
АдминистрАция YЁЁътffifrfi8.О 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.0/l. N9 fiц
г. Армавир

о внесении измеrrенпй в постановJIение адмшнпстрации мунпципальЕого
образования город Армавир от 15 окгября 2021 года лъ1883 (об

}ггверяýдепип муЕиципальпой программы <<Защита насеJIепия п террптории
муничипальпого образования город Армавпр от чрезвычайных ситуацпй

природного и техногепного характера, обеспечение пожарной безопасноg-ти>>

В соответствии с ФедеральЕым з€tконом от б октября 200З года Ns131-ФЗ

<Об обпцп< цршIципФ( организации местного сЕlмоупрЕrеIIения в Российской
Федерацию> п о с т а в о в л я ю:

1. Внести следующие изменениrI в постановлеЕие адмшйстрации
NfуЕиципiUьного образования город Дрмавир от 15 окгября 2021 года Ns1883

<об угвержлении муниципальной програ}д[ы <защита населения и территории

lчfуниципшIьIIого образования город Дрмавир от чрезвьтчайtъп< ситуаций

природIого и техногеЕЕого характера, обеспечение пожарной безопасности>>

(далее-Программа):
1) паспорт Програш,rьт изложитъ в новой редакции согласЕо

приложеЕию NsI к настоящему постЕlновлеЕию.
2) приJIожение Nч2 к Программе издожить в новой редzжции согласно

приложеЕию Ns2 к цастоящему постztновJIеЕию.
3) щ)иложение Nэ4 к Програr"ме излоЖить в новой редающи согласЕо

приJIожеЕию NsЗ к настоящему постaшовJIению.
2. Сектору информационrьпr технологиЙ аДlrишrстРаЦИИ

lчfУЕИЦИПЕlЛЬного образования юрод Дрмавир (Степовой) разместить настолдее
постановлеЕие на офшша16ном сайге ад\{инистрации м1r1rиIршЕtльцого

образования город Армавир www.armawir.ru в сети кИнтернет>.
3. ПостановлеЕие вступает в сиJry со дня его подписания.

Глава r"гуlд.rщш.lJlьного образовuЙ __городАрмавпр l,i -ОТДЕЛ
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ПРLUIо}(EНИЕNsl
к постановленшо администрации

муницип€шьною образования
город Армавир

от 0€0l. 5J4о

УТВЕРЖЩНА
ПОСТаЦОВЛеЕИеМ аДчrИНИСТРаЦИИ
муниципального образования

город Армавир
от/5.4с.аrа4 Ns ftt!
(в редаrсцти постаповления

адмиЕистрации муниципЕUIьного
образоваr*rя город Армавир
от _0l !!_. ЮJ}Ng __r.r!)

IIАспорт
муниципальной программы муниципальпого образования город Армавир

<<Защита насепения и территорпи муницппального образованпя город
Армавир от чрезвычайных сптуаций природного и техногенного

характера, обеспечение пожарной безопасности>>

Координатор
Программы

МКУ <Управление по делам ГО и ЧС города Армавира"

участники
Программы

Администрация муниципального образования город
Армавир
МКУ <Управление по делам ГО и ЧС города Армавира"
МКУ города Армавира <Служба спасения>.

Подпрограммы
муниципа.пьной
программы

не предусмотрены,

Координаторы
подпрограмм

не предусмотрены.

I-!ель Программы обеспечение необходимьп< условий цtя безопасной
жизнедеятельЕости и предотвращения (миншuизации)
соци€шьного и экономического ущерба, н€lносимого
населению, экономике и природной среде от
чрезвычйньп< сиryаций прцродrого, техногенного
характера и пожаров.

Задачи Программы поддержание в готовности органов управJIеЕия и
аварийно-спасательньIх формирований к оперативному
реагированию;
организацшI и осуществление мероприятrrй по
гражданской обороне, защите цаселения и территории

(IIРИЛОЖЕНИЕ
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городского округа от чрезвычайЕых ситуаций природного
и техногенного харЕктера;
повышение уровня пожарной безопасности населения и
территории муниципального образования город Армавир.

