по договорам аренды, в безвозмездное пользование, оперативное управление, 

хозяйственное ведение.  

Неналоговые доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена  и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков . 

Оформление технической документации и регистрация права собственности 

Батмановского сельского поселения на объекты недвижимости позволит решить обозначенную 

проблему, приведет имущественные отношения в Батмановском сельском поселении в 

соответствие с действующим законодательством. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в значительной 

степени зависят объемы поступлений в местный бюджет. Динамика поступлений выглядит 

следующим образом: 

 

Вид доходов 

Поступление в местный бюджет, 

тыс. рублей 

2012 
2013 

(план) 

Доходы от аренды имущества 98,2 101,8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16,8 123,9 

Всего доходов 115,0 225,7 

 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию 

современных методов, механизмов и инструментов в организации управления имущественными 

ресурсами на территории Батмановского сельского поселения. 

 

III. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы 
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Целями Программы является повышение эффективности управления имущества 

Батмановского сельского поселения  на основе современных принципов и методов управления; 

оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет 

Батмановского сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

               Экономическая эффективность результатов реализации Программы по годам отражена в 

таблице: 

 

Наименование 

 

2013 

(план) 

Прогноз поступлений по 

годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

Доходы от использования  имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

270,0 90,0 90,0 90,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
55,0 54,0 0,5 0,5 

ИТОГО: 325,0 144,0 90,5 90,5 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Батмановского сельского 

поселения. Самыми затратными работами, необходимыми для выполнения мероприятий 

Программы, являются изготовление технической документации объектов, оценка рыночной 

стоимости муниципального имущества, содержание и ремонт имущества казны. Расчет затрат для 

данной Программы производился исходя из необходимого количества разрабатываемых 

документов (технических планов, отчетов по оценке, выставляемых на оплату счетов) с учетом 

предельных или фактически сложившихся цен на данные работы.  

Мероприятия по совершенствованию управления и распоряжения имуществом 

Батмановского сельского поселения  и ресурсное обеспечение Программы обозначены в 

подпрограмме к настоящей Программе. 

Финансирование Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета Батмановского сельского поселения  на очередной финансовый 

год и плановый период и исходя из возможностей бюджета Батмановского сельского поселения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 
2014 год 2015 год 2016 год 

Программа, всего 
100,0 100,0 70,0 

Бюджет Батмановского сельского поселения 
100,0 100,0 70,0 

1 Аналитическая подпрограмма 

1.1 «Управление и распоряжение имуществом 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

100,0 100,0 70,0 

Бюджет Батмановского сельского поселения 100,0 100,0 70,0 
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                                                                                                                                                   Приложение 

к программе Батмановского сельского поселения 

«Управление и распоряжение имуществом  

Батмановского сельского поселения 

  Кинешемского муниципального района» 

 

Подпрограмма  

«Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом» 

 

1. Паспорт Подпрограммы   

 

Наименование 

подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом» 

 

Тип Подпрограммы Аналитическая 

Срок реализации 

подпрограммы 
2014-2016 годы 

Исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Батмановского сельского поселения 

Цели подпрограммы 

Целями подпрограммы являются: 

 обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и 

развития имущественного комплекса муниципального образования;  

совершенствование системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью;  

формирование системного подхода к организации эффективного 

управления объектами недвижимости  

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 270,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 100,0 тыс. рублей; 

2015 год – 100,0 тыс. рублей; 

2016 год – 70,0   тыс. рублей. 

Бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год – 100,0 тыс. рублей; 

2015 год – 100,0 тыс. рублей; 

2016 год – 70,0 тыс. рублей 
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2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 Всего 2014 2015 2016 

«Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом» 

Администрация Батмановского сельского поселения Всего 270,0 100,0 100,0 70,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

270,0 100,0 100,0 70,0 

№

№ 

Наименование 

мероприятия, срок 

реализации  

Содержание мероприятия 

 

Объем бюджетных ассигнований  

 Всего 2014 2015 2016 

2014-2016 
     

2

1 

Постановка объектов 

недвижимого 

имущества на 

государственный 

кадастровый учет  

Постановка объектов недвижимого имущества на 

государственный кадастровый учет и оформление кадастрового 

паспорта на объекты недвижимого имущества в филиале ФГБУ 

ФКП Росреестра по Ивановской области 

Всего 270,0 100,0 100,0 70,0 

бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

  270,0 100,0 100,0 70,0 

2014-2016 

2014-2016 

 

 

 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Выполнение программных мероприятий обеспечит: 

1) повышение достоверности сведений об имуществе Батмановского сельского поселения; 

2) повышение эффективности распоряжения имуществом муниципальными организациями. 
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Муниципальная программа  
Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района  «Обеспечение  безопасности граждан Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района»   

 

1.Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

Срок реализации 

Программы  

2014-2016  годы 

Администратор 

Программы 

администрация Батмановского сельского поселения 

Исполнители Программы администрация Батмановского сельского поселения 

Перечень подпрограмм Аналитические подпрограммы: 

