
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от -/у. cr.,lrJ лъ dуL,

п Армавир

О внесении изменений в пост8новлеrrие администрации мувиципального
образования город Армавир от 29 декабря 2017 года ЛЬ 2801 (Об

утверrrцепип муниципальной программы <ващпта населения и террнторип
муппцппального образовапця город Армавир от чрезвычайных сиryацпй

прпродного п техногенного характера, обеспечепие пожарной безопасностп
и безопасности людей на водпых объекгаю>

В соотвЕтствии с ФедеральЕым закоЕом от б окгября 2003 года Ns13l-ФЗ
<Об общю< принципЕлх оргаЕизации местного сЕtмоуправления в Росоийской
Федераrши> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в !чrуниципЕulьЕyrо прогр€lмму <Защита населениrI
и территории муЕиципЕшьноrc образования город Армавир от чрезвьтчайrrьпс
сиryаций прцродЕого и техног€Ilного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности rподей на вод{ьгх объекгаю>, утвержденную
постановлением адчfинистрации IчfуниципаJIьЕого образования город Армавир от
29 декабря 2017 юда Ng2801 <Об угвержлеIrии Iчfуниципальной прогрaммы
<Затцита населеЕиrI и территории муниципального образовапия город Армавир
от ,rрезвычаfoъп< сиryаций прцродЕого и техногенного хар€жтера, обеспечеr*tе
пожарной безопасности и безопасности .гподей Еа водньж объектах> (далее-
Програтчrма), изложив приложецие к постановлеЕию в новой редакции согласЕо
приложению к настоящему постановлению.

2. Секгору информационньп< технологий администраIши
IчfуниципЕtльного образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее
постановление на официшrьном СаИТе аДчlИЕИСТРаЦИИ МУНИЦИПalЛЬНОГО
обрщования город Армавир wrрw.аrmаwiт.rч в сети кИнтернет>.

3. Поgтановление вступает в сшry со дш его по.щп{саниrI.

Глава лrуtrицип€lльного образования
город Армавир дЕл

P0llзвOдствi /

ь*#
ООО rЛФF+ЮЬ_ t М!rФ. Зщ 753 T.p.r 5000

А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

lltуниципального образованиJI
город Армавир

о"l -/Z/l,JaNs с-?/-

(IIРИJIОЖЕНИЕ

утвЕрж,щнА
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДIчrИНИСТРаЦИИ

I\,qrIIиципaшьного обр€вовaшиJI
город Армавир

от у./. со?-,,-}l!,|Nэ J ц,l-
(в редакции постановлениrI

администрации муниципаJIьного
образования город Армавир
от УХ лъ)

NIУНИЦИIIАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<<Защита населения и территорпп мунпципального образования город

Армавир от чрезвычайных сиryаций прпродного и техногенного
характера, обеспечение поясарной безопасности и безопаспоgги людей на

водпых объекгарl

пАспорт
муниципальной программы <<Защпта населенпя п территории

муниципального образования город Армавир от чрезвычайвых ситуацшй
природного и техногенного характера, обеспеченпе пожарной безопасности

и безопасности людей на водпых объеrсгар>

наименование
муниципальной
прогр€lммы

Основание для
разработки прогр€lп4мы

муниципальн€ш программа <Защита населения L|

территории rчгуЕиципального образования город
Армавир от чрезвычайньD( ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объекгах>> (далее - программа)

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года Ns б8-Ф3
<О защите населения и территорий от чрезвьтчайных
ситуаций природного и техногенного xapaкTepaD);
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года Ns 69-ФЗ
<О пожарной безопасности>>;
Федеральный закон от 22 цюля 2008 года ].l! 123-ФЗ
<<Технический регламент о,требованиях пожарной
безопасности>;
Федеральный закон от б октября 2003 года Л! l31-ФЗ
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(Об общих приЕципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>;
Федера;rьный закоIt от 22 авryста 1995 года Ns 151-ФЗ
(Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей>;
Федера:tьньтй закоЕ от 12 февраля 1998 года Ns 28-ФЗ
<О гражданской обороне>;
постановление Правительства Российской Федерации
от 25 апреrrя 20l2rода }lЪ 390 <О противопожарном

режиме>;
постаt{овление Правительства Российской Федерачии
от 7 rдоля 201l года Ns 555 <О федераьной целевой
программе "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайньrх сиryаций природяого и
техногеЕного характера в Российской Федерации до
2015 годa>;
постаЕовлеЕие Правительства Российской
Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2003 года Ns 547 <<О подготовке населеЕиrI в области
защиты от чрезвьгIайньrх сиryаций природного и
техногенного xapaкTepD ;

Закон Краснодарского кр€и от 13 шоля 1998 года Ns
135-КЗ (О защите населениlI и территорий
Краснодарского Kparl от чрезвычайньтх ситуаций
природного и техногенного характера);
Закон Краснодарского крм от 3l марта 2000 года N9
250-КЗ <О пожарной безопасности в Краснодарском
KpaeD

Координатор прогрaлN.{мы адмиЕистрация IýлиципаJIьного образованиrI город
Армавир

Участники проIраммы городаМКУ <УправлеЕие по делам ГО и ЧС
Армавира"
МКУ города Армавира <Сrryжба спасения)).

Подпрограммы
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

не предусмотрецы

не предусмотрены

обеспечение необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и предотвращения (минимизации)
социальItого и экономичеокого ущерба, наносимого

IJели программы
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населению, экономике
чрезвычайньж ситуаций
характера, пожаров и
объекгах

и природной среде от
природного и техногенного
происшествий на водньrх

Задачи программы

Перечень целевьгх
показателей программы

Приоритетные проекты и Ее предусмотрены
(или) программы

Этапы и сроки
реализации црограммы
<объемы и источники
финансирования
программы, в том числе

укрепление материально-технической базы органов

управлениrI гражданской обороной и аварийно-
спасательньD( с.гrужб на территории лчfуниципaшьною
образования город Армавир ;

организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населениrI и территории
городского округа от чрезвьтчайных сиryаций
природного и техногенного характера;
повышение уровня пожарной безопасности населения
и территории муниципЕrльного образования город
Армавир;
обеспечение безопасности людей на водных объекгах

коли!Iество человек, обу^rенньп< в области
гражданской обороны, защиты от ЧС природною и
техногенного характера;
охват Еаселения техниlIескими средствatь{и
оповещения об угрозе возЕикЕовения ЧС
(ежегодно);
снижение количества пожаров на территории
муниципЕrльЕого образования (ежегодно);
снижение количества пострадавцIID( при пожарах
(ежегодно);
колиlIество восстановленЕых пожарньIх гид)антов
городской водопроводной сети (нарастаюпш.rм
итогом на конец отчетного года);
колиlIество устаItовлеЕных пожарньD( гидрантов
городской водопроводной сети (ежеюдно);
количество восстановленных Iидротехниtlескrл<
сооружений - дамб обвалования;
снижение количества погибших на водньD( объектах
(ежегодно).

20l8 - 2023 годы
этапы не предусмотрены
Общий объем финансирования мероприятий
программы из средств бюджета cocTaBJцeT 2З4052,9
тысяч рублей (323,1*тысяч рублей), в том числе:
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Еа финансовое
обеспечение
приоритетньгх проекгов и
(иш) программ

Контроль за
выполнением программы

2018 год - 29l95,8 тысяч рублей
323,1* тысяч рублей

2019 год - 3lбl2,8 тысяч рублей
2020 год - 38944,5 тысяч рублей
202l rод- 36650,3 тысяч рублей
2022 rод- 5З528,4 тысяч рублей
2023 rод- 4З798,0 тысяч рублей
из ншх:
планируется за счет средств местЕого бюджета
195088,6 тысяч рублей (323,1+тысяч рублей), в том
числе:
2018 год - 29l95,8 тысяч рублей

323,1 * тысяч рублей
2019 год - 29695,9 тысяч рублей
2020 год -3З424,З тысяч рублей
202l год - 3б650,3 тысяч рублей
2022 rод-З2977,2 тьtсяч рублей
202З rод-З2807,6 тысяч рублей
IIJIанируется за счет средств краевого бюджета
З8978,1 тысяч рублей, в том числе:
2018 год - 0,00 тысяч рублей
2019 год - 1916,9 тысяч рублей
2020 год - 5520,2 тысяч рублей
202l год-0,00 тьтсяч рублей
2022 год - 2055|,2 тысяч рублей
2023 tод- 10990,4 тысяч рублей
(*),Щенеэюньtе обязаmельсmва получаmелей среdсmв
месmноzо бюdэlсеtпа, не uсполненные в преOьtdуцем
zоdу в связu с оmсуmсmвuеJi возмоасносmu uх

фuнан с о в о zo об еспе ч енuя.
заместитель главы муницип:rльного образования
город Армавир (вопросы рЕввития городского
хозяйства)

1. Приоритеты и цели в сфере защиты населенця и террпторпи
муницппального образования город Армавир от чрезвычайных

ситуачпй природного и техногенного характера, обеспеченпе
пожарпой безопаспости и безопасности людей на водных объекгах

Одним из Еаправлений реализации программы является предупреждение
и ликвидация последствий чрезвычайньтх сиryаций, стихийных бедствий,
обеспечение зацIиты Еаселения, территорий и объектов жизнеобеспечения от
угроз природного и техногенного харакгера.