Перечень целевых
показателей
Программьт

Сокращение времени обработки поступивIIIих вызовов
(обращений) операторами Системы по единому номеру
<ll2> единой дежурно-диспетчерской службы МКУ
<<Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира> и
нaвЕачеЕие экстренньн оперативIIьD( служб
муfiиципЕrльного образования город Армавир мя
оказаIIиJI помощи населению;
доJuI своевременно исполненных аварийно-спасательньIх

работ от поступивших вызовов (обрачений) в МКУ
г.Армавира <Служба спасеЕиrI) дJuI оказания помощи
населению муниципЕrльЕого образоваЕия город Армавир;
охват населения техншIескими средствами оповещениJI
об угрозе возникновения ЧС;
количество восстановленньIх гидротехниtlеских
сооружений - дамб обвалования;
исправцость пожарньIх гидрантов. городской
водопроводIIой сети.

Приоритетные
проекты и (или)
программы

не предусмотрены

Этапы и сроки
реЕ}лизации
Программы

2022 - 2027 годьl
этапы не предусмотрены

объем
финансирования
Программы,
тыс.рублей

всего в разрезе источников финапсирования
фелеральн
ый бюджет

краевой
бюджет

местIiыи
бюджет

вцебюджет
Еые
источники

Годы реаrrизации
2022 617з6,з 1409l,3 з974,5 4з670,5 п

202з 52706,| |3045,7 з679,6 35980,8 0

2024 з52зз,8 0 0 з523з,8 0

z025 з5266,6 0 0 з5266,6 0

2026 з5430,8 0 0 35430,8

2027 34708,3 0 0 34708,з 0

Всего 255081,9 2,1lз7,0 7654,1 0

В том числе расходы, связанЕые с реал зацией приоритетньж проектов и (или)
программ (при наrrичии укЕIзанньrх расходов)

Не предусмотрены

0

220290,8

гl



з

М.В.Черешков
,Щиректор МКУ <Управrrение по
делам ГО и ЧС г.Армавира>

Исполнитель : Гайдарова В.А.
Телефон 8 (86137) 37314

В том числе расходы, связанЕые с ос)rществлением капит€tльньгх вложешrй в

объекгы капит€rпьного сlроительства муницип€шьной собственности
IlfуIrицип€rльного образования город Армавир (при на.пичии указанньж расходов)

2022 18922,| 14091,з з974,5 856,з 0

202з 17472,з lз045,7 з679,6 747,0 0

Всего 36з94,4 27|з7,0 7654,1 1603,3 0
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Приорптеты и целп муЕпципальной политики

Одним из направлений реализации программы явJIяется предaпреждеЕие
и ликвидация последствий чрезвычайных сиryаций, стихийньrх бедствий,
обеспечение заццtты населения, территорий и объектов жизнеобеспечеЕиJI от
угроз природного и техногенного характера.

Приоритеты и цели муниципапьЕой политики в сфере защиты населения
и территории муниципЕUIьIiого образованиJI город Армавир от чрезвычайньrх
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности опредеJuIются следу+ощими докр{ентами и прогрtlп{мами:

Федеральный закон от 2l декабря 1994 года ]ф 68-ФЗ <О защите
населенI4я и территорий от чрезвычайных сиryаций прцродIого и техногенного
характера>;

Федеральньй закон от 21 декабря 1994 года Ns б9-ФЗ <О пожарной
безопасности>>;

Федеральньтй закон от 22 июля 2008 года Ns l23-ФЗ <Техническrй

регламент о требовани.оr пожарной безопасностю>;
Федеральньй закон от б октября 2003 года Ne 13l-ФЗ <Об общих

принципах оргatнизации местного сztN{оуправления в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 22 аьryста 1995 года JS 151-ФЗ <Об аварийно-

спасательных сrryжбах и статуае спасателей);
Федеральньй закон от 12 февршlя 1998 года Ns 28-ФЗ <О гражданской

обороне>;
постановление Правительства Российской Федерации .от 25 апреля

201'2 rода }l! 390 (О противопожарном режиме>;
постановлеЕие Правительства Российской Федерации от 7 июля 201 l года

