
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4+. с(. ,l{..i.d.

г. Армавир

О внесении изменений в постаtlовление администрации муниципального
образованиягород Армавир от 15 октября 202l rода Nsl883 <Об

утверждении муниципальной программы <<За щита населения и территори и

муниципального образования город Армавир от чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности>>

В соответствии с Федеральным зzlконом от б октября 200З года NslЗl-ФЗ
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постаI{овление администрации

муниципального образования город Дрмавир от 15 октября 202lr года Ns1883

<об утверждении муниципальной программы <защита населения и территории

муниципального образования город Дрмавир от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопаснос,ги>

(да.пее-Программа):
1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно

приложению Jфl к настоящему постановлению.
2) приложение No2 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению Ns2 к настоящему постановлению.
2. Сектору информационных технологий админис,грации

муниципального образования город дрмавир (степовой) размес],и,l,ь настоящес

постановление на официальном сайте администрации муниципального

образования город Армавир www.аппаwlг.rч в сети кИнтернет>,

з. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципаJIьного образо
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ПРИЛоЖЕНИЕ Л!rl
к постановлению администрации

муниципального образования
город Арплавир

от./1.06.dаJдs

(IIРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждЕ}lА
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
or,/ly'2 .lЦ,l Ms

(в редакчии tIостановления
администрации муниципального

,/2-1

образования город Армави

", У|.асзсlsхо -//-/-г
р
)

пАспорт
муниципалЬной програМмы муниципального образования горол Армавир

<<защита населения и территории мунпципального образования горол

Армавир от чрезвычайных сиryаций природного и техногенноt,о
характера, обеспечение пожа рной безопасности>>

МКУ <Управление по делам ГО и ЧС горола Армавира"

АдминистрациЯ муниципЕrльногО образования город

Армавир
МКУ <Управление по делам ГО и ЧС горола Армавирlr"

МКУ го даА мави а <Слу ;кба спасения>.

Подпрограммы
муниципальной

о аммы

не предусмотрены.

не предусмотрены.

обеспечение необходимых условий для безопасной

жизнедеятельности и предотвращения (минимизации)

социаJrьного и экономического УЩерба, наносимого

населению, экономике и природной среде о1,

чрезвычайньтх ситуаций природного, ,гехногснllоI,о

ха актер а и пожаров.
поддержание в готовности органов управления и

аварийно-спасательных формирований к оперативному

реагированию;
организация и осуществление мероприятий llo

I11,opIl tl

Коорлинатор
Программы
участники
Программы

Координаторы
подпрограмм
I (ель Программы

Задачи Программы

ажданскои обо оне, заIците насеJlения и,t

l
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городского округа от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера;
повышение уровня пожарной безопаснос,ги l{асс-,lеllllя ll

те ито ии ниципального об азования го дА }lави

сокращение времени обработки посryпивших вызовов
(обрашений) операторами Системы по единому номеру

<ll2> единой дежурно-диспетчерской службы мку
<Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира) и

назначение экстренных оперативных служб

муниципЕrльного образования город Армавир jlJlя

оказания помощи населению;
доля своевременно исполненных аварийно-спасательных

работ от поступивших вызовов (обращений) в Мку
г.Армавира <Служба спасениJI)) для оказан ия помощи

населению муниципального образования город Армавир:

охват населения техническими срелствами оIlовеlItсll11я

об угрозе возникновения ЧС;
количество восстановленных гидротехн и чес ких

сооружений - дамб обвалования;
исправность пожарных гидрантов гороllской
водоп оводнои сети.
не предусмотрены

2022 - 2027 годьl
этапы не предусмотрены

в езе источников и нанси ol]at{ llя
внебюлжет
ные
источни ки

0

0

0

0

0

в том числе расходы, связанные с реализацией приоритетных проектов и

Перечень целевых
показателей
Программы

Приоритетные
проекты и (или)
программы
Этапы и сроки

реаJlизации
Программы

)aJp
местны и

бюджет
краевои
бюджет

фелеральн
ый бюджет

всегообъем
финансирования
Программы,
тыс. лей
Годы реализации

з974,514091,3бl082,82022 0

0

4з0l 7.0

35980,8з679,6|з045"752106,|202з
3 5233,8003 52зз,82024

0 з5266.6з5266,62025
354з0,800354з0,82026

00з4708,з2027 з4708,3

2196з7,з7654,1254428,4Всего

Не предусмотрены

программ (при нмичии указанных расхолов)