В условиD( сохранениrI высокого уровкя угрозы природного й
техногенного характера, негативньtх последствий чрезвычайньгх ситуаций дtя
устойчивого социЕUIьно-экоЕомиЕIеского развития муниципальною образования
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город Армавир одним из важных элементов обеспечения безопасности
населеЕиrI явJUIется повышение заrrцлты населениrI, территорий и потенциаJIьно
опасных объекгов.

Географическое и кJIиматическое положение города Армавира,
увеличивающaцся антропогеннм нагрузка, Е,UIичие промышленньпt объектов,
относщD(ся к потенциально опасЕым, а также наличие водньD( объекгов и
гидротехническю( сооружений существенно повыш€rют риски возникЕовения
на территории муниципаJIьного образования чрезвычайньrх сиryаций
природного и техногенного характера, что влечет за собой не только
экономический ущерб от аварий, катастроф, но и человеческие жертвы. К
стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике города,
относятся сильные ветры, ливни и град, подтопление отдельных территорий,
имеющие место оползневые процессы и рaврушение берегов рек Кубань и
Уруп, а также стихийные явлениJI, связанные с паводкЕlми на рекм Кубань и
Уруп. Кроме того, территориrI муниципаJIьного образования город Армавир
расположеЕа в зоне 7- бшrьной сейсмической активности.

Значительrrуrо опасЕость дJuI окружающей среды и населениrI
представJlяют потенциutльно опасЕые объекты. На территории lчtуниципального
образования располагается 17 объектов экономики, относящихся к категории
потенциально опасных. Расryщее количество аварийно-спасательньгх работ,
производимьтх спасателями, наJIичие потенциально опасных объектов и риск
возIIикЕовениJI чрезвычайных сиryаций природного и техногенноrc характера

указывает на важность и значимость работы спасателей, необходимости
повышения их квшlификации и обеспечения спасательных формировании
необходимым имуществом и оборудованием. С целью минимизации рисков и
ликвидации последствий чрезвычайньu< сиryаций необходимо своевременное
прогяозироваЕие их возникновеЕия, необходима эффективная система
управления силами и средствами в ЧС, система информированиrI и оповещеЕия,
требуется запас материaшьньD( и финансовых средств.

Своевременное оповещение населениJI об угрозе возЕикновеЕиrI
чрезвьтчайньтх сиryаций явJlяется одной из основньIх задач органов управлениrI
и сил единой государственной системы предупреждениrI и ликвидации ЧС. В
целях оперативного доведеция информачии о быстро развившощейся угрозе
возникновения ЧС, особенно в районах, подверженньtх затоIuIениям и
подтоплениям, установлена система с комбинированЕыми оконечными
устройствами, позвоJuIющими провести оповещение и информирование
населениrI с помоцью речевьгх сообщений после звrIаниrI сиреЕ более 14000
человек. Организация экспJryатации и содержание системы оповещеЕия
возложены на местные органы власти.

Опыт работы по предупреждению ЧС и ликвидации последствrлi
стихийньтх бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, что решение
задач по снижению риска их возниrcIовенIrI и величины ущерба экономике и
экологии, уменьшению числа жертв среди населениrI во многом зависит от
уровюI подготовки и обуrения всех категорий населения в области
гражданской обороны, запцлты от ЧС природного и техногенного характера,
пожарной безопасности и безопасности на водньIх объектах, в том числе
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руководящею состава и специЕIлистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации Чс.

На территории муниципаJIьного образования расположено более 10
водных объекгов, в том числе две реки Кубань и Уруп, городские
водохраниJIища и пруды, которые создают угрозу возникновеЕия чрезвьтчайной
ситуации при прохождении пzrводковых вод. .Щля предотвращениrI затопления
территорий Еаселенньж пунктов паводковыми водами рек Кубань и Уруп на
территории муниципсшьцого образованиJ{ имеются четыре гидротехниЕIеских
сооружения - запIитные дамбы обвшrования общей протяженностью около 20
км. Обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации гидротехнических
сооружений является вЕDкным элементом обеспечения безопасности населеЕ}бI
и территории Iчtуниципального образования.

Важным фактором, обеспечивающим устойчивое соIц{ЕuIьно-
экоцомическое ршвитие муниципЕIльного образования город Армавир, явлJIется
обеспечение пожарной безопасности и минимизация потерь от пожаров. В
соответствии со статьей 16 Федерального закоЕа от 0б.10.200З Ns 1Зl-ФЗ (Об
общих принципzrх организации местного самоуправJIения в Российской
Федерации> обеспечение первичньж мер пожарной безопасности в IраншIсlх
городского округа относится к вопросам местного значениlI городского округа.

Несмотря на приЕимаемые меры, коли!Iество пожаров остается
значительЕым. Так в период 20l5 - 20l7 годов на территории муяиципальЕого
образования город Армавир произошло 237 пожаров, в результате KoTopbD(

потибло 17 человек и пострадало 20 человек. Проводимые в области
обеспечения пожарной безопасности мероприrIтия до настоящего времени не
позволили значительно уItленьшить количество пожаров и материaшьный ущерб
от них, обеспечить устойчивое снижение осЕовньж показателей риска
возникновевия пожаров.

Одним из основньrх факторов в организации тушениrI пожаров и
минимизации ущерба от Еих является обеспечение территорий ЕаселеЕньD(
гryЕктов источЕикa!ь{и наружного противопожарного водоснабжения. В
соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.0'l .2008 Nsl23-ФЗ
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) первичЕые
меры пожарЕой безопасности вкJIючают обеспечение надлежащего состояниJI
источЕиков противопожарною водосЕабжения,

На городской водопроводной сети расположено 570 пожарньD(
гидр€штов. В настоящее время до 140% пожарных гидрtlнтов Ееисправны, не
всегда выполняются требования норм пожарЕой безопасности по обеспеченлпо
объекгов зацц{ты их необходимым количеством.

Также одним из основньrх мероприятий по снижению количества
пожаров явJuIется обl.чение мерам пожарной безопасности, проведение
противопожарной пропаганды и информиров€rниll населеЕия с целью
формирования культуры пожаробезопасЕого поведения.

В соответствии со статьями 10, 19 Федера.ltьного закоЕа от 21.12.1994 Ns
69-ФЗ (О пожарной безопасности> вопросы оргаЕизационно-правового,
финансового, материЕuIьно-технического обеспечения первичньrх мер пожарной
безопасности в гр€lницах городских округов, устанавливаются нормативными
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alктЕtми органов местного самоуправJIения, финаЕсовое обеспечение мер
первиIIной пожарной безопасности в границ€tх муниципi|.льного образования
явJuIется расходным обязательством муницип€шьного образования.

В связи с этим при обеспечении пожарной безопасности и снюкеЕия
количества пожаров целесообразно использовать програl\{мные методы дJIя

решениrI данньrх задач.
Также водные объекты создают определеЕные риски для населения и

требуючие цроведения мероприятий по предотвращению гибели людей на
воде. К начаIry купЕшьного сезона проводятся мероприятия по обеспеченшо
безопасности на водцьж объектах согласно плану мероприятий по подготовке
городского водохранилища к купаJIьному сезону по разделаI\,l: организацшI
охраны жизни людей на воде; оргЕlнизациrl мероприятий KoHTpoJuI на воде;
проведецие санитарных мероприятий; благоустройство территории.

В период 2015-2017 г.г. на водItых объектах, расположенных в гр€lницах
муЕиципчшьIlого образования город Армавир, при купании в неустановлеЕIIьD(

для этI/D( целеЙ местах утонуло 9 человек.

Щелью прогрчlп{мы явJuIется :

обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
предотвращеншI (минимизации) социального и экономического ущерба,
цаносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычйньгх
сиryаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водньD( объеIсгах.