Ns 555 <О федераrrьной целевой программе "Снижение рисков и смrlrчение
последствий чрезвычайньп< сиryаций цриродrого и техногеЕЕого характера в
Российской Федерации до 2015 голо>;

постановJIеЕие Правительства Российской Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2003 года Ns 547 <О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайньтх сиryаций природЕого и техногенного xapaкTep€D);

Закон Краснодарского Kpall от 1З июлrя 1998 года Ns 135-КЗ <О запите
населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайньD( ситуаций
природного и техногенного xapaкTepD;

Закон Краснодарского кр€ц от 3l марта 2000 года Л! 250-КЗ <О пожарной
безопасности в Краснодарском крае>;

государственн€uI прогрЕtмма Краснодарского крм <Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование природньD( ресурсов, развитие
лесЕого хозяйства>, угвержденн€rя постаЕовлением главы адмшшстрации
(ryбернатора) Краснодарского црая от 20 ноября 20l 5 года Л! l 057;

государственнм программа Краснодарского края "Обеспечение
безопасности населения", утверждеЕнаlI постановлеЕием главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского кр€ц от lб ноября 2015 года ]1! 1039.

В условиrrх сохранениrI высокого уровtul уrрозы природного и
техногенного характера, негативньIх последствий чрезвычайньп< ситуаций для
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устойчивого социzшьЕо-экономшIеского развития lчfуниципarльItоrc обрaвования
город Армавир одним из вtuкных элементов обеспечения безопасности
населения явJIяется повышение защиты населециrI, территорий и потеЕци€шьно
опасных объектов.

Географическое и кпимати!Iеское положеЕие города Армавира,

увелиЕIивающЕIяся ан,тропогенн€rя нагрузка, нЕrличие промыцшенньгх объектов,
относящихся к потенци€цьно опасным, а также наJIичие водньIх объектов и
гидротехническID( сооружений существенно повышают риски возникIIовения
на территории муниципапьного образования чрезвьтчайных сиryаций
природного и техногенного характера, что влечет за собой не только
экономический учерб от аварий, катастроф, но и человеческие жертвы. К
стихlйным бедствиям, нЕIносящим значительный ущерб экономике города,
относятся сильные ветры, ливни и град, подтопление отдельIIьD( территорий,
имеющие место оползневые процессы и рщрушение берегов рек Кубань и
Уруп, а также стихийные явления, связанные с паводкаJчIи на реках Кубань и
Уруп. Кроме того, территория муншшпаJIьЕого обрщования город Армавир

расположена в зоне 7- бальной сейсмической активности.
Значительrrуrо опасность дJIя окружающей среды ,.и васелениrI

представJIяют потенциЕuIьItо опасные объекты. На территории муниципального
образования распол(гаgгся 17 объектов экономики, отЕосящихся к категории
потенциально опасньtх. Расryщее количество аварийно-спасательньrх работ,
производимьж спасатеJIями, IIаJIичие потенци€шьЕо опасньrх объектов и риск
возникновения чрезвычайных сиryацлй природного и техногенцого характера

укatзывает на BEDKIIocTb и зцачимость работы спасателей, необходимости
повышения их ква.тrификации и обеспечениJI спасательных формировапии
необходимым иIчfуIцеством и оборудованием. С целью минимизации рисков и
ликвидации последствий чрезвьтчайньur ситуаций необходимо своевременное
прогнозирование и)( возникновениrI, необходlдrла эффекгшная система

управления сила}rи и средствами в ЧС, система информирования и оповещенIФI,
требуется запас материЕuIьных и финансовьтх средств.

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновенлuI
чрезвьтчайньrх ситуаций является одной из основЕых задач оргаЕов управления
и сил единой государственной системы предупреждениjI и ликвидации ЧС. В
цеJID( оперативного доведения информации о быстро раrвивtlющейся угрозе
возникновения ЧС, особенно в районах, подвержеЕньIх затоIUIениям и
подтоплеЕиям, установлена система с комбинированными оконечными
устройствами, позвоJIяющими провести оповещение и информирование более
14000 человек ЕаселенюI. Организация экспJryатации и содержание системы
оповещениJI возложены на местные органы впасти.

