
АдминистрАция 1чг}aниципАльного оБрлзовАния
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 /3J ,,

г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации мунпципального
образованпя город Дрмавир от 15 окгября 2021 года ЛЬ1883 <Об

утверждении муниципальной проrраммы <<Защита населения и территории
мунпципального образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций

прпродного и техногепного характера, обеспечение поzкарной безопасцости>>

В соответствии с Федеральным закоЕом от б октября 2003 года.hlЪl3l-ФЗ
<Об общих пршrципах оргаIIизации местного с€lмоуправления в Российской
Федерации> п о с т а ц о в л я ю:

1. Внести изменениJI в постановлеЕие администрации муницип€rльного
образования город Армавир от 15 октября 2021 года N9l883 <Об утверждеlпли
}гуЕиципЕцьной программы <Заrrцата населения и территории муниципЕrпьного
образования город Армавир от чрезвычайньп< сиryаций цриродЕого и
техногенногО характера, обеспечение пожарной безопасности> (далее-
программа), изложив приложение Л!2 к Программе в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлеЕию.

2. Сектору информационньrх технологий адмицистрации
муниципаJIьIrого образоваЕиrI город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее
постаЕовлеЕие на официальном сайте
образования город Армавир www.аrmаwlг. ru

3. Постановление вступает в силу со дня его подписЕtниrl.

Первьй заместитель
главы муниципаJIьного образования
город Армавир offiE п

А.В.Руленко

УIпдсFфа Blo lffЕ26rrrjrйr?ч, I cтaяrn.x пртк \c.,:.ji ::1 j::-ý

,:-:::;:?



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального обрДlования
города Армавира

от./ýOY.

"ПРИЛоЖЕниЕ N92
к муниципальной программе

"Защита населения и территории
муниципаJIьного образования город
Армавир от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности"

Перечень
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

<Защита населения и территории муниципatльного образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности>
N
п/л

наименование
мероприятия

(.)

Источник
финансиро
вания

Обьем
финансиро
вания)
вссго (тыс.

руб)

в том числе по годам Нспосредсгвенньiй рсзультаг
реализации мероприятия

Учасгпик

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

2026
год

2021
юд

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

l ЦQ-пь: обеспеченпе необходимых условий для безопасной жизнедеятqльности и предотвращения (минимизации) социального и экономического ущерба, наносимого

насслеllпю, экономике и пDиродной сDсде от чрезвычайных сптуаций прпродного, т€хног€нного харакгера и п o7t(a ров
I.I Залача l.Поллсржание в готовности оргаlIов Jaправления и аварийно-с пасателыlых формированцй к оператl|вtlому рсаг иDоваllию

1.1.1

вссго l06386,1 l8973,6 l7482,5 l7482,5 l?482,5 l?482,5 l7482,5 содсржание учрсж]lсния мку
(Управленис
по делам ГО и
чс
г.Армавира)

мку
(Управление
по дслам го и
чс
г,Армавира)

месгный
бюлrкст

l06з86.1 l8973.6 1,1482.5 |7482,5 I74tl2.5 1,1482,5 l7 482,5

краевой
бюджсг

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0

Исполнитсль

обсспсчсние
дсятельносги Мку
(Управление по
дслам Го и Чс
г.Армавирa))



Поддерrканис в

готовности
муниципальных
систем оповешения
яаселения и
автоматизированного
коrпрJlя за
пirводковой
обсгsновкой

фелеральный
бюдlкет

еб(лжс с
источllики

Администраци{
гордд
Армавира,
мку
(Управление
по делам го и
чс
г.АрмавираD

АдминисФация
города
Армавирц
мку
(Управление
по делам го и
чс
г,АрмавираD

2

0.0 0,0 0,0 0,0

0.0 0,0

0,0 0,0 0,0

0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

приобретение и усгановка
элемеЕтов муниципмьной
систсмы оповещсния,
стаIионарных радиостанциЙ;
содерканис: радиочастотного
слектра, системы
экстреннок, опоасщсвия,
муниципiцьной систсмы
оповещсl]ия, оборудования
аатоматизированной систсмы
опсративяок, ковтоля и
мониторянга паводковой
с}тгуации; энергоснабжсние

усгройств управлсви,
выносного аку9тичсского

усгройсгва по радиоканалу
системы экстрснного
оповещсния
насолсния,рsзработка
проекгной доку]ýlсtпаци и на

установку дизельного
генератора. сгроитсльно-
моЕтlDквые рафты на

установку дизельного
генератора

1.2.1

0,0 0,0 0,0
внебюлкегные
ис,I1)tIllики 0,0

l544l,Eвссго 94095,8 l6886,8 l5441,8 l5441.8 l5иl,8 l5441.8

l5441,8

0,0 0,0

0,0фслеральный
бюдксг

мку
г,Армавира
(Слукба
спilсенияD

мку
г.Армавира
(Сл}Dкба

спасения))

содерr(анис учрсr(лсния

внебюджегllые
ис,гочllики 0,0 ().()

,1.1.2

обсслечсние
д€ятсльносги МкУ
г.Армавира <Служба
спасения))

1.2 техног€нного характера

l2lo,7 l2l0,7всего

местпый
бюджсr,

Езl7,з

красвой
бюджсг

0,00,0 0.0фодсрsльный
бюдя<gг

n.| n.| ч

Гlзпll:rшJl ,rюJ

@
loo
г;

| ,r,о,,

Г*t;н

г;