Задачами программы являются:

)rкрепление матери€шьно-технической базы органов управленпя
гражданской обороной и аварийно-спасательных сlгужб Еа территории
муниципчшьного обр€вования город Армавир;

оргаЕизация и осуществление мероприятий по rражданской обороне,
защ{те населеЕия и терриюрии городского округа от чрезвычйных сиryаций
природцого и техногенного характера;

повышение уровня пожарной безопасности Еаселения и территории
муниципЕuIьного образования город Армавир;

обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Ifелевые покaватели программы приведены в приложении Nsl к

программе.
Методика асчета целевых показателей аItIмы:

нанменова}ше
целевого
покilзzlтеJlя

Методика расчета пок&}ателя
(формула), алгOритм формирования
формул, мsтодологические
пояснения к базовым показателям,
испопьзуемым в формуле

Источник данных , индекс форм отчетности,
периодичносгь.

N9
пп

41 2 J

Основное мероприятиеNэ1: организационное, материaшьно-техническое обеспечение учреlr(дений
1 КоJмчссгво чсловеь

обуqснньD( в
обласги

Фаrкдалской
оборны, защшгы от
ЧС прир,шrоrо п
техлогенного
xaDaKTcpa

постаповление главы муниципальноrо обраювшrяя
город Армавир от [Е июrц 2014 mда Ns160l (Об
орг rизации подготовки и об}ченlrя насслсния
муниципiцьного обрвзова.нил город Армавир в
обласги граrклаrrской обороны и зЕцциты сrт

чр9]вычайных сltгуаrrий прирдfiого А
тсхног9нною характера)); mдова' форма отчсга
liоБуч.

Основное мероприятиеN€:поддержание в готовности оборудования системы экстренного
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оповещения и ого
1 охват населения

техн}flескими
средствами
оповещения об

угрозе
возникновениrl
ЧС (еlкегодно)

сжемссячнос технIгIсскос обслFкшщlие l l
рsтранслягоров сист€мы экстренноm оповеIценl{л.
Ежскваргальный (/гчст в адреý ГУ МЧС Poccrдr по
КК о тсхtlичсском состоянии средств опоЕещенrtl
населсния.

основное иятие Ns3: подде ие в надлежащем состоянииических с
количество
восстановленных
гцдротехннческю(
сооружений -
дамб обвалования

Ьгс=!Ке, гле:
квгс-количесгво восстatновленньж
гцдротехничсских соор},жсний
лриведснЕю( к б9]опасному
тсхцпескому состоянию;

!Кс-суммарнос количесгво
восстановленных гидротехничсских
соор}я(ений приведенных к б€зопасному
техническому состояЕию:

полугодовой отчgг в Мияисrcрсгво ГОЧС,
сжомесячно в паводковый период с марm по ноябрь
главе МО г.Армавир,

Основное мероприятие М4: обеспечение первичных мер пожарной безопасности
l Снижение

колнчества
пожаров на
террпmрии
It{УНИЦИПаJlЬЦОГО

образования
(ежегодно)

Псктr--Кпп-Кrгг, где:
пскп-показагель свиr(ениrl количества
похоров по отношснию к прсдцдуцсму
пФио.ry
Клп-количеqтво пожsроs в прсдыдущсм
mду;
Кm-количссlво поrrсФов в текущем
юry.

порядок учста пожаров и отчfiяость по ним
установлсн Приказом МЧС РФ Ш97l4 ог 21.11.2008
и Приказом МЧС РФ N9760 ог 10.12.2008; на
территорrrи МО г.Армаsир )цФ пожароЕ в€дfi
отдел надзорной деятсJIьности и прфилактичсской
работы г.Армаsира Управлсния надзоряой
деятельности и профилакгической работы ГУ МЧС
России ло КК проводцтся ежеюдriо.

2 Сппсение
количества
посградавшж при
пожарж
(ежегодlо)

пскпrFкчпп-кчтп, гдс:
псклп-показа:г€ль сниr(енил количества
пострадавших при пожарах;
кчпп-колцчесгво .rеловек, пострадавшЕх
при пожарах в предцд},цем году;
Кчrп-колпчесгво человек, посгра.давших
при пожарах в TeKylJIeM году;

порядок rlста пожаров и отчsтносгь по HиIld

усгановлен Приказом МЧС РФ .lФ7l4 qг 2l. | 1.2008
и Приказом МЧС РФ Ns760 (rг 10.12.2008; нs
тсррrгоряи МО г.Армавир учет пожарв в€дст
отдел надзорной деrtте-lьности и профилакгичсской

работы г.Армазнра Упраэлсция нtrдзорноИ

дсятельности и профилакгичсской рабmы ГУ МЧС
России по КК проводится ежеюдно,

3 количество
восстановленпых
пожарных
гид)антов
юродской
водопроводной
сети
(нарастающшrr
итOпом на конец
отчегного юда)

квr-кгп+кгт, где:

квг-колl,вссгво воссmяовленяых
пожарных гидраЕгов городской
водопрво]шой сети (нарастающим
птогом на конец отчетного года);
кm-количссгво восgгаповленных
пожарных гидрантов городской
водопроводной сети в предыдуtцем
году (нараствющим кгогом);
Кrт-количесIво воссгаловлевньж
пожарных гидрантов городской
водопроводноЙ сети в тскущем году;

порядок учета пожаров и отчетность по ним

уставовлен Приказом МЧС РФ Nq7l4 gг 21.11.200t
и Приказом МЧС РФ .lts760 оI 10,12.2008; на
территории МО г.Армавир 1лtст пожаров ведет
отдсл надзорной деят€льности и прфилактичсской

работы г.Армаsира Управлсния падзорriоЁ
дсятсльности и прфилакгическоfi работы ry МЧС
России по кК проводштся ежегодIо.

,1 колкчество
установленньf,х
поя(арных
гидр {тов
городской
водопроводной
сеm (ежеmдrо)

Куr-Кгп+Iftт, где:
К}т-колшs9сгво усгаяовленных
пожарных гидрантов городской
водопроводной сети;
Кгп-количесгво усгановленпых
пожарных гидрантов городской
водопрводной сети в предьцуtцем
году;
Кгт-колЕчеgгво уqгановленных
пожарньц глдр:rяmв городской
водопDоводлой сети в текущсм году;

порядок учста пожаров и oтlreTнocтb по ниld

устаповлен ПрЕказом МЧС РФ Ns7l4 от 2I.11.2008
и Прика]ом МЧС РФ Х9760 от 10.12.2008; на
территории МО г.Армаsир учет пФкаров в€дsт
отдеJ надзорной дсятельности и профилакгической

работы г.Армавира Улраsлсцил надзорной
дсятсльности и профилвкгичсской работы ГУ МЧС
России по КК проводится ежегодно.

Основное мероприятие М5: содержание городс кого водох иIца
1 Снижение

количества
погибших на
водньгх объекгах
(ежегодно).

ПскrFКчп-Кчт, где:
пскп- пок&зrтел! снижения количествtt
погпбшrD( на водпых обьекгах
кчп-количеqгво человек погибших в
предьцуцем году;
кчт-количеqгво человек погибших в
т€куцем юду.

постановленис главы tцминистрации КК от
30,06,2006 г. Ns536 (об лвержлении правил охр8яы
жизЕи пюдей ва водцых объекгах в Краснодарском
крае и правил пользовitниJI водцыми оЬекгами в
Краснодарском крае дrя плавzlяия на маломерных
судахD; Даяные операгивноfi сводки mдела МВД
по г,Арvавиру; Монrпорпнг водньD( обьектов
проволtтг ба,,rаясолер}католь - МКУ г.Армаsира
(Слркба спасения)). Проводггся е.легодяо.

l



Перечень ocHoBHbD( мероприятий программы представлен в приложении
Nе2 к программе.

Обоснование ресурсного обеспечения программы представлено в
приложеЕии NэЗ к програrrлме.

Методика оценки эффективности ре€rлизации программы проводится
координатором прогрЕlммы на основе информации, предоставJIяемой
исполнитеJUIми мероприrlтий программы, и в соотв9тствии с принятым
порядком (Об утверждении Порядка прицятиrI решения о разработке,
формироваrпая, реaшизации и оценки эффективности реализации
муниципtшьных программ IчfуниципаJIьного образованиJI город Армавир>.