1. Пожарная безопасность Батмановского сельского поселения  

2. Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию 

на чрезвычайные ситуации на территории Батмановского сельского 

поселения 

3. Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения 

4. Безопасность на водных объектах 

5. Профилактика терроризма и экстремизма 

Цель(цели) Программы 1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан 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 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 - 100000 

2015 год - 100000 

2016 год - 100000 

бюджет Батмановского сельского поселения 

2014 год - 100000 

2015 год - 100000 

2016 год - 100000 

 

 

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, 
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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, 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 администрации 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 2014-2016 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. 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

годы 

2010 2011 2012 2013 

 

1 
Предоставление комплекса  услуг 

Руб.     
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аварийно-спасательных работ по 

локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций согласно 

заключенного договора с 

управлением по делам ГО и ЧС  

города Кинешма   

 

 

30000 

 

 

30000 

 

 

30000 

 

 

30000 

2 

Количество выездов пожарных и 

спасательных подразделений на 

пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия 
 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

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 

 

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 

граждан 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 
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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) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

год 

 

2013 

 год 

2014 год  2015 год 

 

2016 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. 

 

 

 

26547 

 

 

 

26400 

30000 30000 
 

30000 

2 

Количество выездов пожарных и 

спасательных подразделений на 

пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия 
 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

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 

 

 

 

 

100 

4 

Количество  пожарных резервуаров 

или оборудованных пожарных 

водоемов, соответствующих 

требованиям  обеспечения пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

4 

 

 

 

       4 

4 4 
 

4 

5 

Количество населенных пунктов 

обеспеченных пожарным инвентарем  
 

4 

 

4 
4 4 4 

6 

Количество оборудованных 

населенных пунктов средствами 

звуковой сигнализации  

 

 

8 

 

 

8 

8 8 
 

8 

7 

Количество профилактических 

выездов по предупреждению 

происшествий на водных объектах  

 

 

2 

 

 

2 

2 2 
 

2 

8 

Случаи  проявления терроризма и 

экстремизма в границах 

Батмановского сельского  поселения  

 

 

0 

 

 

0 

0 0 
 

0 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 

Программа, всего 100000 100000 100000 

Бюджетные ассигнования 100000 100000 100000 

бюджет Батмановского сельского поселения 100000 100000 100000 

1.1 Подпрограмма «Пожарная безопасность 

Батмановского сельского поселения» 

20000 20000 20000 

Бюджетные ассигнования 20000 20000 20000 

бюджет Батмановского сельского поселения 20000 20000 20000 

1.2 Подпрограмма «Поддержание в постоянной 

готовности сил и средств к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на территории 

Батмановского сельского поселения» 

30000 30000 30000 

Бюджетные ассигнования 30000 30000 30000 

бюджет Батмановского сельского поселения 30000 30000 30000 

1.3 Подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета Батмановского 

сельского поселения» 

50000 50000 50000 

Бюджетные ассигнования 50000 50000 50000 

бюджет Батмановского сельского поселения 50000 50000 50000 

1.4 Подпрограмма «Безопасность на водных объектах» 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 

бюджет Батмановского сельского поселения 0,0 0,0 0,0 

1.5 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма» 

0,0 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 

бюджет Батмановского сельского поселения 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  

2014-2016 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения 
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Цель (цели) подпрограммы Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан Батмановского сельского поселения. 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год -20000 

2015 год -20000 

2016 год -20000 

бюджет Батмановского сельского поселения: 

 

2014год -20000 

2015год -20000 

2016год -20000 

 

2.Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Пожарная 

безопасность 

Батмановского 

сельского 

поселения 

администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

Всего 60000 20000 20000 20000 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

60000 20000 20000 20000 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержание 

мероприятия 

Испо

лнит

ель 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Противопожарная 

опашка 

Опашка 

населенных 

пунктов, 

прилегающих к 

лесным массивам 

 Всего 30000 10000 10000 10000 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

30000 10000 10000 10000 

2 Обустройство и 

содержание 

противопожарных 

водоемов  

Очистка 

противопожарных 

водоемов,    

обустройство 

площадок для 

забора воды 

 Всего 15000 5000 5000 5000 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

15000 5000 5000 5000 

3 Приобретение 

противопожарного 

оборудования и 

инвентаря, средств 

оповещения  

Приобретение 

пожарных шлангов 

, пожарных 

инструментов, 

бензина для 

мотопомп   

 Всего  15000 5000 5000 5000 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

15000 5000 5000 5000 

 

3.Ожидаемые результаты реализации программы 

-снижение рисков возникновения пожаров и  смягчение  возможных их последствий; 

-повышение уровня безопасности населения от пожаров. 
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Целевые индикаторы реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

год 

 

2013 

 год 

2014 год  2015 год 

 

2016 год 

 

1 

Количество выездов пожарных и 

спасательных подразделений на 

пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия 
 

 

 

2 

 

 

0 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

Количество  пожарных резервуаров 

или оборудованных пожарных 

водоемов, соответствующих 

требованиям  обеспечения пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

4 4 4 

3 

Количество населенных пунктов 

обеспеченных пожарным инвентарем  
  

   