(или)

I

l

l

I

I

l

0

l

211з7 ,0
]
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В том числе расходы, связанные с осуществлением капитaLпьных вложений в

объекты капит€UIьного строительства муниципаJIьной собственности

муниципального образованиJI город Дрмавир (при наличии указанных расходов)

0856.'31q74 51409l,з18922,12022
0з679,6

,747,0
l з045,7|,7472,з

0l60з,37654,|збз94.4Всего

Щиректор МКУ <Управление по

делам ГО и ЧС г.Армавира>

Исполнитель: Гайдарова В.А.
Телефон 8 (8б137) З73l4

М.В.Черешков

I
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Приоритеты ш цели м!,ниципаJrьной политики

одним из направлений реализации программы является предупреждение

и ликвидация последствий чрезвычайных сиryаций, стихийных белствий.

обеспечение защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от

угроз природного и техногенного характера.
приоритеты и цели муницип€}льной политики в сфере защиты населения

и территории муниципального образования город Дрмавир от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности определяются следующими документами и программами:
Федеральный закон от 2l лекабря 1994года J\! 68-ФЗ <О заttlиr,е

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера>;
Федеральный закон от 2l лекабря 1994 года N9 69-ФЗ <О пожарной

безопасности>;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года Ns l23-ФЗ <Технический

регламент о тебованиях пожарной безопасности>;
Федеральный закон от б ок,гября 2003года Лg lзl-ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерачии>;

Федеральный закон от 22 августа 1995 года Л9 l5l-ФЗ <Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей));
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года Ns 28-ФЗ <О гражданской

обороне>;
постановленИе ПравителЬства Российской Федерации от 25 апре,lя

2012 года Ns 390 <О противопожарном режиме);
постановление Правительства Российской Фелерачии от 7 июля 20l l года

JE 555 <О федеральноЙ целевой программе "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенного характера в

Российской Федерачии до 2015 года>;

постановление Правительства Российской Правите.rlьства Российской

Федерации от 4 сентября 2003 года Jф 547 <О подготовке населения в области

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера>;

Закон Краснодарского края от l3 июля 1998 года Np l35-КЗ <о зашите

населения и территорий Красноларского края от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера);
Закон Краснодарского края от З l марта 2000 года N,, 250-кЗ <О похtарttой

безопасности в Краснодарском крае));

государственная программа Красноларского края <охрана окружаюшей

средыl' воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие

лесного хозяйства>, утвержденная постановлением главы администрации
(ryбернатора) Красноларского края от 20 ноября 20l5 года Nll057;

государственная программа Красноларского края "обесttсчсrtис
безопасности населения", утвержденная постановлением главы администрации
(ryбернатора) Красноларского края от lб ноября 20l5 года Nq l039.

в условиях сохранения высокого уровня угрозы природноI,о и

техногенttого характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для
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устойчивого социаJrьно-экономического развития муниципального образования

iород Дрмавир одним из важных элементов обеспечения безопасности

населениlI явJUIется Ilоtsышение зашиты населения, территорий и потеLrциаJrьно

опасных объектов.
Географическое и климатическое положение города Армавира,

увеличивающаяся антропогенная нагрузка, наJIичие промышленных объектов,

относящихся к потенци€UIЬно опасным, а также наJrичие водных объектов и

гидротехнических сооружений существенно повышают риски возникновения

на территории муниципального образования чрезвычайных ситуаций

природного и техноl,еЕного характера, что влечет за собой не тоJIько

экономический ущерб от аварий, катастроф,, но и человеческие жертвы, К

стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике городаl'