2. Механизм реализации программы п контроль за ее выполнеЕием

Текущее управление программой осуществпяет координатор, который:
обеспечивает разработку программы, ее согласование с rlастник€lI\,rи

пfуниципaлJIьной программы;

формирует струкгуру прогрЕlммы и перечень r{астников программы;
оргalнизует реЕrлизацию программы, координацию деятельности

)п{астников програп{мы;
принимает решение о необходимости внесения в устаЕовленном

порядке изменений в программу;
несет ответственносгь за достижеЕие целевых показателей прогр{liltмы;
осуществJuIет подготовку предложений по объемам и источникЕlм

финансированиrI реализации проIраммы на основании предложений уrастнlжов
прогр.tммы;

разрабатывает формы отчетности для rrастников программы,
необходимые дJlя осуществлениrI KoHTpoJuI за выполнением программы;

проводит мониториЕг реirлизации программы и анаJIиз отчетности,
предст€lвJIяемой 1пrастниками програп{мы;

ежегOдно проводит оценку эффективности ре.Iлизации процр€lммы;
готовит ежегодвый докпад о ходе реaшизации проrраммы и оценке

эффектlлвности ее реЕuIизации (далее - докJIад о ходе реализации программы);
оргацизует информационную и рЕrзъяснительную работу, направлеЕ}гую

на освещение целей и задач программы в печатных средствах массовой
информации, на официштьном сайте в информационЕо-телекоммуникациоЕной
сети "Иптернет";

рд}мещает информацию (локлал) о ходе реЕrлизации и достиг}гутых
результатах проrраммы на официа.пьном сайте в информациоIlно-
телекомrчrуIlикационной сети "Интернет" ;

осуществляет иные полномочиrI, установленные программой.
Программой реализуется выполнение-, программных мероприятий в

составе, объемах и cpoKErx, предусмотренных ею, ответственность за
выполнение мероприятий лежит на rrастниках, исполЕителях мероприятий
програJчrмы.

Участrrик, исполнитель мероприятий проrраммы в процессе ее

реаJIизации:

9
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выполняет програNrм}rые мероприятиlI;
с )четом вьцеJuIемьIх на реarлизацию программы финансовых средств

ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, примеIfiемых дJUI
оцеЕки социаJIьно-экономической эффективности програI\.rмы;

осуществJIяет подготовку предложений по изменению програDrмы;

рaврабатывает в пределах своих полномочий проекты прЕIвовьD( актов,
ЕеобходимьD( дJuI выполнениJI программы;

обеспечивает размещение муниципaшьного заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с
законодательством.

При реаrrизации мероприятия программы координатор програIчrмы,

у{астник црограммы, может выступать муниципztльньIм заказчиком и (или)
главным распорядrтелем фаспорядителем) бюджетньгх средств.

Мупиципальный заказчик:
закJIючаgг муниципaLпьные конlракты в установлеЕном

законодательством порядке согласЕо Федершrьному закону от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньгх и муцицип€шьных нужд";

проводит анализ выполнения мероприlIтия;
несет ответственность за Еецелевое и неэффективное использовtlние

выделеЕньD( в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором программы возможньD(

сроков выполЕения мероприятия, предложений по объемам и источника}r

финансироваr*rя;
формирует бюджетные заJIвки на финансирование мероприятI,tlt

программы, а также осуществJUIет иные полномочия, установленные
программой .

)л{аствует в подготовке соглашения о предоставлении субсидrтй из
краевогlс бюджета местному бюджету в целях софинансирования мероприятий
программы,

Главный распорядитель фаспорядитель) бюджетных средств в пределах
поlпtомочий, ycTaHoBJIeHHbD( бюджетным законодательством Российской
Федерации:

обеспечивает результативЕость, адресность и целевой характер
использоваIIи;I бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетньrми ассигноваIIиями и лимитами бюджетньrх обязательств;

. обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке;
обеспечивает соблrюдение поJrr{ателями субсидий условий, целей и

порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет иные полномочия, установлеЕные бюджетньпrл

законодательством Российской Федерыtии.
общее управлеЕие программой осуществляет координатор прогр.l},1мы.

Требования координатора являются обязательными для )л{астIlиков,
исполшrтелей мероприямй прогрaлммы.

Коорлинатор програь,rмы ежеквартЕIльно, до 20-го числа месяца,
сле,щiющего за отчетным кварталом, представляет в управление
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экономического рЕЕlвитиrl администации муницип€шь}rого образовдrця город
Армавир заполненЕые отчетные формы мониторинга ре:шизации программы.

Координатор програI\,1мы ежегодно, ло 15 февраrrя года, следующего за
отчетныМ годоМ, напраВJIяет в управлеЕие экономE.Iеского рщВития
адмиЕистраЦии муниципЕrльногО образованиЯ город АрмаВир докIIад о ходе
реализации и об оценке эффективности реarлизации прогрчlft,rмы на бlrмажньгх и
электронньIr( носителях.

К докладу о ходе реализации црограммы приJIапlются отчеты об
исполнеЕии целевьrх покщателей программы.

в слцrqаg расхождений межд/ плановыми и фактrческими значеншIми
объемов финансироваЕия и целевых показателей координатор программы
проводит анаJIиз факгоров и указывает в докJIаде о ходе реализации программы
причины, повли,IвIIIие на такие расхождения.

в сrцrqдg признаЕия оценки эффекгивности реализации прогрЕtммы за
истекший год неудовлетворительной, координатор вносит предложения по
дальнейшей реЕчIизации прогрЕll\,tмы или ее корректировке.

Координатор прогр€lммы обеспечивает достоверность данIIьtх,
представJUIемьгх в рамках мониторинга реЕrлизации программы.

координатор программы обеспечивает регисцацию прогрчtммы и
размещение иноЙ информациИ в федеральноМ реестре ДОКУIчtеНТОВ
статемческого планированиJI в порядке и сроки, устаЕовленные
Правительством Российской фелерации.

Контроль за выполнением проIраммы осуществляет заместитель главы
муниципЕIльного образованиrI город Армавир.

Заместитель главы муницип€шьного
образования город Армавир С.М.Марченко



ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ2

к муниципztльной программе
(Защита населения и территории

муниципaлльного образованI{я город
Армавир от чрезвычайных сиryаций

природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных
объекгах>

3. Перечень основных мероприятий программы
<Защита населения и территории муниципального образования город Армавир от чрезвычайных сиryаций природного и

техногенного харакгера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекгах)
N
лlл

наим€нование
м9роприятия

исгочник

финансиро
вания

объ€м

финапсирова
ния, всего
(тыс. руб)

в том числе по годам Непосредственн ы й

рФультат
рсаJrизации
мероприятия

Мупиципальный
заказчик, глаЕный

распорядитE.ль
(распорялrrель)
бюдr@тнцх
средств1 )лrдстниц
исполнитель

20l8
год

2019
год

2020
год

202l
юд

2022
год

202з
год

l 2 ] 4 5 6 1 8 9 l0 Il l2 lз

Цель: обеспечение необходимых усJовий для бсаопасноfi жизнедGятельности п пр€дотвращения (минимизацпц) социsльного п экономического ущерба, наносимого

нассJlению, экономике и природкоfi среде от чрезвычайных сrпуrций прrlродного и техногенllого характера, пожаров ш происшсствий Hs водных объектах
нскоfi обороной и аварrifiно-спасатеJrьных с.лужб на территорип пrунrrципального

обрsзования город Армавир

I.1

l69397,9 26926,9 270l5,4 27091,6 2972Е.0 293l Е,0 293l8,0

l06,1 (+) l06,1 (!,) 0 0 0 0

местныfi бюджет 169з97,9 26926,9 210l5,4 21091,6 29,128,0 29зl8.0 29з l8,0

l06,1 с) l06,1 (.) 0 0 0 0 0

краевой бюджсг 0 0 0 0 0 0

фдеральнцй
бюджег

0 0 0 0 0 0 0

внебюдтrстныс
0 0 0 0 0 0 0

8704з,5 l3902J lз119,2 !з592,з l547t,0 l5235,9 l5055,8

63,6 (*) бз,б е) 0 0 0

Орrrшпrrчrrоlrшое,
мдтерr!шьн(F

учреrщепfiШ, в том
чIlслс:

МКУ (Упрамеfiие
по дслам Го и ЧСмку

обеспечение

реализации задач,

0

0

0 0



2

N
п/п

наименование
мсропригтия

Ео

источник

финансиро
вания

Объом

финансирова
tII{я, всего
(тыс. руб)

в том числе по годам Непосредсгвсtтный

р€зультат
реализации
мероприятия

Мlпиципальный
заказчиц главный

распор,цитеJ!ь
(раопорядитЕль)
бюдr(еп{нх
средств, )лrдстниц
исполнитgль

20l8
к)д

20l9
год

2020
год

202|
год

2о22
год

202з
год

I 2 з 4 5 (,, 1 {l 9 l0 ll l2
(У правJIение по деJrам
ГО и ЧС г,Армавира))

местlый бю]Dкет 8?043.5 lз902,з |з719,2 l3592J l547E,0 l5235,9 l5055,8 возлФl(еннцх на

учрсжденrrе Усmsом
в облдсти Го,
предmDФкд€пц, и
лиtФнддши ЧС

г.Армавира)

