
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
              15.11.2013                                      № 567                                                      г. Батайск 
  

 
 
 
 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013  
№ 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Батайска» и постановлением 
Администрации города Батайска от 18.10.2013 № 286 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ  города Батайска», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить  муниципальную программу города Батайска «Безопасный город» согласно 
приложению 1. 

 
2.Финансовому управлению города Батайска (Гринев А.И.) осуществлять 
финансирование муниципальной программы «Безопасный город» в пределах 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска. 
 
3.Признать утратившими силу правовые акты Администрации города Батайска  с 1 
января 2014 года по Перечню согласно приложению 2. 
 
4.Данное  постановление подлежит опубликованию в  официальном печатном издании 
города Батайска. 

 
5.Контроль за выполнением постановления   возложить на первого заместителя главы 
Администрации города Батайска Деркач Е.Д. 

 
 
 
 
   Мэр города Батайска                                                                                           В. В. Путилин 
             
 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска «Безопасный город» 
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Приложение 1 
к постановлению  

 Администрации города Батайска 
от «15»  11 2013 № 567 

 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Батайска 
 
Наименование 
муниципальной программы  
города Батайска 
 

_ «Безопасный город» (далее – муниципальная программа). 
 

Ответственный 
исполнитель  
муниципальной программы  
города Батайска 
 
 

–  Администрации города Батайска (организационный отдел) 
 

Соисполнители 
муниципальной программы 
города Батайска 
 

– отсутствуют 

Участники  
муниципальной программы  
города Батайска 
 

– 
 
 
 

 

Администрация города Батайска(организационный отдел); 
Управление образования города Батайска; 
МБУЗ «ЦГБ» города Батайска; 
 

Подпрограммы программы  
муниципальной программы  
города Батайска 
 

– отсутствуют 

 

 
 

Программно-целевые 
инструменты  
муниципальной программы  
города Батайска 
 

– отсутствуют. 

Цели  
муниципальной программы  
города Батайска 
 
 

– повышение  степени защищенности муниципального 
образования  «Город Батайск»  от возникающих  угроз, 
криминального  характера. 
- формирование безопасных условий жизнедеятельности  
для  населения  муниципального образования «Город 
Батайск» 
 

Задачи  
муниципальной программы  
города Батайска 
 

– осуществление  в рамках компетенции органов  местного  
самоуправления  городского округа,  определенных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления 
Российской Федерации",  мероприятий,  направленных на: 
- выявление и устранение предпосылок к возникновению 
чрезвычайных ситуаций  природного, техногенного, 
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экологического, криминального характера  и ликвидации их 
последствий; 
Областного закона от 30.09.1996 г. №25 – ЗС «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 
 

Целевые индикаторы и 
показатели  
муниципальной программы  
города Батайска 
 

– -  увеличение количества камер видеонаблюдения 
- снижение уровня преступности на улицах города 
- увеличение  раскрываемости преступлений   с помощью 
системы видеонаблюдения.  

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы  
города Батайска 
 
 

– реализуется без выделения этапов в 2014 – 2020 годах. 

Объемы бюджетных 
ассигнований  
муниципальной программы  
города Батайска 
 

– Общий объем финансирования муниципальной программы 
с 2014 по 2020 годы составляет 43173,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 0 тыс. рублей; 
по годам реализации из средств  местного бюджета: 
2014 год – 5578,9 тыс. рублей; 
2015 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2016 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2017 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2018 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2019 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2020 год – 6265,8 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной программы  
города Батайска 
 

– в результате реализации Программы к 2020 году 
предполагается: 
-обеспечение мест массового пребывания граждан камерами 
видеонаблюдения 
-снижение количества преступлений, совершаемых на 
улицах; 
-предотвращение совершения преступлений; 
-увеличение раскрываемости совершенных преступлений. 
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Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
«Безопасный город» . 
 

