
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от ______________ № _____ 

 

г. Батайск 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 18.12.2019     

№ 30 «О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», 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. Внести изменения в муниципальную программу города Батайска 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 

утвержденную постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 

№ 386 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно 

приложению. 

2.Финансовому управлению города Батайска (Свистунову О.В.) 

осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в пределах 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

официальном печатном издании Администрации города Батайска.  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

МБУ «Управление гражданской  

защиты города Батайска» 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в муниципальную программу  

города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

 

1. В паспорте муниципальной программы города Батайска «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» раздел 4 «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы города Батайска» изложить в 

редакции: 

Объем ассигнования городского бюджета муниципальной программы на 

период 2019-2030 года – 303313,1 тыс. рублей, в том числе  

по годам: 

2019 год – 26290,9 тыс. рублей; 

2020 год – 25917,9 тыс. рублей; 

2021 год – 25719,0 тыс. рублей; 

2022 год – 25718,9 тыс. рублей; 

2023 год – 24958,3 тыс. рублей; 

2024 год – 24958,3 тыс. рублей; 

2025 год – 24958,3 тыс. рублей; 

2026 год – 24958,3 тыс. рублей; 

2027 год – 24958,3 тыс. рублей; 

2028 год – 24958,3 тыс. рублей; 

2029 год – 24958,3 тыс. рублей; 

2030 год – 24958,3 тыс. рублей. 

 

Местный бюджет всего 290912,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год – 25189,9 тыс. рублей; 

2020 год – 24817,9 тыс. рублей; 

2021 год – 24619,0 тыс. рублей; 

2022 год – 24618,9 тыс. рублей; 

2023 год – 23958,3 тыс. рублей; 

2024 год – 23958,3 тыс. рублей; 

2025 год – 23958,3 тыс. рублей; 

2026 год – 23958,3 тыс. рублей; 

2027 год – 23958,3 тыс. рублей; 
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2028 год – 23958,3 тыс. рублей; 

2029 год – 23958,3 тыс. рублей; 

2030 год – 23958,3 тыс. рублей. 

 

Внебюджетные средства всего 12401,0 тыс. рублей в том числе 

по годам: 

2019 год – 1101,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2027 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2028 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2029 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2030 год – 1000,0 тыс. рублей. 

 

2. В паспорте подпрограммы «Пожарная безопасность» раздел 7 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции: 

общий объем финансирования подпрограммы –  0 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026 год – 0,00 тыс. рублей; 

2027 год – 0,00 тыс. рублей; 

2028 год – 0,00 тыс. рублей; 

2029 год – 0,00 тыс. рублей; 

2030 год – 0,00 тыс. рублей. 

 

3. В паспорте подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» раздел 

8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» 

изложить в редакции: 

общий объем финансирования подпрограммы – 255403,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 21644,2 тыс. рублей; 

2020 год – 21984,9 тыс. рублей; 

2021 год – 21786,0 тыс. рублей; 

2022 год – 21785,9 тыс. рублей; 
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2023 год – 21025,3 тыс. рублей; 

2024 год – 21025,3 тыс. рублей; 

2025 год – 21025,3 тыс. рублей; 

2026 год – 21025,3 тыс. рублей; 

2027 год – 21025,3 тыс. рублей; 

2028 год – 21025,3 тыс. рублей; 

2029 год – 21025,3тыс. рублей; 

2030 год – 21025,3 тыс. рублей. 

 

 

Местный бюджет всего 243002,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год – 20543,2 тыс. рублей; 

2020 год – 20884,9 тыс. рублей; 

2021 год – 20686,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20685,9 тыс. рублей; 

2023 год – 20025,3 тыс. рублей; 

2024 год – 20025,3 тыс. рублей; 

2025 год – 20025,3 тыс. рублей; 

2026 год – 20025,3 тыс. рублей; 

2027 год – 20025,3 тыс. рублей; 

2028 год – 20025,3 тыс. рублей; 

2029 год – 20025,3тыс. рублей; 

2030 год – 20025,3 тыс. рублей. 

 

Внебюджетные средства всего 12401,0 тыс. рублей в том числе 

по годам: 

2019 год – 1101,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2027 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2028 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2029 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2030 год – 1000,0 тыс. рублей. 