63,6 (+) бз,6 с) 0 0 0 0 0

краевоЙ бюдr(cг 0 0 0 0 0 0 0

феасральпый
бкtджgг

0 0 0 0 0 0 0

внебюдr(eтвые
исl,очl{ики

0 () 0 0 0

обесп€чение

деятел ьности Мку
г,Армдвира (Сл}тiба

спасения)), в том числе
оснашение спдсательной
,ехяикойl

оборудоЕан ием и
сн8ря)@нием

82354,4 l3024,6 lз2з6,2 lJ499,3 l4250,0 l4082,1 l4262,2 обеспечение

реализации задач,
возложенных на

учрея<дение Уставом
для выполнения

работ по
предупреrцению и
ликвllдацяи Чс,
лрведению
спасательных раfuг

МКУ г.Армаsира
(СJD/r(бs спасевия))

42,5 (i) 42,5 () 0 0 0,0 0,0 0,0

местныи olo/DKET 82354,4 l3024,6 |з2з6,2 lз499,з l4250,0 l40t2,l l4262,2

42,5 (.) 42,5 (*) 0 0 0 0 0

краевой бюд(eт 0 0 0 0 0 0

федеральный
бю-0)ксг

0 0 0 0 0 0

внебюджстпые
источllики 0 0 0 0 0 0

з.дlчa 2. Оргaнп]rцпl ll (кущGсrвлепrrе мGрпрпятп по aрrцдднскоf, обороlrе, !aщптс шlсепaшия п тсррпторl.п mрдскопl округa от чрс!вычr йных сптуrцtй пр родного х тarпогснfiоrо

х{рактсра

2.|

Поддaржaцнa в
пrтовностп
оборудо!rнхя спстсмы
lкстрепного
оповещсняя и
aвтомaтпlпровlшноrо
коптроJIя | в том чисJrс:

Bccro l2E23,4 Е62,1 813,9 з567,Е 4045,0 l752,0 !752,0

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

месгный бюдrкст 1282з,4 м2,1 843,9 з567,Е .l045,0 l752,0 l752,0

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

краевой бюдr(ет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральвцй
бюлl(eг

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетн ыс
источнйки

0 0 0 0 0 0 0

l l9,8 2l,tl lt,0 20,0 20,0 20,0 20,0

0 0 0 0 0 0

мсс l l{ый бlолжсr ll9.E 21,8 l8.0 20.0 20,0 20,0 20.0

0 0 () 0 0 0

краеDой бюлкет 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение
использовапия

администраllия
муниципального

содерr(ание

радиочастотвого спектра

спекIта Арirавир
и, l opo/l

|3

0 0

0

0

0

0

0



J

N
л]л

нмменоваflие
мероприятия

Ео

исгочник

финансиро
вilнкя

обь€м
финансирова
ния, вс€го
(тыс. руб)

в том числе по годам НепосредстDеннн й

р€зульtат
р€8лиздцrи
мероприятrtя

Муниципальный
заказчик, ллавный

распорядитеJIь
(распорядитсль)
бюджсгвых
Ср€дств, )лrаст,tlиц
исполнктель

2018
год

20l9
год

202о
год

202l
год

2022
год

2023
год

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2 lз

фдерsльннй
бюлl(cт

0 0 0 0 0 0

внебюджстные 0 0 0 0 0 0 0

содерж8ние систЕмц
экстреняого оповецения
населения

вссго 4lз2,9 бз3,6 549,5 643,3 а22,5 142,0 742,о
обеспечекие
исправною
сос-юяния l l-ти
выносных
акустических

устройств, базовой

радиосmяции и 2-х

ретранс.,иторов

МКУ (Управление

по делам Го и Чс
г.Армавираl0 0 0 0 0 0

месгяыll бtоджст 4lз2,9 бзз,6 549,5 64J,] а22,5 142,0 742,0

0 0 0 0 0 0 0

красвой бюдхсг 0 0 0 0 0 0

фдеральннfi
бюдr(cт 0 0 0 0 0 0

внебюдrt<стн ыс
0 0 0 0 0 0 0

подготовка проектюй и
IЕхяической

доlq/меятации по сиФtме
экстр€нtlопо опоЕещепft я

населения

41,Е 41,а {l 0 0 0 0 в соответстви и с
тр€боваяием
tаконодательстЕа РФ
по установке
сиспемы экстреяною
оповецеяия

МКУ <Управлеяие
по делам Го и Чс
г.Армавира))0 0 0 0 0 0 0

меqгвы бюджсг 4,7,8 41,8 0 0 0

0 0 0 0

ьтаевоЙ бюдl(ст 0 0 0 0 0 0 0

фдеральяый
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

внебюджстные 0 0 0 0 0 0 0

сод€ряояие
оборудовднил
sвmматrвироЕанной
систЕмы опердтивноrc
контролl и мовхlDринга
паводкоЕоfi оrг}аtlllи

83б,0 l08,3 l50,0 t39,5 l50,0 l50,0 обсспечение
исправноr0
сосrоrцвя блоl@

сaетозв)коrой
сигнмизации п

датчика воды АГК-4

МКУ (Управление

по дслам Го и ЧС
г.Армадира))0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 8з6,0 l08,з lз8,2 l50,0 lз9,5 l50,0 l50,0

0 0 0 0

Фаевой бюджет 0 0 0 () 0 0 0

фелеральfiыii 0 0 0 0 0 0 0

внебюдже lныс 0 () 0 () 0 0 0

l26з,9 51,2 lзti,2 354,5 240,0 240,0 240,0энергосrlабr(епие
wffiйfrс ФпоЕппuuс паь.trпм.йuffi я

МКУ (Упрдlлсние
пл "а.а,. гп ,r qa

0

0

0

0

0 0

0 0 0

t38,2

0 0 0

обсспечевис



4
в том числе по годам Непосредственны й

результат

мсроприятия

Муниципальный
зак&|чик, главный

распорядrrrел ь
(распорядител ь)

бюдrкспlых
средств, }частниц
исполнmеJIь

2о2з
год

202|
год

2022
год

2о2о
год

20l9
год

20l8
год

объем

финансирова
ния, всего
(тыс. руб)

исючник
фиfiансиро
вания

о

N
п/п

наименование
мероприятия

l2 lз
4з2

00

0

меи ый бюджgт

краевой бюдr(ст

п.АрмавираDм выносных
акустйческих

усгроПс-тв

вllсбюдкФннс

выноснопо дtqlстическок,

уqIройсгвд по

рlциокдна,ry сисtЕмы
экстр€lдtою опоЕ€щ€нпя

нас€лсния

0вссго

0,0меспlый бюджет

0красвоfi бюджgт

00000фдермьныП
бюджЕг

обеспечение
нас€JIения

оперативной связью
с экстренными
сJD/)lбsми (единый

номер l 12)

МКУ (УпраsлеIrис

по делам Го и Чс
г.Армавира))

0000внсбюдr(eтll ые

источ|{ики

и содср)кание

систсмы l12

0,0l623,0

0

вссго

0,0l623,0

0

меgгяый бюдr(gт

00краевой бюдкег

000000фсдеральный
бюджет

муlIиципlцьноlо

Дрмавир
ия город

0

прйобреr€ние
мдтýримьных

реюурс!в
(лост€льное б€лье,

поryшк8, одеяло,

матацодещц4пред
меты первой
необходимосrrц
кровать-рдсlсlадная)

0000внбюдr(етные
исп)чппки

фрмироваяие
городского р€з€рва
матЕриапьвых ресlрсов

002400,0004400,0

000()0

02400,0()04400,0

Е

@ @ Е @@

щ

@ Е Е @ @
@ @ @

Е Е @@
@@

Сяиr(евяе рисков при

чрезвычаивых снryациях

{)

приобретение:
срсдсm индиви-

дуалыюй з!щитч,
средqгв дезинфкциимсстный бюдr(ст

0

0

0

0

0



5

в том числе по годам Непосредсгвеннц й

результат
реализцци
мероприят}lя

Муниципальный
зака:iчик. главный

распорядитель
(распорялитель)
бюдкgтных
средств, rlастниц
исполнитсль

202з
год

2о22
год

202|
год

2020
год

20l9
год

20I8
год

объем

финансирова
ния, вс€tо
(тыс. р}6)

иqгочник

финансиро
вания

о

N
п/п

наименованис
мерпрпrrия

l2 lз642
00000

0000краевой бюмет

00000федеральный

медицинского иму-
ш€Gтва и медика-
ментов, опрысм-
вателеfi раяцевнх
(ранцевц€

опrетушит€л и),

оклияие усltуг по
изготовлению
печап{ой продукции,
печатъ на баннерной

. уста,lовка
баннеров,
изгоmвление
ин(Dормациояноло
знака, проведение

работ по

фкчии улиu

МКУ (Упрашение
по делвм Го и Чс
г.Армsвира))