В целях формирования на территории города Батайска эффективной многоуровневой 
системы безопасности возникла необходимость разработки и принятия Муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Безопасный Батайск на 2012 – 2015 годы», которая 
позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер 
направленных на выявление и устранение предпосылок к возникновению чрезвычайных 
ситуаций  природного, техногенного, экологического, криминального характера, а также к 
нарушению правил пожарной безопасности  и ликвидации их последствий. 

Администрацией города Батайска и правоохранительными органами в городе Батайске 
ведется целенаправленная работа по повышению уровня безопасности граждан. Значительные 
усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, пожароопасности, социальных 
конфликтов и правонарушений.  

Безопасность населения города Батайска – одно из наиболее приоритетных 
направлений деятельности Администрации города Батайска, требующее разработки и 
реализации долгосрочных мер, направленных на решение задач повышения защищенности 
населения города. При этом вопросы обеспечения безопасности населения города Батайска 
должны решаться программными методами, т. к.  их актуальность не вызывает сомнения, 
пока не вызывает сомнения ценность человеческой жизни. 

 
Раздел  2. Цели задачи и показатели (индикаторы) основные ожидаемые конечные 

результаты сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
 
Основной целью Программы является формирование безопасных условий жизнедея-

тельности  для  населения  муниципального образования «Город Батайск» посредством 
решения задачи формирования эффективной многоуровневой системы профилактики 
чрезвычайных ситуаций  природного, техногенного, экологического, криминального 
характера, обеспечение мер  пожарной безопасности.   

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет 
направлена на решение следующих основных задач:  
- обеспечение мер безопасности в учреждениях системы здравоохранения города Батайска; 
- обеспечение мер безопасности в учреждениях системы образования города Батайска. 

Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2020 годы, в течение которого 
предусматриваются:  
- развитие созданной системы мер безопасности в учреждениях системы здравоохранения 
города Батайска. 
- развитие созданной системы мер безопасности в учреждениях системы образования города 
Батайска; 
- интеграция существующих в Ростовской области систем обеспечения безопасности и 
процессов управления ими;   
- снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 
экологического и санитарно-эпидемиологического характера;  

С целью определения эффективности реализации Программы следует использовать 
целевые показатели (индикаторы) в конкретно измеряемой форме. При этом эффективность 
Программы будет являться достаточной, если в результате выполнения программных 
мероприятий по итогам года показатели не превысили прогнозируемых значений, 
приведенных в приложении № 1 к Программе.  
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Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, 
обобщенная характеристика основных мероприятий.  

 
В рамках муниципальной программы города Батайска «Безопасный город» выделение 

подпрограмм не предусмотрено. 
 

Для достижения поставленных целей Программы будут реализованы  следующие 
основные мероприятия программы:  
- обеспечение мер безопасности в учреждениях системы здравоохранения города Батайска; 
- обеспечение мер безопасности в учреждениях системы образования города Батайска. 
 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных 
Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014  
по 2020 годы составляет 43173,7  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
средства  областного бюджета – 0 тыс. рублей; 
по годам реализации из средств местного бюджета: 

2014 год – 5578,9  тыс. рублей; 
2015 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2016 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2017 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2018 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2019 год – 6265,8 тыс. рублей; 
2020 год – 6265,8 тыс. рублей; 
 

Распределение объемов финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации осуществляется согласно приложениях № № 3,4. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
приведены в приложении № 5 
 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 
 
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для 

обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной 
власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, 
решения задач и выполнения мероприятий Муниципальной программы. Результаты оценки 
эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки 
предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в 
муниципальную программу. 

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы 
определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга 
достижения показателей, выполнения мероприятий муниципальной  программы, поступления 
и расходования предусмотренных по муниципальной программе финансовых средств. 

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по трем 
критериям: 

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы 
в целом; 

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета; 



 
5 

степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации). 

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной 
программы в отчетном году оценивается по методике установления пороговых значений 
целевых индикаторов (показателей) программы. Превышение (недостижение) таких 
пороговых значений свидетельствует  об эффективной (неэффективной) реализации 
программы. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 
целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.  