относятся сильные ветры, ливни и град, подтопление отдельных территорий,

имеющие место оползневые гlроцессы и разрушение берегов рек Кубань и

Уруп, а также стихийные явления' связанные с паводками на реках Кубань и

Уруп, Кроме того] территориJI муниципального образоваlrия город Армавир

расположена в зоне 7- бальной сейсмической активности,

значительную оrrасность для окружаюшей среды и населения

представляют потенциа,,lьно опасные объекты. На территории муниципаJIьного

образования располагается l7 объектов экономики, относящихся к категории

потенциаJlьно опасных. Растущее количество аварийно-спасательных работ,
производимых спасателями, нaшичие потенциально опасных объек,гов и риск
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

указываеТ на важность и значимость работы спасателей, необходимости

повышения их квалифик ации и обеспечения спасательных формировании
необходимым имуществом и оборудованием. С целью минимизации рисков и

ликвидациИ последствий чрезвычайных ситуаtий необходимо cBoeBpeNlcн l loc

прогнозирование их возникновения, необходима эффективrrая система

управления силами и средствами в Чс, система информирования и оповещения,

требуется запас материаJtьных и финансовых средств,

своевременное оповещение населения об угрозе возникновения

чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов управления
rl сил единой государствеIIной системы предупреждениJI и ликвидации ЧС. В

целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся угрозе
возникновения ЧС, особенно в районах, подверженных затопJIеtlиям и

подтоплениям, установлена система с комбинированными оконечными

устройствами] позволяющими провести оповещение и информирование более

14000 человек населения, Организация эксплуатации и содержание системы

оIlовещения возложены на местные органы власти.

Опыт работы по предупреждению ЧС и ликвилации пос.Гrе.llствиI"J

стихийных бедствий, аварий и катас,гроф свидетельствует о том, что решение
задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба экономике и

ЭколоГии,УМенЬшениючисЛажерТВсреДинасеЛенияВомНоГоМЗаВисиТоТ
уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области

гражданской обороны, защиты от Чс природного и техногенного характера,

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, в том числе



руководящего состава и специаJIистов гражданской обороны и единои

государствеIIной системы п Jедупреждения ]l ликвидации ЧС,

На территор," ;;;;;,n^ui""о-,о оОр*ования расположено более l0

водIlыХ объектов, в том числе две реки Кубань и Уруп, городские

водохранилища и пруды, которые создают угрозу возникновения чрезвычаинои

ситуации tlри прохожл;;;;';;;;о-"uо,* uод,,Цля предотвращения затопления

территорий населенных пунктов паводковыми водами рек Кубань и Уруп на

территории муниципальЕого образования имеются четыре гидротехнических

сооружения - защитные дамбы ъб,-оuu"""..обrцей протяженностью около ]0

км. обеспечеr," о"'о"ч*_ой " б"'чuuр"йной эксплуатации гидротехНиЧеских

сооружений является "Jin"r" 
,пarентъм обес.,ечения безопаснос,l,и насеJIеяия

, r"ррrrорr" муниципаJlьного образования,

Важным бчп,орЙ., оЪ"","""uu*о*"l* устойчивое социа,qьно-

экономическо" p*u","" мунициIlального образования город Армавир, является

обеспечение пожарноЙ бЁзопас"ос,и и минимизациr потерь от пожаров, В

соответствии со статьей 16 Федерально,о ,u*onu от 06,10,2003 Nb i3l-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации> обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