 

4. В паспорте подпрограммы «Создание и поддержание в постоянной 

готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения 

города Батайска о чрезвычайных ситуациях» раздел 9 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» изложить в редакции: 
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общий объем финансирования подпрограммы – 0 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026 год – 0,00 тыс. рублей; 

2027 год – 0,00 тыс. рублей; 

2028 год – 0,00 тыс. рублей; 

2029 год – 0,00 тыс. рублей; 

2030 год – 0,00 тыс. рублей. 

 

5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» раздел 

10 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» 

изложить в редакции: 

общий объем финансирования подпрограммы – 0 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026 год – 0,00 тыс. рублей; 

2027 год – 0,00 тыс. рублей; 

2028 год – 0,00 тыс. рублей; 

2029 год – 0,00 тыс. рублей; 

2030 год – 0,00 тыс. рублей. 

 

6. В паспорте подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» раздел 11 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» 

изложить в редакции: 

общий объем финансирования подпрограммы – 9265,5 тыс. рублей в том числе 

по годам: 

 

2019 год – 685,5,0 тыс. рублей; 

2020 год – 780,0 тыс. рублей; 

2021 год – 780,0 тыс. рублей; 

2022 год – 780,0 тыс. рублей; 

2023 год – 780,0 тыс. рублей; 
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2024 год – 780,0 тыс. рублей; 

2025 год – 780,0 тыс. рублей; 

2026 год – 780,0 тыс. рублей; 

2027 год – 780,0 тыс. рублей; 

2028 год – 780,0 тыс. рублей; 

2029 год – 780,0 тыс. рублей; 

2030 год – 780,0 тыс. рублей. 

 

7. В паспорте подпрограммы «Создание и развитие АПК «Безопасный 

город» раздел 12 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города 

Батайска» изложить в редакции: 

общий объем финансирования подпрограммы – 38644,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 

2019 год – 3961,2 тыс. рублей; 

2020 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2025 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2026 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2027 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2028 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2029 год – 3153,0 тыс. рублей; 

2030 год – 3153,0 тыс. рублей. 

 

8. Приложения №№ 3,4 к муниципальной программе города Батайска 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в 

редакции: 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                               В. С. Мирошникова  



 

  

 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы  

 
Статус Наименование       

муниципально
й  

программы, 

подпрограммы 
муниципально

й     
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответст
венный   
исполн
итель,    

 
участни

ки 

Код бюджетной    
   классификации   

Расходы  (тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципаль
ная  
программа        

Защита 
населения и 
территории от 

чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на 
водных 

объектах 

всего,  
в том 
числе:            

902 0309   25189,9 24817,9 24619,0 24618,9 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 

Подпрограм
ма 1 
 

Пожарная 
безопасность 

МБУ 
«Защит
а», 
всего       

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

1.1. 

обустройство 
подъездов с 

твердым 
покрытием к 
искусственным 
водоисточника

МБУ 
«Защит

а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Приложение № 3 

к муниципальной программе города 

Батайска «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 
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м для 

установки 
пожарных 
автомобилей и 
забора воды в 
любое время 
года  

-Основное 

мероприятие 
1.2. 

оснащение 

территорий 
общего 
пользования 
первичными 
средствами 
тушения 
пожаров и 
противопожар
ным 

инвентарем 

МБУ 

«Защит
а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
1.3. 

приобретение 
наглядной 
агитации на 
противопожар
ную тематику 

МБУ 
«Защита
» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 
учреждений, 

населения  

МБУ 

«Защит
а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

выявление  
мест и 

МБУ 
«Защит

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5. демонтаж 

незаконно 
установленных 
и мешающих 
проезду 
пожарных 
автомобилей 
шлагбаумов. 
турникетов, 

железобетонны
х плит 

а» 

Подпрограм
ма 2 
 

Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

всего,   
в том 
числе:              

902 0309   20543,2 20884,9 20686,0 20685,9 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 

Основное 

мероприятие 
2.1. 