Опыт работы по предiпреждению ЧС и ликвидации последствлй
стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, что решение
задач по сЕижению риска их возникЕовениrI и величины ущерба экоItомике и
экологии, ).меньшеЕию числа жертв среди населения во многом зависит от
уровня подготовки и обучения всех категорий ЕаселениjI в области
гражданской обороны, заIтIиты от ЧС природного и техногенного характера,
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, в том числе
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руководящего состава и специ€ллистов граждalнской обороЕь1 и единой
государственной системы предупрежденшI и ликвидации ЧС.

На территории }tуниципаJIьного образования расположено более 10
водньD( объектов, в том числе две реки Кубань и Уруп, городские
водохранилища и пруды, которые создают урозу возникновеЕия чрезвычайной
ситуации при прохождении паводковьIх вод. .Щля предотвращециrI затопления
территорий населенных пунктов паводковыми водами рек Кубань и Уруп на
территории муниципального образования имеются четыре гидротехнrпеских
сооружения - защитные дамбы обвалования общей протяженностью около 20
км. Обеспечение безопасной и безаварийной экспrryатации гидротехническID(
сооружений является важным элементом обеспечения безопасности населения
и территории муниципaшьного образования.

Важным фактором, обеспечивающим устойчивое соIцлально-
экономическое развитие муниципального образованиJI город Армавир, явJIяется
обеспечение пожарной безопасности и минимизация потерь от пожаров. В
соответствии со статьей 1б Федера.пьного закона от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ (Об
обurю< принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> обеспечение перви[Iньrх мер пожарной безопасности в границах
городского округа относится к вопрос€lм меспtого значения городского округа.

Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров остается
значительным. Так в период 2018 - 202l годы на территории tчtуIlиципtrльного
образования город Армавир произопшо 221 пожар, в результате которых
погибло l5 человек и пострадало 9 человек.

Одним из основЕых факторов в организации тушениJI пожаров и
ми}lимизации ущерба от них является обеспечение территорий населенIIьD(
rryнктов источниками наружного противопожарного водоснабжения. _В
соответствии со статьеЙ 63 Федерального закона от 22.07.2008 Ns123-ФЗ
<<Технический регламент о,гребованияr< пожарной безопасности> первичные
меры пожарной безопасности вкJIючЕlют обеспечение Еадлежацего состояния
источников противопожарного водоснабжениrI.

На городской водопроводной сети расположеЕо 549 пожарньIх
гидрантов. В настоящее BpeMrI до l бОlо пожарньгх гидрЕlнтов неисправны, не
всегда выполЕяются ,требования норм пожарной безопасности по обеспечению
объекгов защиты ID( необходимым колиtIеством.

Также одним из основных мероприятий по сЕижению колиtIества
пожаров является обуrение мераь{ пожарной безопасности, проведение
противопожарной пропаганды и информирования населеЕиrI с целью
формирования культуры пожаробезопасного поведения.

В соответствии со статьями 10, 19 Федерального закона от 21,12.1994 Ns
69-ФЗ (О пожарной безопасности)) вопросы организационно-цравового,
финансового, материаJIьно-техниIIеского обеспечения первиttньш мер пожарной
безопасности в границах городских округов, устанавливаются нормативными
актЕrми органов местного самоупраепения, финансовое обеспечение мер
первичной пожарной безопасности в граЕицах Iчгуниципального образования
явJLяется расходным обязательством rчIуrиципаJIьного образования.

В связи с этим при обеспечеЕии пожарной безопасности и снижеЕия
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коJIиЕIества пожаров целесообразЕо использовать прогрЕlммные методы дJIя

решения данных задач.

Щелью программы яышется:
обеспечение необходимьтх условий для безопасной жизнедеятельности и

предотвращениrI (минимизации) соIшЕlльного и экономического ущерба,
наносимого Еаселению, экономике и природвой среде от чрезвычайньп<
сиryаций природного, техногенного характера и пожаров.

