


Утверждена

постановлением

администрации Бабаевского

муниципального района

от   11.11.2014   №  698

                               

Муниципальная программа

«Развитие автотранспортного обслуживания, 

хозяйственного обеспечения 

администрации Бабаевского муниципального района 

и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Бабаевского муниципального района на 2015 – 2017 годы»

2014 год



Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название        

Программы       

Развитие автотранспортного обслуживания, 

хозяйственного обеспечения администрации 

Бабаевского муниципального района 

и развитие единой дежурной диспетчерской службы    

Бабаевского муниципального района на 2015-2017 годы  

Срок реализации 

Программы       

2015 – 2017 годы

Основание       

для разработки  

Программы       

Бюджетный кодекс РФ 

Ответственный 

исполнитель  

Программы 

(ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

Программы))

Муниципальное казённое учреждение 

«Административно-хозяйственная служба» 

Бабаевского муниципального района 

Соисполнители  

Программы

(не приводится 

для подпрограмм)

Нет

Участники 

Программы 

(подпрограммы)

Нет

Цели и задачи 

Программы 

(подпрограммы)

Целью Программы является организация 

автотранспортного обслуживания и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Бабаевского муниципального района 

Вологодской области и их структурных подразделений, 

организация оперативного реагирования и управления 

силами постоянной готовности, координация 

совместных действий ведомственных дежурно-

диспетчерских служб (далее - ДДС) в условиях 

чрезвычайной ситуации

Задачи Программы:

  - предоставление автотранспортных услуг органам и 

структурным подразделениям администрации 

Бабаевского муниципального района  и надлежащее 

содержание здания администрации;

   -совершенствование организации деятельности ЕДДС.



Подпрограммы  

Программы

(не приводится 

для подпрограмм)

Нет

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

(подпрограммы)

Нет

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

(подпрограммы)

2015 – 2017 годы

Целевые 

показатели 

Программы 

(подпрограммы)

1. Выполнение планов деятельности администрации 

Бабаевского муниципального района 

2. Прием, анализ и незамедлительное доведение 

сообщений, несущих информацию об угрозе 

возникновения или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций до Главы 

администрации Бабаевского муниципального района;

3. Время реагирования на оповещение служб 

жизнеобеспечения населения при аварийных ситуациях. 

Объем 

финансового 

обеспечения

Программы 

(подпрограммы)

 Общий объем финансирования Программы за 

счет средств бюджета Бабаевского муниципального 

района составляет 27 535,9 тыс. рублей в том числе:

2015 г.-  7 930,0 тыс. рублей;

2016 г.-   9 119,0 тыс. рублей;

2017 г.-   10 486,9 тыс. рублей.

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

(подпрограммы)

1. Выполнение планов деятельности администрации 

Бабаевского муниципального района на 100%

2. 100% прием, анализ и незамедлительное доведение 

сообщений, несущих информацию об угрозе 

возникновения или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций до Главы администрации 

Бабаевского муниципального района;

3. Сократить время реагирования на оповещение служб 

жизнеобеспечения населения при аварийных ситуациях 

до 5 минут.        

Контроль        

за исполнением  

Программы       

Администрация Бабаевского муниципального района      



Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

          В  муниципальном  казённом  учреждении  «Административно-

хозяйственная служба»  Бабаевского муниципального района (далее – МКУ 

«АХС») имеется 6 легковых автомобилей. Автомобили приобретены в 2003г. 

– 1 ед., 2004г. – 1 ед., 2006г. – 2 ед., 2007г. – 1 ед., 2011г. – 1 ед. В настоящее 

время вышеперечисленные транспортные средства имеют физический износ 

от  20  до  100  процентов,  из  6  единиц  техники  3  автомобиля  полностью 

самортизированы.  Такое  техническое  состояние  автомобильного  парка 

требует  проведение  капитального  и  текущего  ремонта  автомобилей, 

приобретение  новых  автомобилей.  Административное  здание  1975  года 

постройки  требует  значительных  вложений  и  средств  для  проведения 

строения в надлежащее состояние. В частности ремонт стропильной системы 

кровли,  кровельного  покрытия,  утепление  чердака,  фасада,  укрепление 

цокольной  части  здания  и  фундамента,  хозяйственное  обслуживание  и 

содержание помещений.