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем 
сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы 
(подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями. 

В ходе оценки проводится анализ размеров и причин возникновения экономии 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы и 
подпрограмм, а также перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями 
Муниципальной программы (подпрограмм). 

По итогам оценки делается вывод о признании организации распределения и 
расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы: 

эффективной; 
в целом эффективной; 
неэффективной. 
При оценке исполнения плана по реализации муниципальной программы проводится 

сравнение: 
фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными; 
фактически полученных результатов с ожидаемыми. 
Оценка осуществляется как в целом по муниципальной программе, так и по каждой из 

подпрограмм. 
При реализации в установленные сроки не менее 90 процентов запланированных 

мероприятий и получении не менее 90 процентов ожидаемых результатов степень исполнения 
плана признается высокой. 

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в 
установленные сроки не менее 75 процентов запланированных мероприятий и получении не 
менее 75 процентов ожидаемых результатов. 

При более низких показателях исполнения плана по реализации государственной 
программы, данной работе дается неудовлетворительная оценка. 

«Неудовлетворительный» результат оценки степени исполнения плана по реализации 
муниципальной программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, 
в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ 
причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных 
результатов и плановых. 

 
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, 

участников муниципальной программы. 
Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за 

реализацию мероприятий  программы и подпрограмм, использование выделяемых на их 
выполнение финансовых средств. 

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 
реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на 
очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий 
муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной  
программы.  
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Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются Методическими 
рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Администрации 
города Батайска, утвержденных постановлением Администрации города Батайска от 
01.10.2013 № 119 (далее – методические рекомендации).   

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании Коллегии 
Администрации города Батайска подлежит размещению ответственным исполнителем 
муниципальной программы в течение 20 рабочих дней на официальном сайте Администрации 
города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или обнародованию. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и 
вносит на рассмотрение соответствующий проект постановления Администрации города 
Батайска об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – 
годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет содержит: 
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы; 
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

выполнение мероприятий; 
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы;  
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную 

программу; 
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной 

программы; 
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  

(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий 
муниципальной  программы и корректировке целевых показателей реализации программы на 
текущий финансовый год и плановый период); 

иную информацию в соответствии с методическими указаниями. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими 
рекомендациями.  

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией 
города Батайска может быть принято решение о необходимости прекращения или об 
изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

В случае принятия Администрацией города Батайска решения о необходимости 
прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный 
исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект 
решения на заседание Коллегии Администрации города Батайска, в порядке, установленном 
Положением о  Коллегии Администрации города Батайска. 

Годовой отчет после принятия Администрацией города Батайска постановления о его 
утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной 
программы не позднее 20 рабочих дней на официальном сайте Администрации города 
Батайска и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или обнародованию. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным 
исполнителем).  

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в 
постановление Администрации города Батайска, утвердившее муниципальную  программу, по 
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основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем 
финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований 
основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.   

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об 

изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее 
реализации; 

подготавливает отчет о реализации муниципальной  программы по итогам года, 
согласовывает и вносит на рассмотрение Коллегии Администрации города Батайска проект 
постановления Администрации города Батайска об утверждении отчета в соответствии с 
Регламентом Администрации города Батайска. 

Соисполнитель муниципальной программы: 
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта 

муниципальной  программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей 
подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие; 

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 
рамках своей компетенции; 

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом 
информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для 
подготовки ответов на запросы. 

Участник муниципальной программы: 
осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав 

муниципальной программы, в рамках своей компетенции; 
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при 

разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, 
мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной 
программы, в реализации которых предполагается его участие; 

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую 
для подготовки ответов на Правительства Ростовской области. 

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую 
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации 
муниципальной программы по итогам года; 

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется 
Администрацией города Батайска. 
     