Задачами црограммы явJIяются:
подцержание в готовности органов управления и аварийно-спасательньrх

формирований к оперативному реагированию;
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
цриродного и техногеЕного харакгера;

повышеЕие ypoBIuI пожарной безопасности Еаселепия и территории
IчfуЕиципЕцьного образования город Армавир,

Щелевые показателп.
Щелевые показатели программы приведены в приJIожепии Nчl к

Программе.

Перечень основных мероприятий.
Перечень основных мероприятий, мероприrIтий муниципальной

прогр€lN{мы приведен в приложении Nч2 к Программе.

Сведенпя о прпорптетных проектах.
Сведения о приоритетЕьtх проектах приведены в приложении ЛЬ3 к

Программе.

Сведения о капитаJrьных вJIожециях.
Сведения о кЕшитЕuIьных вложеIIиJD( приведеЕы в приложении Ns4 к

Программе,

Сведенпя о возможностп прпвлечеция средств бюджета
Краснодарского края, в том чиспе участия в государgIвенных программах
(проекгах) Краснодарского края и впебюдясетных источников.

Сведения о возможности привлечения средств бюджета Краснодарского
кр€ш, в том числе )ластия в государственrrьж программ€lх (проектах)
Краснодарского кр€ш и внебюджетЕьD( источников цриведены в приложении
Nч5 к Программе.

,Щиректор МКУ <Управление по
делам ГО и ЧС г.Армавира>

Исполнитель: Гайдарова В.А.
Телефон 8 (86137) 37314

М.В.Черешков



прило)I(EниЕ Jъ2
к постановлению администрации

муниципztльного обрzвования
города Армавира

от [,f t|. Ил Ns гJlt

"ПРИЛо}trGНИЕ Ns2
к муниципtлльной программе

"Защита населения и территории
муницип€tльного образования город
Армавир от чрезвычайных сиryаций

природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности"

Перечень
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программ

<Защита населения и территории муницип:лльного образования город Армавир от чрезвычайных сиryаций природного и

техногенного харакгера, обеспечение пожарной безопасности>>

N
п/п

наименование
мероприятия

Fо

ИсIочник

финансиро
вшIия

объсм
финансиро
ваRия,
всего (тыс.

Dуб)

Непос?едстs€ltный резульmт

редлизации мероприятия

Участпик исполнит€Jlь

2022
год

202з
к)д

2024
к)д

2026
год

2о27
год

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

I
ЦеJrь: обеспечение шеобходимых условий для безопдсllой жнзцедеяте.T ьн()сти и предотврrщения (мшшимизrцпи) соцпального н экоl|омического ущербr, нlноспмоrо

от чрезвычайных аций ого, техвогенЕого инас€ленllю, экономике и

задачд l. ие в готовlIости ltoв управJlеllия и ава йно-спасатеJrьных ний к опердтив нию|.l

1.1.I

обсспечеяи€
деrlельносfи МКУ
<Упра8ление по делам
ГО и ЧС г.Армазирд)

l075з9,6 2о127,| l74a2,5 l7482,5 l7482,5 I7482,5 l7,a82,5 содержание учреr(дения мку
<Управленле
по делая ГО и
чс
г,Дрмлвира),

прааление

делам ГО и

г.Армавира))

мсfiяый бюдх(ет l075з9.6 20127,l l7482,5 l7482,5 l7482,5 l7482,5 1,1482,5

краевой бюдксг 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

федеральннй
бюджег

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдкgгнне
ис,ltlчllйки

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

в том числе по годilltl

2025
год



N
л/п

наимснование
мероприятия

Fо

исtочник
финансиро
вания

Обь€м

финансиро
ванил!

всеm (тыс.

