АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2017

г.Тамбов

№ 1116

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Координация действий служб города по
предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций»
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9633, за 2016 год
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ города Тамбова», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Координация действий служб города по предупреждению и
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
города
Тамбова
от 14.11.2013 № 9633, за 2016 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление в сети Интернет.

Временно исполняющий обязанности
Главы города Тамбова

Д.В. Алёхин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Тамбова
от 28.02.2017 № 1116
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова «Координация
действий служб города по предупреждению и ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9633, за 2016 год
Муниципальная программа города Тамбова «Координация действий
служб города по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций» на 2014 - 2020 годы (далее – Программа) утверждена
постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9633.
За 2016 год жилищным комитетом администрации города Тамбова,
муниципальным казенным учреждением «Единая городская центральная
диспетчерская служба» выполнялись следующие мероприятия по реализации
Программы:
- доведение в полном объеме информации до предприятий и
организаций города об аварийных и (или) чрезвычайных ситуациях
(происшествиях);
- обработка и анализ данных от общего количества поступающей
информации,
полученных
путем
заключения
соглашений
об
информационном
взаимодействии
единой
диспетчерской
службы
муниципального казенного учреждения «Единая городская центральная
диспетчерская служба» с дежурными диспетчерскими службами экстренных
оперативных служб и организаций и службами жизнеобеспечения города;
- прием и обработка видеоинформации, полученной при помощи
видеокамер, направленных на объекты муниципальной собственности, места
массового скопления людей и транспортные магистрали города,
передвижение муниципального транспорта.
Сведения о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год с
указанием фактически проведенных мероприятий, направленных на
достижение запланированных значений непосредственных результатов,
отражены в приложении № 1 к отчету. В ходе реализации мероприятий
Программы проблем не возникало.
Муниципальное казенное учреждение «Единая городская центральная
диспетчерская служба» осуществляло свою закупочную деятельность в
рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (электронный аукцион, закупки у
единственного поставщика согласно п.1 и п.4 ч.1 ст.93).
На реализацию мероприятий в 2016 году Программой предусмотрены
финансовые средства городского бюджета в сумме 22 355,8 тыс. руб.,
кассовые расходы за отчетный период составили 22 355,2 тыс. руб.
(отклонение – 0,1%), в том числе:
- на реализацию мероприятия «Доведение в полном объеме
информации до предприятий и организаций города об аварийных и (или)
чрезвычайных
ситуациях
(происшествиях)»
Программой
было
предусмотрено на 2016 год 15 151,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный
период составили 15 150,4 тыс. руб. (отклонение – 0,1%);
- на реализацию мероприятия «Обработка и анализ данных от общего
количества поступающей информации, полученных путем заключения
соглашений об информационном взаимодействии единой диспетчерской
службы муниципального казенного учреждения «Единая городская
центральная диспетчерская служба» с дежурными диспетчерскими службами
экстренных
оперативных
служб
и
организаций
и
службами
жизнеобеспечения города» Программой предусмотрено на 2016 год
3718,6 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили
3718,6 тыс. руб. (отклонение – 0%);
- на реализацию мероприятия «Прием и обработка видеоинформации,
полученной при помощи видеокамер, направленных на объекты
муниципальной собственности, места массового скопления людей и
транспортные
магистрали
города,
передвижение
муниципального
транспорта» Программой предусмотрено на 2016 год 3486,2 тыс. руб.,
кассовые расходы за отчетный период составили 3486,2 тыс. руб.
(отклонение – 0%), что отражено в приложении № 2 к отчету.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Программы, в том числе: доведение в полном объеме информации до
предприятий и организаций города от общего количества поступающих
сообщений об аварийных и (или) чрезвычайных ситуациях (происшествиях)
(за 100% принимается общий объем полученной информации); доля
обработанных и проанализированных данных от общего количества
поступающей информации (заявок); количество дней приема и обработки
видеоинформации отражены в приложении № 3 к отчету.
Отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного
года нет.

Приложение №1
к отчету о ходе реализации муниципальной программы города
Тамбова «Координация действий служб города
по предупреждению и ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9633, за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова «Координация действий служб города по
предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы за 2016 год
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители

Фактически проведенные мероприятия, направленные на
достижение запланированных значений непосредственных
результатов

1

2

3

4

1.