городского округа относится к вопросам местного значения городского округа,

Несмотря на принимаем_ые 
л I:p"" количество пожаров остается

значительным. так в ,;ъ;";2018 _ 2021 голы на территории муниllипаJIьного

образования .ороо O|iuuip npo"o-n:.."' no*u), в результате которых

поiибло 15 человек и пострадаJlо 9 человек,

Одним ,, o,"oun",* факторов в _организац" 
,у--ч::1а.х_ ложаров и

минимизации уr"рО" Ъ, 
'""*- 

""n""", 
обеспечени l территорий населеIltIых

пунктов источниками наружного противопожарЕого водоснабжения, В

соответствии со стагьей бj Ф,д,р-u"о,о ,uпо"Ъ от 22,01 ,2ОО8 Nq]23-ФЗ

<технический p"nu*"n' о требованиях пожарной безопасности) первичllые

меры пожарнои O".oar'uaroar"'rnn*o"ulo, обеспечение надлежащего состояния

источников противопожарного водоснабжения,

На .ороо,пой 
-- 

"Ьдопроuодпой 
сети расположено 549 пожарных

гидрантов. ts "ч"о"щ", Й; до 16% пожарных гидрантов неисправны, не

всегда выполн;{ются требования норм пожарной безопасности по обеспечению

объектов защиты их необходимым количеством,
'l'акже одним из основных меротrриятий по снижению количества

пожаров является обучение мерам пожарной безопасности, проведенле

противопожарноЙ йu,u"о", _ " илнфлормирования населения с целью

фЪрмирования культуры пожаробезопасного поведения,

В cooTBeTcTB"i,";;;;;;; й, tg о,д"ршrьного закона от 2],l2,1994 N!,

69-ФЗ (О пожарной безопасности) вопросы организационно-праволвоl-о,

финансового, rur.рйо*i-r.*пr.r""по.о обеспечения первичных мер пожарнои

безопасности в границах городских округов, ус,танавли:::тся fIо!]мативными

актами органов местного самоуправления, финансовое обеспечение Nlep

первичной пожарной безопасности ( мчниципаJlьного образования

является расходным обязательством о образования,

в связи с этим при обеспеч безопасности и сt]и)iеttt,]я

6
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количества пожаров целесообразно использовать rlрограммные методы для

решения данных задач.
I-{елью tlрограммы является:

обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и

предотвращениЯ 1минимизачииj социаJrьногО и экономиЧескогО ущерба,

наносимого населеник), экономике и природной среде от чрезвьтчайных

ситуаций природного, техногенного характера и пожаров,

Задачами программы явJLяются:

поддержание в готовности органов управления и аварийно-спасаl,еJlьных

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

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаuий

природного и техногенного характера;

повышение уроtsня пожарной безопасности населения и территор!lи

муниципального образованшI город Армавир,

Щелевые показатели.
Целевые показатели программы

Программе.

привелены в приJlожении Nsl к

Перечень основIIых мероприятии,
Перечень основных мероприятий, меролриятий N1},I1IlllIltlaJыloll

Irрограммы приведен в приложении Nq2 к Программе,

Сведения о приоритетных проектах,
сведения о приоритетных проектах приведены в

Программе.

приложении N93 к

Щиректор МКУ <Управление по

делам ГО и ЧС г.Армавира>

Исполнитель : Гайдарова В.А.
Телефон 8 (861З7) З73l4

М.В.Черешков

Сведения о капитальных вложениях,
Сведения о капитаJIьных вложениях приведены в приложении Л!4 к

Программе.

сведения о возможности привлечения средств бюд;кета

краснодарского края, в том числе участия в государственных программах

(проектах) Краснодарского края и внебюджетных источников,

Сведения о возможности привлечения средств бюджета Краснодарского

края, в том числе участия в государственных программах (проектах)

краснодарского края и внебюджетных источников приведены в приложении

Nч5 к Программе.



приложЕниЕ J\ъ2

к постановлению администрации
муниципЕIльного образования

города Армавира
от il6.

"приложЕниЕ Nъ2

к муниципальной программе
"Защита населения и территории

муниципального образования город
Армавир от чрезвычайных сиryаций

природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности"

техногенного характера' обеспечение пожарной безопасности>

N
пJп

наименование
мероприятия ё

Fо

источник

финаясиро
ванлtя

объем
финансиро
ваниr,
осэю (тыс.