Dуб)

в том числе по годам Непосредственный резульmт
редлизации мероприятия

Учасlник исполнитель

2о22
год

2023
к,д

2025
год

2о26
год

2027
юд

I 2 ] 4 5 6 7 ll 9 l0 ll |2 l4

] 1.2

об€спечение

деяrельности Мку
г.АрмаЕира (Служба

сласенияD:

93595.Е |6386,8 l5.14l,t l544l,lt l544l,E l5441.8 l54,1l,t содерх(анис учрсяqlения мку
г.Лрмавира
(Слукба
спассвия)

мку
г.Армав ра
(Служба

оп!с€ниr))

мествый бюдя(ет a,lýq5 я l6386,8 l544l,8 l5441.8 | 5441,8 l544l,8 l5441,8

красвой бюдr(ет 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

фелеральный
бюлжет

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

внебюджепlне
ис,гочllики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 xapal(lepa

l,2.1

[lоддерrФfiие в
поювности
м)aниципаьн х систем

насtлсllия
и аЕтOматrвпрован}|ою
контром зд

пtводковой
обстановкой

tlз l7,J 7хбз,Е l2l0,7 l2l0,7 12lo,7 l2l0,7 l2l0,7 прнобр9тение и устаяоЕка элеменmв
муниципмьной сист€мн оповецения,
стационарных радяосmпций;
содерr€l.ие: ра]rиочастотнопо
спектрц системы экстренноt0
опов€щения, муниципальной сиспемы

оповещения, оfuрудоваяия
автоматизирваннои сист€мы
оперативЕою контоля и
мониторинг& п&водковоП сиryдIии;
энерrоснабжсние устрйств
упразления вцноснок, акустi{ческого

устойства по ралиока,tlац/ сисI€мы
экстр€нного оповецени'я нас€Jlения.

Админисграця
я юрода
Армавира,
мку
<Управлеlо|€
по делам Го ш

чс
г.Арм8вира))

Администраци
я mрош
Ар.sвира,
мку
(Упрдмение
по деjtам Го и
чс
г.АрмавираD

мес-пiцЙ бюдl(ет 8зl7,з 226з,8 l2lo"7 12lo,1 12l0,1 |2l0,1 l2l0,7
краевой бюлкgг 0-0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

фдеральныfi
бюл,кsт

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ввебюджелlые
ис,гочllяки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 тfiоке при
чрезвычsйных
сгryациях природного
и тЕхногенного
xapaKIEpa

всего 211о,1 2740,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приофqr€ ие дезинфицирующих
средсгв; ока]д{ие услуг спецтехяики
по обработке улиц
дgзинФиrrирующи м и срсдствами;
с(l!цдяие запrcоD продовольствия и

,,aедкцияских средотв
индивид/мьной з!щtпы и иные.

Адмиrоrсrрди
я города
Армавира,
мку
(Управлецrе

ло делам Го и
чс
г.Армаsира)

Адмrоrистраrи
я юрода
ApiraBrpa,
мку
(Упрдвлсни€

по делOм го и
чс
п.Армаrира))

мсспrый бюд)<eт 214о,1 27 4о,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюдкет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фдераJьный
бюдкет

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

внебюдr(gгные

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

J439,Е 573,3 573,3 573J 573,3 573,3 573J

з439,8 57з,з 57э,з 57з,з 57з,з 5,1э,з 57з,]

Содержанис
пrдротехнических
сооDv)l(енил в

стахование Ффlцаяской
ответственности за причинение вреда

Админиgтрilц
я mродl
Арм8вирs,

l,орода
местный бюлкет в резульmте аварии на ира.

2024
год

Iз



N
tlл

наименование
мероприятия

l-
Q

Источник

финансиро
вания

объ€м

финвнсиро
aАllйх,
всеaо (тuс.
Dчб)

в том числе по годам Непосрелственный результат
решизации мероприятия

Учдстник исполнитсль

2022
год

202з
год

2024
год

2о25
год

2026
год

2021
год

l 2- з 4 5 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

1.2,з
безопасном
т€хнич€ском
сосmянии

краевой бюдя(ет 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 гидроIЕхвических соор)Dкениrх;

усJrуп{ спецlЕхникя по
груюперевозкс жшезобsтонных
консrр},lошй; выполн€нис работ по

воссmновлению дs б обвsловаяия на

реmх К}бань и Уруп.