 
Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                 Л.Ю.Фастова
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 Приложение № 1 
к муниципальной программе  

города Батайска 
«Безопасный город» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор)    
(наименование) 

Единица 
измере-

ния 

Значения показателей 
отчетны

й год 
2012 

текущий 
год 

2013 

очередной 
финансовы
й год 2014 

первый год  
планового 
периода 

2015 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

Муниципальная  программа города Батайска «Безопасный город» 
1. Доля граждан, опрошенных в 

ходе мониторинга обществен-
ного мнения, которые 
заметили снижение 
преступности на улицах 

процент - 
 

15 
 

15 
 

20 
 

21 
 

23 
 

25 
 

27 
  

29 
  

2. Снижение количества 
зарегистрированных   
преступлений  на территории 
города 
 

процент -  2% 2% 3%  3,5%  4 %  4,5 % 5 % 5 % 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе  

города Батайска 
«Безопасный город» 

 
РАСХОДЫ  

местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска 
 

Статус Наименование 
муниципальной про-

граммы, подпро-
граммы 

муниципальной     
программы, основ-
ного мероприятия,  

мероприятия ведом-
ственной целевой 

программы 

Ответственный   
исполнитель,    

соисполнители,   
 участники 

Код бюджетной    
   классификации   

Расходы  (тыс. рублей), годы 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальна
я программа 
города 
Батайска 

«Безопасный город» Всего: 43173,7 
в том числе: 

           

Управление 
образования 
города Батайска 
всего: 41108,7 
 

    5283,9 5970,8 5970,8 5970,8 5970,8 5970,8 5970,8 

МБУЗ «ЦГБ» 
города Батайска 
всего:2065,0 
 

    295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 

Основное         
мероприятие  
1.  

Меры безопасности в 
системе 
здравоохранения 

МБУЗ «ЦГБ» 
города Батайска 
 

    295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

мероприятие  
1.1 

Охрана объектов и 
контроль за  
общественным 
порядком в зданиях, 
помещениях МБУЗ 
«ЦГБ» города 
Батайска 
 

МБУЗ «ЦГБ» 
города Батайска 
 

    - - - - - - - 

мероприятие  
1.2 

Обеспечение работы 
круглосуточного 
поста охраны МБУЗ 
«ЦГБ» города 
Батайска 

МБУЗ «ЦГБ» 
города Батайска 
 

    - - - - - - - 

мероприятие  
1.3 

Техническое 
обслужива- 
ние средств 
пожарной 
сигнализации и 
систем оповещения 
людей в случае 
пожара МБУЗ 
«ЦГБ» города 
Батайска 
 

МБУЗ «ЦГБ» 
города Батайска 
 

    295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Основное         
мероприятие  
2. 

Меры безопасности 
в учреждениях 
системы 
образования 

Управление 
образования 
города Батайска 
 

    5283,9 5970,8 5970,8 5970,8 5970,8 5970,8 5970,8 

мероприятие  
2.1 

Обслуживание 
кнопок тревожной 
сигнализации 
в образовательных 
учреждениях города 
Батайска 

Управление 
образования 
города Батайска 
 

    1827,8 2069,1 2069,1 2069,1 2069,1 2069,1 2069,1 

мероприятие  
2.2 

Обслуживание 
автоматической 
пожарной 
сигнализации в 
образовательных 
учреждениях города 
Батайска 

Управление 
образования 
города Батайска 
 

    988,0 1113,3 1113,3 1113,3 1113,3 1113,3 1113,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
мероприятие  
2.3 

Противопожарные 
мероприятия – 
выведение на пульт 
«01» АПС в 
образовательных 
учреждениях города 
Батайска 

Управление 
образования 
города Батайска 
 

    2049,4 2106,9 2106,9 2106,9 2106,9 2106,9 2106,9 

мероприятие  
2.4 

Выполнение 
противопожарных 
мероприятий: 
приобретение и 
перезарядка 
огнетушителей, 
обработка 
чердачных 
помещений в 
образовательных 
учреждениях города 
Батайска 