12|0"| Бl ",i
о,00,0 0,0

0,0

гl;Г.J

|оо

п;
0,0Ino

г;

г;0,0

15441,8

Г*

[:

г;

a пюТ I lzro,z

;;;Т",,*
красвой
бюдхст

мсqгный I naonr., l.-бюдlкgг | ""'-* | 16886,8



з

|.2.2

1,2,4

обсспсчение
первоочерсднок,
жизнеоб€спечсния
насслсния при уФоз€
военньж
конфликтов, е таюке
при чр€звычаf,ных
слfгуациях
природноrc и
техноIчнного
xaplrKTcpa

Капитальный ремонт
гцдротсхн и ческих
сооружсний

внебюдr(9тн ые

Админисграция
города
Армавира,
мку
(Управлсние
по дслам Го и

чс
г.Армавира))

Мминистрация
города
Арirавира
мку
(Управленис
по делам Го и
чс
г.Армавира)

l/з

214о,1 2740,7 0,0 0,0 0,0 0,0 приобрЕтение
дезинфицирующих средствi
окirзаяис услуг спецгсхники
по обрабогке улиц
д9зинфицирующими
срсдстпми; создание запаоов
продовольствия и
i,lсдицинских средств
индивидумьной защиты и
иные,

бсзопаспо9 техническое
состоянио дамбы обвалования
правого бсрега реки Кубань в

райопе станица Старая
Станица города Армавира
Краснодарского края

ДдминиФрация
города
Армавирц
мку
(Управленис
по дслам го и

чс
г.Армавира))

Ддминистрация
города
Армавир4
мку
(Управление
ло делам Го и
чс
г.Армавира))

0,0

0.0 0,00.0 0.0 0,02740,1местный
бюджег

2740,7

0.00,0 0,0 0,00,0 0,00.0краевой
бюджсг

0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 0,0федсрsльный
бюдж€т

0.00,0 0,00,0 0,00,0 0,0

вttсбюдrкgтные
ис,точllики

573J57J,3 57J,3 573,3474,а 573,3334lJ0ссго

573,3573,3 573,3573,з 57з,зз341,3 474,1lместный
бюдксг

0.0 0,00,0 0,0 0.00,0 0,0краевоf,
бюджет

0,0 0,0 0.00.0 0,00,0 0.0федераJьный
бюдr(сг

Адм ин истрация
города
Армавир4
мку
(Управленис
по делам Го и
чс
г.АрмавираD

Мм инисгр8ция
rcрода
Армавирs,
мку
(Упра8ление
по дслам го и
чс
г.Армазираll

сграхование грФiцанской
ответственности за
причиневие вреда в

рсзультfrtе амрии на
гидротехничсских
сооруr(ениях; услуги
спецтсхники по

ФУJОПСРСВОЗКС
,келезобстонных
конструкций; выполнсние

работ по воссгановлению
дамб обваловання на рсках
Кубаttь и Уруп.

0,0 0.00,0 0.0 {|n0,0 0.0

внебюдr(етные
ис,гочllики

содержание
гидротехнических
сооружений в
безопасном
техническом
состоянииl,2,з

0,00,0 0,0l7472,3 0,036394,4 l8922,1

0,00,0 0,07 41,0 0.0l60],з 856,3
месгный
бюджсг

0.0 0.0 0.0з679,6 0.01654,1 з914,5
краевой
бюджст

0,0 0,0 0.0l]045,7 0.027lз1,0 l4091,3фсдсральный
бюдr(сг

источ llи ки

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

Dсего



4

3адача з. Повышенше уровшя пожарной безопасности ltасеJIеншя l| терршторl|и муниципального обрдзованшя город Армавир
1,3

558,3 722,5 0,0525,5 525,5зl52,8 821,0Dccl о

122,5 0,0525,5 558,3821,0з l52,8местныи
бюджсг

0,0 0,0 0,00,0 0.00,0 0,0краевоЙ

0,0 0,00,0 0.0 0,00,00,0фсд€ральный
бюджgт

Мминистрация
города
Армавирц
мку
(Управление
по делам Го и
чс
г.АрмавирФ)

Мминистрация
города
Армавир4
мку
(Управлснис
по долам Го и
чс
г.АрмавираD

0,0

выполнение работ по замеllс
пожарных гидрантов
юродской водопроводной
ссги в: 2022 году в количествс
22 шtук; 2023 году в
количествс lб штук; 2024
году в количссrве lб U.гryк;

2025 юду в количсqгве l7
штук; 2026 году в количестве
22 uгryк,0.0 0,0 0,00.0 0,00,0

внсбюдя(gтн ыс
исгочllики

обеспеченис
первичных мер
пожарной
безопасносtи

1.3

J5430,8 з4708,352706,1 35233,8 35266,6б l082.8254428,4вссго

35430,Е 34708,335233,8 35266.64J0I7.0 з5980,82196з7,3мсс и

0,00,0 0,03974,5 3679,6 0,07654,1краовой
бюджЕт

0,00,0 0,0 0,0l409l,J l3045,727137,офсдеральный
бюджgг

0.0 0.00,0 0,00.0 0.00.0
вttебюджстныс
источllики

llтого

.Щиректор МКУ "Управление по делам

ГО и ЧС г.Армавира"

Гайдарова В.А.
Телефон 8(8бl37) 373l4

М.В,Черешков