1. Осуществление
мероприятий по
координации
действий служб
города по
предупреждению и
ликвидации
аварийных и
чрезвычайных
ситуаций

2

1.1. Доведение в

Жилищный

Зафиксировано 142 026 обращений от граждан; осуществлено 3687 оперативных

Результаты

Проблемы,
возникшие
заплани- достигв ходе
рованны нутые реализации
е
мероприятия
<*>
5

6

7

1

3.

2

3

4

полном объеме
информации до
предприятий и
организаций города
об аварийных и (или)
чрезвычайных
ситуациях
(происшествиях)

комитет
администрации
города
Тамбова,
муниципальное
казенное
учреждение
«Единая городская
центральная
диспетчерская
служба»

выездов, в т.ч. для комиссионного обследования, контроля проведения плановопрофилактических работ, аварийно-восстановительных работ и чрезвычайных
ситуаций; 2 чел. прошли обучение по программам «Единая дежурнаядиспетчерская служба», «Гражданская оборона и чрезвычайная ситуация»;
проведено 1111 сеансов видеоконференц-связи; выполнено 393 запусков системы
оповещения RWR-4 и 13 запусков системы оповещения "Вестник"; отработано 4
тренировки по организации взаимодействия с аварийно-диспетчерской службой
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 15 тренировок по разным видам
чрезвычайных ситуаций; обеспечена информационно-техническая поддержка
системы мониторинга транспорта; приобретён автомобиль. Доля доведенной
информации до предприятий и организаций города от общего количества
поступающих сообщений об аварийных и (или) чрезвычайных ситуациях
(происшествиях) (за 100% принимается общий объем полученной информации)
(%).

1.2.Обработка и
анализ данных от
общего количества
поступающей
информации,
полученных путем
заключения
соглашений об
информационном
взаимодействии
единой
диспетчерской
службы
муниципального
казенного
учреждения "Единая
городская
центральная
диспетчерская
служба" с
дежурными
диспетчерскими

Жилищный
комитет
администрации
города
Тамбова,
муниципальное
казенное
учреждение
«Единая городская
центральная
диспетчерская
служба»

Проанализировано и обработано 3707 заявок на проведение аварийно-ремонтных
работ, 2909 заявок
на проведение планово-профилактических работ;
зафиксировано 2634 акта комиссионного обследования; направлено свыше
980 писем в организации и предприятия ЖКХ города по эл.почте и на бумажных
носителях; по результатам мониторинга за состоянием жилищного фонда и
прилегающей территории предоставлено и обработано свыше 8000
фотоматериалов; в рамках исполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 08.08.2012 №808 обработано 20 842 обращения. Доля
обработанных и проанализированных данных от общего количества поступающей
информации (заявок) (%).

5

6

7

100

100

нет

100

100

нет

1

2

3

4

Жилищный
комитет
администрации
города
Тамбова,
муниципальное
казенное
учреждение
«Единая городская
центральная
диспетчерская
служба»

Зафиксировано 1 036 происшествий, в том числе: нарушений правил дорожного
движения - 700 (дорожно-транспортных происшествий), хулиганства, вандализма
и порчи муниципального имущества - 133, по ним подготовлены рабочие
видеоматериалы для пресс-службы администрации города; выдано 47
видеоматериалов по запросам правоохранительных органов, прокуратуры, суда;
по заявлениям сотрудников полиции просмотрено 96 видеоматериалов,
осуществлено ежемесячное техническое обслуживание городской системы
видеонаблюдения (ГСВН), находящейся в оперативном управлении;
зафиксированы и устранены 184 сбоя в работе камер ГСВН; приобретено
оборудование и запасные части для АПК "Безопасный город" на сумму 17 тыс.
руб.; выполнены работы по перемонтажу кабеля ГВСН на 46,5 тыс. руб.
Количество дней приема и обработки видеоинформации (дни).

5

6

7

366

366

нет

службами
экстренных
оперативных служб и
организаций и
службами
жизнеобеспечения
города

4

1.3.Прием и
обработка
видеоинформации,
полученной при
помощи видеокамер,
направленных на
объекты
муниципальной
собственности, места
массового скопления
людей и
транспортные
магистрали города,
передвижение
муниципального
транспорта

<*> при наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а
при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение №2
к отчету о ходе реализации муниципальной программы города
Тамбова «Координация действий служб города по
предупреждению и ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013
№ 9633, за 2016 год
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова
«Координация действий служб города по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций»
на 2014 - 2020 годы за 2016 год (нарастающим итогом с начала года)
(тыс. рублей)

№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

2

Направление
расходов

3

Предусмотрено паспортом
Программы на 2016 год
Всего

4

Предусмотрено на 2016 год

в том числе по источникам:

Всего

фед. бюджет

обл.
бюджет

городской
бюджет

внебюджетные

5

6

7

8

9

в том числе в бюджете
фед.
бюджет

обл.
бюджет

городской
бюджет

10

11

12

1.