очб)

в том числе по годам Непосредсmенный резульmт
реiцизации мероприятия

Участ||ик исllолнитель

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

2о26
год

2027
год

I 2 з 4 5 6 1 lt 9 l0 ll l2 |з l4

l
Ц€Jtь: обеспечснпе необходимых условий для беlопа спой ?a(llзнедеятеJьносrи и предотврrцения (мншЕмизrцив ) социдльпого и экономического ущербr, наноспмого

вычаиных ации ого, тсIногенllого и пожднасе.Jl€нию, экономпке и пр отч
1.1 Задача l.Поддерrкан ие в готовliостп о]rганов чправлеfi пя и sварпfi но-спасательных формировпшнil к опcl}illlt вl|ому реагraр(}ваlillю

1.1 .l

обФспечсние

деяrtльвости МКУ
((Управлевие по деJам
ГО и ЧС г.Армавираll

Bcclo l06386,I l8973,6 l7482,5 l74E2.5 l74E2,5 l?4E2,5 l74lt2,5 содерr(аl|ис учрсждения мку
(УправлеФrе

по делам Го и

чс
г.Армавшра))

мку
(Управленис

по делам Го и
чс
г.Армавира>

местннй бюджет l0бз86.1 l8973,6 l74E2.5 l?482,5 1,1482,5 l?4E2,5 l7482,5

краевой бюджст 0,0 0,0 0,0 оо 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюдr@т

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

внебюджепые
0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

Перечень
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

(защита населения и территории муниципального образоьания город рмавир от чрезвычайных ситуаций природного и



N
л/п

наименование

м€роприятия
Fо

Источник

финансиро
вания

объсм

фияансиро
вания!

всего (тыс.

руб)

в том числе по годам Непосрелственный результа1,

реализации меролрия,гия

Испо,]lIIи,гсль

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

I 2 з 4 5 6 1 8 l0 ll |2 lз I4

l 1.2

обесlIечение

деятельпости М КУ
г,Армавира кСлужба

спасения)

94095,8 l6886,8 l5.{4l,ll l5,14l,8 I5441,1l l5441,8 l544l,E солсржаlие учрсждеIlия мку
г.Армавира
(Служба

сllассния))

мку
п,Армавира
(Служба

спасения))

МССТНЫИ ОIОДЖСТ 94095,8 l6886.8 l5441,8 l5441,8 l5441.8 l544l,8 l5441,8

красвоЙ бюдже1, 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюдrкет

0,0 0,0 0,0 оо 0,0 0,0 0,0

в нсбюджетные
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 характсра

1.2.1

Поддсржание в

готовности
муниllипмьных сисгем
оповеDlения насеJlенпя

и автоматизированноло
контоля за

паводковой
обстановкой

83I7,3 226з,а |2l0,1 l2l11,1 l2l0,7 12l0,7 I2I0,7 приобретелие и установка элемеltтов

мупиципмьной системы оповещения,
стациоIlарных радиостанций;
солержание: радиочастоIного
спсктра, сисlЕмы экст€нною
оповсщения, муниципмьной системы
оповеl)lсния, оборудования
авюматизированной системы
оперативfiого контоля и
мониторинга паводковой ситуации;

энергоснабжение устойств
управления выносного акустического

устойства по радиоканаJD/ системы
экстренного оповецения населения.

Администрачи
я лорода

Армавира,
мку
(Управлоние

по делам Го и
чс
г.АрмавирФ)

Админисrраци
я города
Армавира,
мку
(Управление

по делам Го й
чс
г.Армавира))

мсстный бюджет 83l7,з 226з,8 l2l0,1 l2l0,7 l210,7 l2l0,7 12l0,7

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

федеральный
бюджет

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

DнсбюджетIiыс

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

1.2.2

обеспечение
первоочередного
]iФзпеобеслечения
паселения при угрозе
военных копфликтов. а

также при
чрезвычайных
сиryациrх природного
и техноrcнного
характера

271l|1,1 27 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение дезинфицируюцlих
средств; окaвание услуг спецт€хвики

по обработке улиц
дезинфицир),ющими средствами;

создаtIис запасов лродовольствия и

медицинских средств
индивиJуilльноЙ защиты и иные,

Ддминистраци
я города
Дрмавира.
мку
(Управлсl{ие

по делам I'o и
чс
г,Армавира))

Администаци
я города
Армавяра,
мку
(Управление

по делам ГО и
чс
г,Армавира))

местlIыи оюджст 27 40"7 2,7 40"7 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

федермьный
бюджет

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

в небюлжетн ые

исlI)чlIики
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0

3139,lt 57з,з 573,3 57з,3 57J,3 57з,3

34з9,8 51з,з 57з,з 57з,з 57,1 1 57з,з

Содеря<ание

гидротехнических
сооDуr(ений в

мссlfiыи оюджет

стрФхование гражданской
ответственности за причинение вреда

в резульmте аварии на

Адмиписlраци
я города
Армавира.