финансовое  

обеспечение 
МБУ «Защита» 

 902 

 

0309 

 

10100

00590  

610 

 

20516,9 20867,5 20668,7 20668,7 19980,0 19980,0 19980,0 19980,0 19980,0 19980,0 19980,0 19980,0 

Оплата 
налогов 

 902 
 

0309 
 

10100
09090 

610 
 

26,3 17,4 17,3 17,2 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 

Основное 
мероприятие 
2.2. 

оснащение 
пунктов 
временного 

размещения 
пострадавшего 
населения 
необходимым 
инвентарем 

МБУ 
«Защит
а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.3. 

получение 
лицензии на 
образовательну
ю деятельность 
по вопросам 
ГО, ЧС и 
пожарной 

безопасности  

МБУ 
«Защит
а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 

МБУ 

«Защит
а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.5. 

приобретение 
средств 
защиты 
органов 
дыхания для  
сотрудников 
Администраци

и города 

МБУ 
«Защит

а», 
Админи
страция 
города 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.6. 

строительство 
здания для 
размещения 
аварийно-
спасательного 
формирования 

и единой 
дежурно-
диспетчерской 
службы 

МБУ 
«Защит

а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.7. 

Создание на 
базе аварийно-
спасательного 
формирования 

«Группы 
обеспечения 
действий» и 
оснащение её 

МБУ 
«Защит

а» 

902 0309 10100
00590 

610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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специальной 

инженерной 
техникой 

Подпрограм
ма 3 

Создание и 
поддержание в 
постоянной 
готовности 
муниципально

й системы 
оповещения и 
информирован
ия населения 
города 
Батайска  о 
чрезвычайных 
ситуациях 
(МСИОН) 

всего, 
в том 
числе: 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ 
«Защит

а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ 
«Защит

а» 
 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
3.1. 

проектно - 
изыскательные 
работы, 
разработка 
технического 
проекта 
муниципально

й системы 
оповещения и 
информирован
ия населения 

МБУ 
«Защит

а 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
3.2. 

создание 
ситуационного 
центра 
(проектирован

ие, закупка 
оборудования, 
установка, 
монтажные, 
пусконаладочн
ые работы) 

МБУ 
«Защит

а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
3.3. 

строительство 

пунктов 
уличного 
информирован
ия и 

МБУ 

«Защит
а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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оповещения 

населения 
(ПУОН) 

Основное 
мероприятие 
3.4. 

строительство 
пунктов 
информирован
ия и 
оповещения 

населения в 
зданиях с 
массовым 
пребыванием 
людей (ПИОН) 

МБУ 
«Защит

а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
3.5. 

создание 
мобильных 
комплексов 

информирован
ия и 
оповещения 
населения 
(МКИОН) 

МБУ 
«Защит

а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
3.6. 

организация 
опытной 
эксплуатации 

оборудования, 
устранение 
технических и 
проектных 
недостатков, 
ввод в 
эксплуатацию 
и эксплуатация 

МСОИН 

МБУ 
«Защит

а» 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 4  

обеспечение 
безопасности 
на воде 

МБУ 
«Защит
а»,  
всего 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

4.1. 

организация 
комплексных 

проверок 
обеспечения 
безопасности и 
санитарного 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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   

Основное 
мероприятие 
4.2. 

оснащение 
мест массового 
пребывания 
людей 
наглядной 
агитацией по 

профилактике 
и 
предупрежден
ию несчастных 
случаев на 
воде 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
4.3. 

изготовление 

(приобретение) 
информационн
ых знаков 
«Место для 
купания», 
«Купание 
запрещено» 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
4.4. 

эффективное 

использование 
профилактичес
кого 
потенциала 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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общественных 

организаций, 
средств 
массовой 
информации 
для 
предупрежден
ия гибели 
людей на 

водных 
объектах 

 

 
 
 
 

Подпрограм
ма 5 
 

«Развитие 
системы 
обеспечения 
вызова 
экстренных 
оперативных 

служб по 
единому 
номеру «112» 

всего,   
в том 
числе:              

902 0309 10200
20010 

610 685,5 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

Основное 
мероприятие 
5.1. 