4 

Количество оборудованных 

населенных пунктов средствами 

звуковой сигнализации 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

14 

 

 

16 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  

2014-2016 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 -30000 

2015 год -30000 

2016 год -30000 

бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год -30000 
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2015 год -30000 

2016 год -30000 

 

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1. Поддержание в 

постоянной готовности 

сил  и средств к 

реагированию на 

чрезвычайные 

ситуации на 

территории 

Батмановского 

сельского поселения 

Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

Всего 90000 30000 30000 30000 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

90000 30000 30000 30000 

№

1 

Наименование 

мероприятия, срок 

реализации  

Содержание 

мероприятия 

Исполни

тель 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

 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   

2014-2016 год 

Перечислени

е средств 

согласно 

актов 

выполненных 

работ и 

счетов к 

оплате  

админис

трация  

Всего 90000 30000 30000 30000 

бюджет 

Батмановского 

сельского поселения 

90000 30000 30000 30000 

 

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) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

год 

 

2013 

 год 

2014 год  2015 год 

 

2016 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 30000 

30000 30000 
 

30000 
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2 

Количество выездов пожарных и 

спасательных подразделений на 

пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия 
 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

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  

2014-2016 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 -50000 

2015 год -50000 

2016 год -50000 

бюджет Батмановского сельского поселения: 

 

2014год -50000 

2015год -50000 

2016год -50000 

 

2.Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Обеспечение 

финансирования 

непредвиденных 

расходов бюджета 

Батмановского 

сельского 

поселения  

администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

Всего 150000 50000 50000 50000 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

150000 50000 50000 50000 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержание 

мероприятия 

Исполни

тель 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Оказание 

материальной 

помощи жителям 

Батмановского 

  Всего 60000 20000 20000 20000 

бюджет Батмановского 60000 20000 20000 20000 
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сельского 

поселения, 

пострадавшим в 

результате 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций  

2014-2016 

сельского поселения 

2 Проведение 

аварийно- 

восстановительны

х работ и иных 

мероприятий, 

связанных с 

ликвидацией 

последствий 

стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных 

ситуаций 

2014-2016 

  Всего 60000 20000 20000 20000 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

60000 20000 20000 20000 

3 Иные 

непредвиденные 

расходы, 

направленные на 

обеспечение 

жизнедеятельност

и Батмановского 

сельского 

поселения и 

оказание услуг 

населению в 

рамках 

полномочий 

поселения, 

носящих 

чрезвычайный 

характер 

2014-2016 

  Всего 30000 10000 10000 10000 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

30000 10000 10000 10000 

 

3.Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация настоящей подпрограммы обеспечит за период 2014-2016 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 

 

1.Паспорт подпрограммы Безопасность на водных объектах 

Тип подпрограммы Аналитическая 
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Наименование 

подпрограммы 

Безопасность на водных объектах 

Срок реализации 

подпрограммы  

2014-2016 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 

бюджет Батмановского сельского поселения: 

 

2014 год -0,0 

2015 год -0,0 

2016 год -0,0 

 

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1. Безопасность на 

водных объектах 

Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

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

№

1 

Наименование 

мероприятия, срок 

реализации  

Содержание 

мероприятия 

Исполни

тель 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

 финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

информированию и 

обучению  населения 

поселения    мерам 

безопасности при 

нахождении на водных 

объектах  

2014-2016 год 

Установка 

защитных 

сооружений,и

нформационн

ых аншлагов, 

обучение 

населения 

поведению на 

водных 

объектах   

админис

трация  

 

 

 

 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского поселения 

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

 

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 

администрация 

поселения 
2014-2016 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. 

администрация 

поселения 
2014-2016 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 

администрация 

поселения 
2014-2016 Без финансирования 

4 Осуществлять контроль 

территории Батмановского 

сельского поселения   на предмет 

выявления мест концентрации 

молодежи. Уведомлять о данном 

факте прокуратуру и отдел 

внутренних дел. 

администрация 

поселения  
2014-2016 Без финансирования 

5 Информировать жителей 

Батмановского сельского 

поселения   о тактике действий 

при угрозе возникновения 

террористических актов 

администрация 

поселения 
2014-2016 Без финансирования 

6 Участие в изготовлении и 

распространения памяток по 

тематике антитеррористической 

направленности 

администрация 

поселения 
2014-2016 Без финансирования 

7 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах массового 

пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического характера, а 

администрация 

поселения 
2014-2016 Без финансирования 
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Целевые индикаторы реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

год 

 

2013 

 год 

2014 год  2015 год 

 

2016 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  

2014-2016 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 

 

 

 

 

также размещение 

соответствующей информации на 

стендах 

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 

Батмановского 

сельского 

поселения» 

 

 

  

2014-2016 Без финансирования 
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                                 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 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

год 

 

2013 

год 

2014 год 2015 год 

 

2016 год 

 

1 

Случаи  проявления терроризма и 

экстремизма в границах 

Батмановского сельского  поселения  

0 0 0 0 0 

 