00000

внебюдtсgгв це
исmчп ки

0,01l99,9

0,0

вссго

местный бюмет

краевой бюлкеr

00000фдеральяыИ
бюджег

0000внсбюлr(еtяые

Поллсрrсrш пс
гllдротехипческпх
сооружсппfi в
пtдJtс2*alцaм с(rстояппи,

о mм чпсJrе:

0,00,03982.4

0000

00 0з9,90.00.0з9,9

000()0t)0

п,еfi]lнй бюджег

0краевой бюлr<ег

ЕЕ

@ @

проведенис экстренных

мероприятяй по

расчистке pycjia реки
Кубаtrь от поваленнl,tх

дерсоьев и других
древесных осmтков D

цеJrях преддрфкцекrtя
чпетычайных c}tтvstMfi

]аключснис
муниципальхого
ко}rгракm ва

0 0

0,0

0
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в том числе по годilм Непосредственнцй

реализации
мероприятия

]IbTaT

Муtиципальнцй
заказчиlq главный

распор,цитепь
(распорядитель)

бюджgп{ых

исполllип)ль
учас1.rIиц

2о2з
год

2022
год

202о
год

20l9
год

201 8

год

объем

финансирова
ния, всего
(тыс. руб)

исючник
финансиро
вания

Fо

N
л/п

наименование
мероприятия

|2 lз
4зI 2

000 000фдеральнцй
бюджЕт

расчистку русла
рки Кубань на

Линия города

[lоляна

m ул. 8-я

ира ло
окраиIlы

Краснм
00000

внебюдя(свые

на терршюрии
муницлпальнок,
образования горд
Армааир нд )цастке реrоа

Кубавь ог ул. 8.я Лияия
городs Армавира до

вой окраипы хутора

Красна.' Полrяа
протяlсенностъю l 0,05

км

0,00,0

000

0,0

00

мествыfi бюлжет

0tФаевоп бюджег

() 00000ю

@
@

прЕедение экстреllных
мерприятий по

рдсчисгке русла р€ки
Уруп 0т пов8ленных

и другйх
ных остатков в

целях пр€дпреждевия
чрезвычsйпых ситуаций

яа террrrlории

).ниtlипмьного

адм н н истрация
мунйципмьного

азования пород
конlракm на Армавир

русла
Уруп l{a

202l
к)д

0

0 0

0
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N
п/п

наименование
мероприятия

9

l_о

исючник
финансиро
вания

объем

финансирова
нttя, вссго
(тыс. руб)

в том числе по годам Н€поср€дс-tвеннц И

результат
редлйздции
мероприяти,

Муниципальный
заклзчиtq главный

распорядитрJlь
(рsслорядитель)

бюдr<gтвых
средств, )лlастниц
исполнит€ль

20l8
к)д

2019
год

2020
год

2о2|
год

2о22
юд

2о2э
год

! 2. 3 4 5 6 1 lt 9 l0 ll l2 lз
]lrJrяйтиIlЕJIьноlU

обрsзоваяя, город

АрмаЕЕр lra учасп(е р€,оl
Уруп от н8дводною
пер€хода через реку
Уруп rIacTKa
магисlрмыlого
г8зоп!ювода Майкопской
линейно-
эксмуаmциопной
слух(бы Майкопского
ЛПУМГ до сгарого

разруленного
железнодорожноло мосlв
в районе поселка Лесхоз

и С}rГ (ЗарсчноеD лорода

АрмаDира
прогrженностью l 1,4 км,

ввебюлr@тн ые

источllики

0 0 () 0 0 () 0

)л{астке от
яадводяопо перехода
через реку Уруп
у{астка
магистр8льнок,
гdlопрЕода
майкопской
линейно-
эксмуатационной
сryэбы
майкопского
ЛПУМГ до сгарого

ратушенною
железнодоро)кllоло
мосга в райов€
поселка Лесхоз н
С}П (3ар€чно€ll

городs Армавира

йрдхование граr(данскоИ

0тlстственности за

fiрячвненхс ареда в

рзультате авдрии на

гидротехни ч€ски х

Dсего 55,0 il 0,0 55,0 0,0 0 0 получение
страховых полисов
на калцыИ опасный
объ€кг (4 единицш
гтс)

МКУ (Управл€ни€

по делам го и Чс
г,АрмааирФ)0 0 0 0 0 0 0

местный бюджgI 55,0 0,0 0,0 0

0 0 0 0 0 0 0

краевой бюджqт 0 0 0 0 0 () 0

федерOльный
бюдкет

0 0 0 0 0 0

внебюджсrяые
источll}tки

0 0 0 0 0 ()

l lбJ,2 0 0,0 l0{il1,2 75,0 0 0,0

0 0 0 0 0 () 0

местяыи оюдже1, , l l63,2 0 0.0 l088,2 75,0 () 0.0

0 0 0 0 0 0 0

рsзрO6отка докум€нтацих по по,,lуч€ние

разрсчlення на

МКУ (УпрOвлсни€

по делам го и чс
г,Армавира))эксгlлуатацию [-tС в

,l РостЕхпадзоре

0 0

0

0
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N
п]п

наименование
мероприятllя

ЕFо

Источник

финансиро
вания

объ€м

фннансирова
ния, вс€по

(тыс. руб)

l{епосредственlrый

результат
реализirции
мсроприятия

Му иципальный
заказчиtq главный

распорядитеrIь
(распорялитвль)

бюджетяых
средсгв, учасгlrиц
исполнитеJIь

20l8
год

20l9
год

2020
год

202|
год

2022
год

202з
год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
краевой бюдх(gг 0 0 0 0 0 0

федермьный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

внсбюметflце
иqloчllики 0 0 0 0 0 0

восстановление дамб
обваловаяия на р€ках
Кубань и Уруп в

граяицах
м},ниципальноaо

бразования rорд
Армавир на )^lacтK8x
протяrrcнностъю
соогъетстьенно 1,5KM и

0,23км (уmуги по

Ф}вопер€возке
железобетонных
констукrrлй, услуги
спецrcхнию{)

405,6 0,0 0,0 405,6 0,0 0 повышение
эксплуаmционной
!rадФ{оrосrи 4-х
лидрот€хнических
соор}r(eний путем
их приведения к
безопасflому
т€хническому
сюсmяцию

МКУ <Управленис
по делам го и чс
г.АрмЕrира))

0 0 0 0 0 0 0

мсстн й бюдк9т 405,6 0,0 0,0 405,6 0,0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

краеDоИ бюдкет 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюдж9т

0 0 0 0 0 0 0

внебюдкgпlые
источllики

0 0 0 0 0

Зsдsчs 3. Повышенпе уровня поr(sрной 6€зопsсности нsсеJIеIlия и территории муниципального обрsзовsния город Армsвир

3.1.

оtбсспсчсltпс
пaрвtlчныI ilap
похорноfi бсзопасllостнt
в том числе:

вссго 5002,I l266,1 596,0 740,0 800,0 ll00,0 {t00,0

217,0 е) 217,0 с) 0 0 0 0 0

местlый бюджет 5002,1 l266,1 596,0 740,0 800,0 800,0 800,0

217,0 с) 2l?,0 с) 0 0 0 0

краевоЙ бюдже1, () 0 0 0 0 0 0

фаеральншй
бюдr(cт

0 () 0 0 0 0 0

внебюдкетные
0 () 0 0 0 () 0

1Е | 0.1l ll05.? 565,6 7.10,0 800,0 li00.0 ll00,0

217,0 с) 2l7,0 (*) 0 () 0 (l ()

меgгный бюджgl 48l0,8 l l05,2 565,6 740,0 800,0 800.0 ti00,0

217,0 с) 2l7,0 (,) 0 0 0 0 0

выполпсlltlе работ по

заменс пожарных
гтцранюв rcродской
Dодопроводной сеш

лoccl,aIl(nФclll{c I l-
l4 сдиниц llожарных

(с 2020 по

аJl}lинистация
mрода ApMaltltpa.
МКУ (Упраsлсние

по делsм го и чс
г.Армаr8рФ)2023 г.-23 едrцицн)

в том числе по годам

0

0

0

0 0

0
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N
п/п

наименование
мероприятия

>.

Е
(.)