Админисlраци
я города
Армавира,



N
п/п

наименование
меролриятия r

F.о

Источник

финансиро
вания

объем

фияаllсиро
ваIlиr,
всего (тыс,

пчб)

в том числе по годам НепосредствсIIный резульl,а,l

рсализаllии мероприrтия

Учасl,ниl( исс

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

I 2 4 5 6
,|

lt l0 ll l2 l] l4

1.2.з
безопасном
техническом
соqтоянии

красвои l]Iодже,г 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
I.илротехнических сооружениях;

услуги спецтехники по

грузоперевозке железобетонных
конст}кций; выполнение работ ло

восстановлению дамб обвмования на

реках Кубань и Уруп.

мку
(Упрамение
по деJIам ГО и

чс
г.Армавира)

мку
(Управление

по делам ГО и

чс
г.Лрмавира))

федеральный
бюджет

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

внсбlоджетпые
источlIики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

1.2.4

Капитальный ремонт
гидротехнических
соор)жений

l/3 36з94,4 lE922,| l7472,з 0.0 0.0 0,0 0,0
безопасное т€хническое состояние

дамбы обваловsния правого берега

реки Кубапь в раЙопе станица Старм
Сmница юрода Дрмавира
Краснодарского края

Администаци
я города
Армавира,
мку
<Управлсние
по делам 1-o и

чс
г.Армавира)

Админйстраци
я города
Армавира,
мку
(Улравление

по делам Го и
чс
l,^рмавира))

меФ,ньiи ою/lжет l60з,3 856,з 14,7 ,0 0.0 0,0 0,0 0,0

краевой боджст ,l654,1 з914,5 з679,6 0,0 0,0 0,0 0,0

t|rcлсра,rыlый

бrоджст
27lз1,0 l409l.з lз045,7 0,0 0.0 0.0 0,0

в небюджетл ые
источtlики

оп 0_0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

1,3 Задача 3. Повышение уровня пожарной безопасЕости населеншя ц территории муниципального обра3ования город АрмавиР

l,з,l

обеспечепие
первичных мер
пожарной
бсзопасности

3054,з 722,5 525,5 5slt,J 0,0 выполнение раfuт по замсне
пожарных гидрантов городской

водопроводвоЙ сети в: 2022 году в

количестве 22 штук; 2023 году в

колйчестве lб шryк; 2024 гоау в

количесгве lб шryк; 2025 голу в

количеотве 17 шryк; 2026 году в

количестве 22 шryк.

Ддминистаци
я пJрода
Армавира,
мку
(Управление

по делам Го и
чс
г,Армавира))

Администаци
я города
Армавира,
мку
<Управлеtlие
по д€лам ГО и
с

г.Армавира))

местнь,и оюджет з054,з 558,3 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

федермьный
бюджет

(,),0 0,0 0,0 0,0 о0 0.0 0,0

внебоджетItыс
исючники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого BceI,o 254428,4 бl082,8 52106,1 35233,8 35266,6 35430,8 34708,з

местный бюджет 2196з7,з 430t7,0 35980,1l з52зз,8 35266,б з54з0,8 3470Е,3

краевоЙ бюлжст 7654,1 3974,5 з679,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральяый
бюджет

27lз7,0 14091,з l3045,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебIоджетIlые
источники

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

[иректор МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС г.Армавира"

Гайдарова В.А.
Телефон 8(861З7) 37З14

й!l rri ,qi'liiqьё фJ1.}lF_Ffфф_.fP,lJlTT-_*..

М.В.Черешков