         Данная Программа позволит привести эксплуатацию и содержание 

здания администрации в технически исправном состоянии в соответствии с 

нормативными  требованиями,  улучшит  работу  сотрудников  на  рабочих 

местах.

        Единая дежурно-диспетчерская служба  Бабаевского муниципального 

района  (далее  -  ЕДДС) является  органом  повседневного  управления 

районного  звена  Вологодской  областной  подсистемы  единой 

государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС). 

ЕДДС  предназначена  для  приема  сообщений  об  авариях,  пожарах, 

катастрофах,  стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях 

от  населения  и  организаций,  оперативного  реагирования  и  управления 

силами  постоянной  готовности,  координации  совместных  действий 

ведомственных  дежурно-диспетчерских  служб  (далее  -  ДДС)  в  условиях 

чрезвычайной  ситуации.  Принципиальным  отличием  ЕДДС  от  других 

органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структуре 

диспетчерской  смены,  предназначенной  для  круглосуточного  приема 

сообщений  о  чрезвычайных  ситуациях  от  населения  и  организаций,  их 

обработки  и  оперативного  оповещения  всех  заинтересованных  ДДС,  что 

позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, 

повышение оперативности и эффективность реагирования на ЧС. 



Раздел 3. ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

    Целью Программы является организация автотранспортного обслуживания 

и  хозяйственного  обеспечения  деятельности  органов  местного 

самоуправления Бабаевского муниципального района Вологодской области и 

их структурных подразделений,  организация оперативного  реагирования  и 

управления  силами  постоянной  готовности,  координация  совместных 

действий  ведомственных  дежурно-диспетчерских  служб  (далее  -  ДДС)  в 

условиях чрезвычайной ситуации.

 

      Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-  предоставление  автотранспортных  услуг  органам  и  структурным 

подразделениям  администрации  Бабаевского  муниципального  района   и 

надлежащее содержание здания администрации;

 -совершенствование организации деятельности ЕДДС.

Перечень целевых показателей: Приложение 1 к Программе.  

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  средств  бюджета 

Бабаевского муниципального района составляет 27 535,9 тыс. рублей в том 

числе (Приложение 2 к Программе) :

2015 г.-  7 930,0 тыс. рублей;

2016 г.-   9 119,0 тыс. рублей;

2017 г.-   10 486,9 тыс. рублей.

Раздел 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм. 



Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях Программы 

(подпрограммы Программы)

N

п/п

Задача, 

направленная

на достижение цели

Наименование целевого 

показателя

Ед. 

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное оценочное плановое

2013 год 2014 год 2015 год    2016 год   2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Предоставление 

автотранспортных 

услуг органам и 

структурным 

подразделениям 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района и 

надлежащее 

содержание зданий 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района

Выполнение планов 

деятельности администрации 

Бабаевского муниципального 

района

% 100 100 100 100 100



2 Совершенствование 

организации 

деятельности ЕДДС

100% прием, анализ и 

незамедлительное доведение 

сообщений, несущих 

информацию об угрозе 

возникновения или факте 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций до 

Главы администрации 

Бабаевского муниципального 

района;  

    

% 100 100 100 100 100

сократить время 

реагирования на оповещение 

служб жизнеобеспечения 

населения при аварийных 

ситуа-циях до 5 минут.

Мин. 8 7 6 5 5



Приложение 2

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель,

участник

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5

итого

                            

всего, в том числе 7 930,0 9 119,0 10 486,0

собственные доходы бюджета района 7 930,0 9 119,0 10 486,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета <*>

межбюджетные трансферты из федерального бюджета<*>

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>

ответственный 

исполнитель

всего, в том числе 7 930,0 9 119,0 10 486,0

собственные доходы бюджета муниципального образования 7 930,0 9 119,0 10 486,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета <*>

межбюджетные трансферты из федерального бюджета <*>

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>
<*>Указываются при условии и подтверждения поступления указанных средств