1. Осуществление
мероприятий по
координации действий
служб города по
предупреждению и
ликвидации аварийных
и чрезвычайных
ситуаций

22355,8

22355,8

22355,8

22355,8

2.

1.1.Доведение в

15151,0

15151,0

15151,0

15151,0

внебюджетные

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

полном объеме
информации до
предприятий и
организаций города
об аварийных и (или)
чрезвычайных
ситуациях
(происшествиях)
3.

1.2.Обработка и
анализ данных от
общего количества
поступающей
информации,
полученных путем
заключения
соглашений об
информационном
взаимодействии
единой диспетчерской
службы
муниципального
казенного учреждения
"Единая городская
центральная
диспетчерская
служба" с
дежурными
диспетчерскими
службами экстренных
оперативных служб и
организаций и
службами

3718,6

3718,6

3718,6

3718,6

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

жизнеобеспечения
города
4.

1.3.Прием
и
обработка
видеоинформации,
полученной
при
помощи видеокамер,
направленных
на
объекты
муниципальной
собственности, места
массового скопления
людей
и
транспортные
магистрали
города,
передвижение
муниципального
транспорта
Всего

Всего

по Программе

НИОКР

3486,2

3486,2

3486,2

3486,2

22355,8

22355,8

22355,8

22355,8

22355,8

22355,8

22355,8

22355,8

Инвестици
и
Прочие

13

№ п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Направление
расходов

Всего

14

Отклонение (%), Графу 14 /
графу 9*100-100 и т.д.

в том числе по источникам:

Всего

фед.
бюджет

обл.
бюджет

городской
бюджет

внебюджетные

15

16

17

18

19

в том числе в бюджете
фед.
бюджет

обл.
бюджет

городской
бюджет

20

21

22

1

2

1.

1. Осуществление
мероприятий по
координации действий
служб города по
предупреждению и
ликвидации аварийных
и чрезвычайных
ситуаций

22355,2

22355,2

0

0

2.

1.1.Доведение в полном
объеме информации до
предприятий и
организаций города об
аварийных и (или)
чрезвычайных
ситуациях
(происшествиях)

15150,4

15150,4

0

0

3.

1.2.Обработка и анализ
данных от общего
количества
поступающей

3718,6

3718,6

0

0

информации,
полученных путем
заключения
соглашений об

3

Кассовые расходы за отчетный
период

внебюджетные

23

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

информационном
взаимодействии
единой диспетчерской
службы
муниципального
казенного учреждения
"Единая городская
центральная
диспетчерская
служба" с дежурными
диспетчерскими
службами экстренных
оперативных служб и
организаций и
службами
жизнеобеспечения
города
4

1.3.Прием
и
обработка
видеоинформации,
полученной
при
помощи видеокамер,
направленных
на
объекты
муниципальной
собственности, места
массового скопления
людей
и
транспортные
магистрали
города,
передвижение
муниципального

3486,2

3486,2

0

0

23

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

транспорта
Всего

Всего

по Программе

НИОКР

22355,2

22355,2

0

0

22355,2

22355,2

0

0

Инвестици
и
Прочие

23

Приложение №3
к отчету о ходе реализации муниципальной программы города
Тамбова «Координация действий служб города
по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9633, за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова «Координация действий служб города по
предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы за 2016 год
№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы города Тамбова,
подпрограммы муниципальной программы
2016
2015

план

факт

1

2

3

4

5

6

1.

Доля доведенной информации до предприятий и
организаций города от общего количества
поступающих сообщений об аварийных и (или)
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) (за 100%
принимается общий объем полученной
информации)

%

100

100

100

2.

Доля обработанных и проанализированных данных
от общего количества поступающей информации
(заявок)

%

100

100

100

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного
года (при
наличии)
7

1
3.

2
Количество
дней
видеоинформации

приема

и

обработки

3

4

5

6

дней

366

366

366

<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.
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