Управление 
образования 
города Батайска 
 

    418,7 681,5 681,5 681,5 681,5 681,5 681,5 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 
города Батайска 

«Безопасный город» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

  
 

№ 
п/п 

Номер и наименование     
основного мероприятия, 

мероприятия ведомствен-
ной целевой программы 

 

Соисполнитель, 
участник, ответ-
ственный за ис-

полнение ос-
новного меро-
приятия, меро-
приятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      
непосредственный  

результат      
(краткое описание) 

Последствия  
нереализации  

основного меропри-
ятия,  

мероприятия ве-
домственной целевой  

программы 

Связь с  
показателями   

муниципальной  
программы     

(подпрограммы) 

начала   
реали-
зации 

оконча-
ния  

реализа
ции 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Меры безопасности в 

системе здравоохранения 
 

МБУЗ «ЦГБ» 
города Батайска 

 

2014 2020 осуществление 
оперативного 
контроля за 

правоохранительной, 
противопожарной 

ситуациями 

снижение 
эффективности 

профилактической 
деятельности по 

обеспечению 
безопасности 
учреждений 

оказывает влияние 
на показатели 
программы № 1, 
подпрограммы: 
№№ 1.1, 1.2.,1.3. 
 

2.  Меры безопасности в 
учреждениях системы 
образования 

Управление 
образования города 
Батайска 

 

2014 2020 осуществление 
оперативного 
контроля за 

правоохранительной, 
противопожарной 

ситуациями 

снижение 
эффективности 

профилактической 
деятельности по 

обеспечению 
безопасности 
учреждений 

оказывает влияние 
на показатели 
программы № 2, 
подпрограммы: 
№№ 2.1, 2.2.,2.3.,2.4 
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Приложение №4 

к муниципальной программе 
города Батайска 

«Безопасный город» 
РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов  
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

 
Статус Наименование       

муниципальной  
программы, 

подпрограммы 
муниципальной про-

граммы 

Ответственный     
исполнитель,      

соисполнители 
 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 
очередной  
финансо-
вый   год 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа 

Безопасный город Администрация города 
Батайска 

       

Всего: 43173,7                         

областной  
бюджет:              

- – – – – – – 

федеральный бюджет – – – – – – – 
местный бюджет 
43173,7 

5578,9 6265,8 6265,8 6265,8 6265,8 6265,8 6265,8 

внебюджетные источники – – – – – – – 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 
города Батайска 

«Безопасный город» 
 

СВЕДЕНИЯ  
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к показателю 

Базовые показатели    
(используемые в формуле) 

 
1 2 3 4 5 

показатель № 1 
1. Доля граждан, опрошенных в 

ходе мониторинга обществен-
ного мнения, которые заметили 
снижение преступности на 
улицах. 

процент количество граждан, опрошенных в ходе мо-
ниторинга общественного мнения, которые 
заметили снижение преступности на 
улицах/общее количество опрошенных х 100 
процентов.  

число граждан - участников мони-
торинга общественного мнения, 
которые заметили снижение 
преступности на улицах, общее число 
граждан - участников мониторинга 
общественного мнения. 

показатель № 2 
2. Снижение количества 

зарегистрированных   
преступлений  на территории 
города 
 

процент количество зарегистрированных преступлений 
за текущий год/количество зарегистрированных 
преступлений за прошедший год х 100 процен-
тов. 

количество зарегистрированных 
преступлений за текущий год; 
количество зарегистрированных 
преступлений за прошедший год; 
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Приложение 2 
к  постановлению 

Администрации города Батайска 
от 15.11.2013 № 567 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
правовых актов Администрации города Батайска, утративших силу с 1 января 2014 г. 

 
 

1. Постановление Администрации города Батайска от 08.12.2011 года № 2271 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Безопасный 
Батайск на 2012-2014 годы». 

2. Постановление Администрации города Батайска от 01.04.2013 года № 676 «О 
внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Безопасный Батайск на 2012-2014 годы». 

 
 
 
 
Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                          Л.Ю. Фастова 