иqгочник

финансиро
вания

объем

финансирова
ния, всего
(тыс. руб)

в том числе по годам НепосредФвенЕый

результат

реализацяи
меропрнятия

МуниципалыIый
заказчик, главный

распорядите.ль
(распорядктель)
бюджегных
средсть, участник
исполнитель

20l8
год

20l9
к)д

202о
лод

2o2l
год

2о22
год

202з
год

I 2 з 4 5 6
,7 lt 9 l0 ll l2 lз

крOевой бюдr(ст 0 0 0 0 0 0 0

Фдеральный
бюдr(сI

0 0 0 0 0 0

внебюдrФтныс
источllики 0 0 0 0 0 0

выполнение работ по

усmновк€ пФкарных

гид)дяlов городской
водопроводной сЕги

вссго l l5,9 30,4 0,0 0,0 (, 0 ежегодна.я усmновка
тр€х пожарных
гидраrтоо (с 20l8 по
20|9 г,г.) (с 2020 по
202зг,r.-0единиц)

администдция
горда Армавира,
МКУ (Управлсtlис

по делам Го и Чс
г.Армавира))

0 0 0 0 0 0

меqгяый бюджет l l5,9 85,5 30,4 0,0 0,0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

красвой бюдкст 0 0 0 0 0 0 0

фдеральный
бюдкgг

0 0 0 0 0 0 0

внебюлжсгныс
иfiочнихи

0 0 0 0 0 () 0

приобрстев е пожарво-

технической про.цущии
75,4 75,4 0 0 приобреrcние

пожарно-
rcхяической
продукции

МКУ <Упраллсние
по делам Го и Чс
г,Армааира>0 0 0 0 0

местный бюлкет 75,4
,l5.4 0 0 0 0

0 0 0 0 0

краевой бюдкег 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюд{(eг

0 0 0 0 0 0

внебюджqвые
источпики

0 0 0 0 0 0 0

Зrдачд 4.Обсспсчение бсtопrс остп людей пд аодfiыl объеr-тsх

r}ссго J9з06,5 l40,1 з l57,5 42t,2 2002.з 2l65t,4 l l92tt,0

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

местltый бюджсl 5848.0 l40.I l240.6 420.2 2002,з l l07,2 9з7.6

() 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

Kpacвoil бюджсI l9l6,9 0,0 l9l6,9 0.0 0,0 20551,2 l0990,4

федеральный
бюдх@т

0 0 0 0 0 0 0

солерrкапиa
гплротсtкнчсскях
сооружсllпй н

rородсхоl о

Bo/loxpaпlrJlrt lд в,!ом

1,I

0

0

85,5

0

0

0

0

0

0

0 Г0

0

г

+
-.
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в том числе по годам

2020
год

2о2|
год

2022
год

202з
год

Нопосредственный

результат
реализации
мероприятия

Муниципальный
заказчик, ллiвный

раслорядп€ль
(распорлдrrrеrrь)

бюдrкетных
средстц )лrастяиц
ИСПОЛВИТЕJlЬ

20l8
год

20l9
год

F
Fо

Иqгочник

финансиро
вания

объем

финансирова
ния, вс€r0
(тыс. руб)

N
лlл

наимонованис
мероприятия

9 l0 lI l2 lз5 6 13 4I 2

0 0 00 0 0
вяебюдr<еrные
источники 0

80,0 0 00 55,7 0,0lз5,7

0 00 00

0.0 80,0 0 0lз5,? 0

0 0 ()0 0 0

месгяый бюджgг

0 00 0 0краевой бюджеf

0 0 0 00 0 0фдер8льный
бюдr(Ет

0 0

поJгучевие

отраховых полисов
на каr(ддfi опасный
обьект (4 единицы
mс)

МКУ <Управление
по делам Го и ЧС
г.Армавира),

0 0 0
источtlики
sl|бюджетяые

сграхомни€ rражданской

отвстствOнности э!
првчинеяяе вреда в

рсryльтапе ааарии на

соор},жениях

0,0754,0 0,0 l5?9,t 02333,Е 0

0 00 00 0

вссго

l579,8 0 0,0754,0 0.02ззз,8

0 0 0 00 0 0

месгпый бюджет

0 00 0 0краевой бюдt(ег

0 0 000 0
федсральный
бюлжет

0

поJDчение

разршения ГТС на
экспrrудтаllию трех

дамб обвалования на

рке Кубаяь в
РосrехнадзорФ

МКУ (Управление

по делам Го и Чс
г.АрмаDира))

0 0 ()0 0 0
Bt tсбrоджстные

р&зработхд докумеrтацх п по

бсзолrсfiости
гrlдроrtхfi нч€ских

соор].rкени И

0l99(1,li 0 0l996,8 0

0 0 000 0

0 () 00 ?9,9 019,9

0 0 (l ll(,

мео,пый бюджег

()

0l9l6.9 () 0 ()l9l6.9 ()краслой бюдхет

0 0 00 0() 0федеральный
бюдt€г

разработка про€кгноП и

рабочеИ докумеrгrдцяи по

калкгдльпому ремонry
бOаrомния праоого

бер.гs рФкя КубЕнь 3 рзПонс
cтallxlL1,1 С1 арал Сганиl(а

Красполарсхоt о края

в соотвст9твии с

т€бованием
постilяодд€нил
прsвrfiельствд РФ от
l6,02.2008 Nq87 "о
coclalre разлслоп
проектной

документацип ll

тбованиях к пх
содерr(аяиюl|

МКУ (Упрамеtrие
по делам Го и ЧС
л.Арм8вира))

8

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0
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N
п/п

наименование
м9роприятия

l_о

исгочник

финансиро
Еания

объем

финансирова
ния, всего
(тыс. руб)

в том числе по годал.r Непосредс-твенный

результат
резлизации
мероприятия

Муниципальвый
заказчик, главвый

распорядитеJIь
(распорядит€ль)

бюдксгвых
средств, }чафтlик,
исполнитель

20lE
юд

20l9
год

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

l 2 з 4 5 6
,1

8 9 l0 ll l2 lз
внебюджетпце
кстOчники

0 0 0 0 0 0

восqтояовлеяве ддмб
обваловаяия на реках
Кубань и Уруп в
гравицах
муниципдльного
образовання город
Apilaвиp на )лlастках
протяr(eнностью
соответствен но 1,5KM и
0,23ror (услуги по
грузопсревозк€
х@Jrез*rонны х
констущий, услуги
спецтехlrиюл)

вс,€го 2I09,0 97,5 зl1,5 0,0 300.0 7ш,0 700,0 повцlлекlfе
экспJryдтstц.lонной

яадежRости 4-х
гидроltхнических
с!орркеннй п}т€м
их приведеняя к
беюпасному
техническому
сос,к,янию

МКУ (Управление

по делам ГО и ЧС
г.Армавира))0 0 0 0,0 0

мсстныи оюлжет 2l09,0 9,7.5 зl 1,5 0,0 з00,0 700,0 700,0

0 0 0 0 0 {)

краевой бюджgт 0 0 0 0 0

фдеральный
бюдr(ет

0 0 0 0 0

внебюджетяые
ис,tiJчнлки

0 0 0 0 0

калmальный ремонт
гпдротехнических
соор},r@ниП

t|ccI,o 0 0 0 0 209l5,9 I l 185,5 беюпасное
техническо€
состоrние дамбы
о5валовани, празою
берега рем Кубаяь в

раЙоне Старая
станица общей
протrr(енностью
7730 м

МКУ (Управленис

по делам Го и Чс
г.Арм8вира)),
администрацйя
города Армдвира

0 0 0 0 0 0 0

меспrый бюдх(eт 0 0 0 0 0 364"| l95,1

0 0 0 0 0 0

краевой бюлкет 0 0 0 0 0 20551,2 l0990,4

фдеральныfi
бюдr(e,

0 0 0 0 0 0 0

внбюдкеrчые
0 () 0 0 0 0

629,8 42,6 J9,5 420,7 42,5 42,5 12,5

0 {l 0 0 0 0 0

местIlыlл оlолжет 629.li 42.6 з9.5 42о,2 42.5 42.5

() () () 0 () ()

крirсвой бюлжс1, 0 () 0 () 0 (.| (J

фдермьный
бюд(cг 0 0 0 0 0 0 0

содержание mродского
водохранклиuIа

исследовдние воды и

почвы водфмд. покоa
МКУ г,Армавира
(Слукба
спасенияD,
адм ин истрация
l оролп Лпмllпliгil

агrrгацяоllной работы

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

()
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в том числе по годам Нспосредgгвенны й

результат
реализации
мероприяlия

М}ъиципальный
заказчик, главный

распорядитеJlь
(распорядитель)

бюдr(етIlых
средсlъ, )ластник.
исполнI,гrель

2022
год

202з
год

2020
год

202|
rод

20l9
год

20l8
год

объем

финансирова
ния, всего
(тыс. руб)

иgгочник

финансиро
вания

наименованис
мероприятия

N
п,/п

l2 l]l0 lI9,7
65з 42I

0

запаснЕх чдfiей дIл
хаrера, пряобрсt€фхс

катамарaна я срсдств
бсзопсносги
( кдс|Ф.r(илсr),
прдпро€ктны€
пррабоп(и по

гOродского прудд Л92 в

парке Городска, Ролв в

рекреациокннх цслrх.
доска для спасения и

ндд/вна,

0 0000 0

внебюд)кетные

4379t,036650,з 5J52lt,4зlt944,5зl б I2,Е29l95,8233129,t
0,00,0 0,00,00,0323,1 (*) J23,1 (*)

32807,636650,з 32977,2J3424,329695,9l9475l,I 29l95,ti
0,00,0 0,00,00,0з23,1 с) зв,l (r)

местrый бюджст

l0990,,l0,0 2055l,25520,2l9l6,9з8978.7 0,0краевой бюдкст

0,0 0,00р0,0 0,00,00флеральнчй
бюджет

0
л 0 00000

,lсlDчllикll
внбюдr(стныс

и],ого

Заместитель главы муницип:шьного
образования город Армавир С.М,Марченко

Е
(.)