мку
(Упрsш€нис
по делам ГО и
чс
г,АрraаrирФ)

мку
<Упра8л€ни€
по дслам ГО и
чс
г.Дрмавярал

Фдер8льный
бюджgт

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

внебюджстные
источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0

1.2.4

Калrrгальнчй рмоrт
гиJФqrcхняческих
ооор}fl(erfiй

|/3 36J94,4 l8922,1 11412J 0,0 0,0 0.0 0,0 ь]опасное lехfi ическое сосtоrние

ддrrбы обваловшrи.' правого береaа

р€м Кубдяь в рдЛонс с,таницо Старал

Стаяица горд8 АрмOsира

фасполарсtсою крал

Ддминистраlц
я aорода

АрмаЕир8,
мку
(Управлеrrие

по делам Го и
чс
г.АрмsдирФ,

Ад{инисграци
я юрода
АрмаЕира,
мку
(Упрsмение
по делам Го и

чс
г,Армавира))

мес-тннЙ бюдra(cт l60з,з 856,3 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет
7654,1 з9,14,5 з6?9,6 0,0 0,0 0,0 0,0

фдеральнцй
бюдrет 2,7lз,1,0 l409l.з lз045,7 0.0 0,0 0,0 0,0

в небюдкстяые
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l.з задача 3. Повышение уровня поr(sрноr безопrсЕостп пасеJlения и террггории муниципsльного образования город Дрмдвир

l.з.l

обеопечеr е

первичных мср
пожарной
безопасяости

вссго 3054J 722,5 525,5 525,5 558J 0,0 вцлолнение работ по замсне
пожарных гидрантов городской
водопроводяоЯ сети в: 2022 лоду в
количестве 22 штук; 202З mлу в
количестве l б штук; 2024 году в

количестЕе l б шryк; 2025 юлу в
количестве l7 шryк; 2026 году в
колl'lrlестве 22 шryх.

Администдrи
я города
Армавир8,
мку
(Управление

по делам Го и
чс
г,Армавирд))

Администаци
я города
Армавирц
мку
(Управление

по деJrsм ГО и

чс
г.АрмаяирФ)

мест{нй бюлкет з054,з 722,5 55Е,з 0,0

краевой бюджсг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелерольный
бюдrсег

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

Bl tсбlодlкстныс
0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 оо 0,0

итого 2550!l1,9 бI ?]6J 52706,1 J5233,8 35266,6 з5430,8 и708,3
месгвый бюджgг 2202ш,8 4]670,5 35980,8 з5233,8 35266,6 35430,Е J4708,3

красвой бюдже,г 7654,1 39?4,5 3679,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федермьный
бюдя(qт

21l37,о l409l J l3045.7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджgгные
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

.Щирекгор МКУ "Управление по дел:лп{

ГО и ЧС г.Армавира"

Гайдарова В.А.
Телефон 8(861З7) З73l4

М.В.Черешков



ПРИЛОЖЕНИЕNSЗ
к постановлению администрации

муниципЕIльного образования
город Армавир

от 05.0Ц г1 lJ

<ПРИЛоЖЕНИЕNs4
к муниципальной программе
<Защита населения и т€рритории

муниципzшьного образоваЕшI город
Армавир от чрезвьтчайных ситуаций

природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности>

Информация о капитальных вложениях муниципальной программы
<<Защита населения и территории муниципЕrльного образованиJI город Армавир от чрезвычайных ситуаций

дного и техногенного обеспечение по ной безопасности>>

.Щиректор МКУ <Управление по
делам ГО и ЧС г.Армавира>

Исполнитель: Гайдарова В.А.
Телефон 8 (86137) 37314

наименование объекга Срокн строlлельства
(приобретения)

Мощность Сметная
сюимость
в
текущих
ценах
(тыс.руб)

Объем финансирования, тыс.рублей Непосредст-
венный

результатначало 3авершение Всего В разрезе источников финансирования
Федеральный
бюшкет

Краевой
бюджет

Месгный
бюджет

l z J 4 7 8 9 l0 Il
Капитальный ремонт гидротех-

нических сооружений правого берега

реки Кубань в районе Старая Станича
Общей протяженностью 77З0 м

2022 zO2з збз94,4 збз94,4 21lз7,0 1654,1 l60з,з 0 Безопасное
техническое
с(юmяние

дамбы

М.В.Черешков

Внебюджgгные
средства

5 6