обеспечение 
муниципально
й системы 
вызова 

экстренных 
оперативных 
служб по 
единому 
номеру 112: 
- обеспечение  
услугами  
связи 

-обучение 
персонала 
системы 112  
-обеспечение 
материальными 
запасами 

МБУ 
«Защит
а» 

902 0309 10200
20010 

610 685,5 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

Подпрограм
ма № 6 

Создание и 
развитие АПК 

«Безопасный 
город» 

всего,   
в том 

числе:              

902 0309   3961,2 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 

Основное предоставлени МБУ 902 0309 10300 610 3961,2 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 
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мероприятие 

6.1. 

е визуальной 

информации 
технического 
мониторинга, 
видеопотоков, 
ее хранение, 
экспорт 
видеоматериал
ов 

«Защит

а» 

20010 
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Расходы 

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе города 

Батайска «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

Статус Наименование       

муниципальной 

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной 
 программы 

Ответственный     

исполнитель      

МБУ «Защита» 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальн

ая 

 программа         

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах 

всего                 26290,9 25917,9 25719,0 25718,9 24958,3 24958,3 24958,3 24958,3 24958,3 24958,3 24958,3 24958,3 

областной бюджет   - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

местный бюджет 25189,9 24817,9 24619,0 24618,9 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 23958,3 

внебюджетные 

источники 

1101,0 1100,0 1100,0 1100,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма  

1    

Пожарная безопасность всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет   - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма  

2 

Защита от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 21644,2 21984,9 21786,0 21785,9 21025,3 21025,3 21025,3 21025,3 21025,3 21025,3 21025,3 21025,3 

областной бюджет   - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

местный бюджет 20543,2 20884,9 20686,0 20685,9 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 20025,3 

внебюджетные 

источники 

1101,0 1100,0 1100,0 1100,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
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Подпрограмма 

3 

Создание и 

поддержание в 

постоянной готовности 

муниципальной 

системы оповещения и 

информирования 

населения города 

Батайска  о 

чрезвычайных 

ситуациях 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет   - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма  
4 

Обеспечение 
безопасности на воде 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет   - - - - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма  

5 

«Развитие системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

всего 685,5 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

областной бюджет   - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

местный бюджет 685,5 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма  

6 

Создание и развитие 

Аппаратно - 

программного  

комплекса «Безопасный 

город» 

всего 3961,2 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 

областной бюджет    - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

местный бюджет 3961,2 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 3153,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - 