8



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng3

к муниципальнои программе
<Защита населения и территории

муниципаJIьцого образованиJI город
Армавир от чрезвычайньпс сиryаций

цриродного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водньtх
объектах>>

Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общая потребность в финансовых ресурсах из средств бюджета для
реализации мероприятий программы оценивается в сумме 234052,9 тысяч рублей
(323,1+тысяч рублей), в том числе:

Годы реаrrизации Всего Объем финансирования, тыс.рублей
В разрезе источников финансирования

Фелеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

внебюджетrш
е источники

l 2 з 4 )

Осцовное мероприятне: органнзациоцное, материаJIьн(Fтехннческое обеспечение учреrценпll

20l Е
26926,9 0,0 0,0 26926,9 0,0

l06,1 (*) 0,0 0,0 106,1 (r) 0,0

2019 27015,4 0,0 0,0 2,10],5,4 0,0

2020 27091 ,6 0,0 0,0 27091,6 0,0

z02l 29,128,0 0,0 0,0 29728,0 0,0

2022 29зl8,0 0,0 0,0 29з18,0 0,0

202з 29зl8,0 0,0 0,0 29з18,0 0,0
Всего по основному
меропрliяп о 169504,0 0,0 0,0 16950,1 0,0

Основное меропрпятпе: подцержание в готовности оборудовsнпя свстемы экстренноrо оповещения и
автоматпзированного контроля

2018 862"7 0,0 0,0 862"| 0,0

2019 84з,9 0,0 0,0 Е4з,9 0,0

2020 3567,8 0,0 0,0 з567,8 0,0

2021 4045,0 0,0 0,0 4045,0 0,0
2022 l7 52,0 0,0 0,0 |152,0 0,0

202з 1,152,0 0,0 0,0 1,152,0 0,0
lJсего по основному
мероприятию I2823,4 0,0 0,0 r2823,4 0,0

Основное мероприятп е: поддержание гпдротехншческвх соору7кениrr в llадлежашем состоянии
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 ,l 

|24,9 0,0 5520,2 1604,7 0,0
202l 75,0 0,0 0,0 ?ý n 0,0

6
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2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zO2з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всею по основному
мероприятию 7l99,9 0,0 5520,2 |619,7 0,0

Основное меропрпятие: повыlllеняе уровня пожарной безопасностц насепения и территорнп м)rниuипальЕого
образования горол Армлвпр

20l8
1266,1 0,0 0,0 1266,| 0,0

2l7,0 (*) 0,0 0,0 z|7,0 () 0,0

20l9 59б,0 0,0 0,0 59б,0 0,0

2020 740,0 0,0 0,0 740,0 0,0

202| 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0

2022 Е00,0 0,0 0,0 800,0 0,0

202з Е00,0 0,0 0,0 800,0 0,0

Всего по основному
меропрtuттию 52l9,1 0,0 0,0 52l9,1 0,0

Основное мероприятпе: содержаltие гидротехннческих соор}rкенип ц городского водохравилltша

20l8 l40,1 0,0 0,0 l40,1 0,0

20l9 зl57,5 0,0 l9l6,9 l240,6 0,0

2020 420,2 0,0 0,0 420,2 0,0

202l 2002,з 0,0 0,0 2002,з 0,0

2022 26046,1 0,0 20551,2 | |о,1 ,2 0,0

202з l l928,0 0,0 l0990,4 9з,1,6 0,0

Всего по основному
мероприятпю 3930б,5 0,0 3345t,5 58,18,0 0,0

Общий объем финанспроваЕия мупяципальяойr програ}týtы

20]8
29l95,8 0,0 0,0 29l95,8 0,0

323,1 (*) 0,0 0,0 з23,1 (.) 0,0

20l9 зlбl2,8 0,0 l9l6,9 29695,9 0,0

2020 з8944,5 0,0 5520,2 з3424,з 0,0

202l зб650,з 0,0 0,0 36650,з 0,0

2022 5з528,4 0,0 20551,2 з2917,2 0,0

202з 4з798,0 0,0 l0990,4 32807,6 0,0

Всего по основному
меропрцягию 0,0 3897Е,7 19507,1.2 0,0234052,9

(*) ,Щенеэюнь,е обязаmельсmва получаmелей среdсmв Mecmчozo бюduсеmа, не
uсполненные в преdыdущем zоdу в свrЁ,u с олпсуmсmвuем возмо)lсносmu 1ц

фuнан с о во zo о бе спе ч енuя.
Финансирование программы (ЗаIщ{та населения и территории

rФi ницип€rльного образования город Армавир от чрезвычайньD( ситуаций
природного и техЕогенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водньж объектах> осуществляется за счет средств
местного бюджета, утвержденЕого решением АрмавирскоЙ городскоЙ .Щумы и



-)

привлечениJI средств из краевого бюджета.
Средства краевого бюджета на реЕuIизацию мероприrIтий програrr,rмы

планируется приыIечь на условиrIх, цредусмотренных Еа реЕUIизацию
мероприятий <<Предоставление субсидий бюджетам муниципальньD(
образований Краснодарского края на разработку проектной и рабочей
докумеIIтации на капитальный ремоIIт гидротехншIеских сооружений,
нахомщихся в муницип€rльной собственности>, подпрогрЕlммы <Развитие
водохозяйственного комплекса)) государственной программы Краснодарского
края <Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природньD(

ресурсов, рalзвитие лесного хозяйства>, утвержденной постановлением главы
адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского кр€ш от 20 ноября 2015 года
Nsl057.

Субсидия из Iqpаевого бюджета предоставляется бюджеry IчfуниципаJIьного

образования в цеJurх софинансирования расходного обязательства
муЕиципzлльного обрЕtзования на ре Iизацию мероприятий по безопасности
водньж объектов муниципального образования город Армавир, возникЕrющего

на осЕовании выписки решения Армавирской городской .Щумы от 29 ноября 2018
года Ns4б0 <<О местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 yl 202]^

годов>. Механизмом привлечеЕиrI средств краевого бюджета является

закпючение Соглашения о предоставлении субсидии муниципаJIьному
образованию город Армавир.

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходЕого
обязательства муниципальЕого образования город Армавир составrrяет 96
процентов и 4 процента расходного обязательства за счет средств местного
бюджета.

Средства краевого бюджета на реaшизацию мероприятия "ПредоставJIение
иных межбюджетньrх трансфертов местным бюдкетам муницип€шьньD(
образований Краснодарского Kparl на фиrrансовое обеспечеЕие расходньD(
обязательств IчfуниципаJIьньrх образований Краснодарского крм по уrастию в

предупреждеЕии чрезвычайных сиryаций" подпрограммы "Мероприятия по
предупреждеЕию и ликвидации чрезвычайньпс сиryаций, стихиfuiых бедствий и
их последствий в Краснодарском крае" государственной программы
Краснодарскою кр€ц "Обеспечение безопасности населени,I", утвержденной
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от lб
ноября 2015 года Ns 1039 подготавлив€lются в соответствии с настояпшм
Порялком (утвержленным приказом министерства гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Краснодарского кр.ш от 16 октября 2020 года Ns229)

документы, обосновываюпц.rе объем запрашиваемых средств из краевого
бюджета на финансовое обеспечение расходньIх обязательств муниципIцьIIьD(
образований Краснодарского цраrI по гIастию в предупреждении чрезвычайньrх
сиryаций на цроведение экстренньIх мероприятий по расчистке русел рек от
повaUIеЕIIьD( деревьев и других древесньrх остатков (за исключением затрат на

утилизацию д)евесЕых остатков).
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Уровень трансфертов краевого бюджета расходного обязательства
мувицип€rльного образования город Армавир cocTaBJuIeT 99 процентов и 1

процент расходного обязательства за счет средств местного бюджета.>

Заместитель главы муниципЕцьного
образования город Армавир С.М.Марченко
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