	В соответствии с решением Батайской городской Думы от 18.12.2019     № 30 «О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Батайской городской Думы от 25.12.2019 № 31 «О внесении изменений в решение Батайской г...
	Объем ассигнования городского бюджета муниципальной программы на период 2019-2030 года – 303313,1 тыс. рублей, в том числе
	по годам:
	2019 год – 26290,9 тыс. рублей;
	2020 год – 25917,9 тыс. рублей;
	2021 год – 25719,0 тыс. рублей;
	2022 год – 25718,9 тыс. рублей;
	2023 год – 24958,3 тыс. рублей;
	2024 год – 24958,3 тыс. рублей;
	2025 год – 24958,3 тыс. рублей;
	2026 год – 24958,3 тыс. рублей;
	2027 год – 24958,3 тыс. рублей;
	2028 год – 24958,3 тыс. рублей;
	2029 год – 24958,3 тыс. рублей;
	2030 год – 24958,3 тыс. рублей.
	Местный бюджет всего 290912,1 тыс. рублей, в том числе
	по годам: (1)
	2019 год – 25189,9 тыс. рублей;
	2020 год – 24817,9 тыс. рублей;
	2021 год – 24619,0 тыс. рублей;
	2022 год – 24618,9 тыс. рублей;
	2023 год – 23958,3 тыс. рублей;
	2024 год – 23958,3 тыс. рублей;
	2025 год – 23958,3 тыс. рублей;
	2026 год – 23958,3 тыс. рублей;
	2027 год – 23958,3 тыс. рублей;
	2028 год – 23958,3 тыс. рублей;
	2029 год – 23958,3 тыс. рублей;
	2030 год – 23958,3 тыс. рублей.
	Внебюджетные средства всего 12401,0 тыс. рублей в том числе
	по годам: (2)
	2019 год – 1101,0 тыс. рублей;
	2020 год – 1100,0 тыс. рублей;
	2021 год – 1100,0 тыс. рублей;
	2022 год – 1100,0 тыс. рублей;
	2023 год – 1000,0 тыс. рублей;
	2024 год – 1000,0 тыс. рублей;
	2025 год – 1000,0 тыс. рублей;
	2026 год – 1000,0 тыс. рублей;
	2027 год – 1000,0 тыс. рублей;
	2028 год – 1000,0 тыс. рублей;
	2029 год – 1000,0 тыс. рублей;
	2030 год – 1000,0 тыс. рублей.
	2019 год – 0,00 тыс. рублей;
	2020 год – 0,00 тыс. рублей;
	2021 год – 0,00 тыс. рублей;
	2022 год – 0,00 тыс. рублей;
	2023 год – 0,00 тыс. рублей;
	2024 год – 0,00 тыс. рублей;
	2025 год – 0,00 тыс. рублей;
	2026 год – 0,00 тыс. рублей;
	2027 год – 0,00 тыс. рублей;
	2028 год – 0,00 тыс. рублей;
	2029 год – 0,00 тыс. рублей;
	2019 год – 21644,2 тыс. рублей;
	2020 год – 21984,9 тыс. рублей;
	2021 год – 21786,0 тыс. рублей;
	2022 год – 21785,9 тыс. рублей;
	2023 год – 21025,3 тыс. рублей;
	2024 год – 21025,3 тыс. рублей;
	2025 год – 21025,3 тыс. рублей;
	2026 год – 21025,3 тыс. рублей;
	2027 год – 21025,3 тыс. рублей;
	2028 год – 21025,3 тыс. рублей;
	2029 год – 21025,3тыс. рублей;
	2019 год – 20543,2 тыс. рублей;
	2020 год – 20884,9 тыс. рублей;
	2021 год – 20686,0 тыс. рублей;
	2022 год – 20685,9 тыс. рублей;
	2023 год – 20025,3 тыс. рублей;
	2024 год – 20025,3 тыс. рублей;
	2025 год – 20025,3 тыс. рублей;
	2026 год – 20025,3 тыс. рублей;
	2027 год – 20025,3 тыс. рублей;
	2028 год – 20025,3 тыс. рублей;
	2029 год – 20025,3тыс. рублей;
	Внебюджетные средства всего 12401,0 тыс. рублей в том числе (1)
	по годам: (3)
	2019 год – 1101,0 тыс. рублей; (1)
	2020 год – 1100,0 тыс. рублей; (1)
	2021 год – 1100,0 тыс. рублей; (1)
	2022 год – 1100,0 тыс. рублей; (1)
	2023 год – 1000,0 тыс. рублей; (1)
	2024 год – 1000,0 тыс. рублей; (1)
	2025 год – 1000,0 тыс. рублей; (1)
	2026 год – 1000,0 тыс. рублей; (1)
	2027 год – 1000,0 тыс. рублей; (1)
	2028 год – 1000,0 тыс. рублей; (1)
	2029 год – 1000,0 тыс. рублей; (1)
	2030 год – 1000,0 тыс. рублей. (1)
	2019 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2020 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2021 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2022 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2023 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2024 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2025 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2026 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2027 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2028 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2029 год – 0,00 тыс. рублей; (1)
	2019 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2020 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2021 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2022 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2023 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2024 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2025 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2026 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2027 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2028 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2029 год – 0,00 тыс. рублей; (2)
	2019 год – 685,5,0 тыс. рублей;
	2020 год – 780,0 тыс. рублей;
	2021 год – 780,0 тыс. рублей;
	2022 год – 780,0 тыс. рублей;
	2023 год – 780,0 тыс. рублей;
	2024 год – 780,0 тыс. рублей;
	2025 год – 780,0 тыс. рублей;
	2026 год – 780,0 тыс. рублей;
	2027 год – 780,0 тыс. рублей;
	2028 год – 780,0 тыс. рублей;
	2029 год – 780,0 тыс. рублей;
	2019 год – 3961,2 тыс. рублей;
	2020 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2021 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2022 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2023 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2024 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2025 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2026 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2027 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2028 год – 3153,0 тыс. рублей;
	2029 год – 3153,0 тыс. рублей;

	Администрации города Батайска                                               В. С. Мирошникова

