
АДМИНИСТРАIЩЯ М},НИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03. /с.
г. Армавl.р

О внесении пзмепенпй в постановJIение адмиЕистрацпи муЕпципального
образовашпя город Армавир от 15 окгября 2021 года ЛЬlЕЕ3 (Об

утверilцеппп муппциII:шьной программы (Ващпта пасеJIеЕпя п террптории
мупиципального образоваЕпя город Армавшр от чрезвычайных ситуацпй

природного ll техЕогеппого характера, обеспечеЕие пожарной безопасноgгп>>

В соотвgтствtла с Федера.ltьЕым законом от б окгября 2003 года Ns131-ФЗ
<Об общю< принцип€lх организации местного сzlмоутравления в Российской
Федерациш> п о с т а II о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постЕIIIовJIение администраци!I
lчfуниципаJIьЕого образования город Армавир от 15 окгября 202l года N91883
<Об утвержлеЕии Nrуниципальной программы <Защ.rта Еаселевия и территории
}tуниципального образовапиrI город Армавир от чрезвьтчйньп< ситуаций
природЕого и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности>>

(далее-Программа):
1) паспорт Протрал,пчrы изложить в новой редающи согласно

приJIожению Ns1 к настощему постановJIению.
2) приложеЕие Nэ2 к Программе излокить в новой редашцIи согласно

приложению Ns2 к насто.шцему пост€IноRIIению.
2. Секгору информаrцонtъu< технолоrd ад\д{tшстраIц{и

Nо/ницип.шьного образования город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее
пост€tновление на официальном сайте администрации }rуЕиципЕulьного
образования город Армавир www.аrmаwir.ru в сети <йнтернет>.

З. Постановление вступает в сшry со дIrя его подписания, но не ранее 1

января 2022 rода.

,,..a:-|

Первьтй зап{еститель
главы I\,f)aниIцrпаJIьного образования
юрод Армавир А.В.Руденко
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ПРИЛо}(EНИЕNsl
к постановлению администрации

IlfуttиципЕulьного образования
город Армавир

от }г9

(IIРИЛо)I(ЕнИЕ

УТВЕРЖДНА
постановлением администрации

муЕиципЕuIьного образования
город Армавир

от /rt, Sf -f ]Ns /M|
(в редакции постановлениrI

администации муниципсшьного
образования город Армавир
от а3. 4d /dr)о

IIАспорт
мунпципальной программы муцшципаJIьного образованпя город Армавир

<<Защшта населения и террпторпи мупиципальпого образования город
Армавир от чрезвычайных сптуаций прпродного и техtlогевIrого

характера, обеспечецпе пожарной безопасностп>)

Координатор
Программы
участники
Програrчгмы

Администрация Ný.ницип€rльного образования город
Армавир
МКУ <Управление по делам ГО и ЧС города Армавира"
МКУ города Армавира <Сrrужба спасениjI>.

Подпрограммы
муниципальной
программы

не предусмотрены.

Координаторы
подпрограмм
Щель Программы обеспечецие необходимьur условий дJIя безопасной

жизнедеятельности и предотвращения (миниruизации)
социarльЕого и экономическою ущерба, наносимого
населению, экоЕомике и природной среде от
чрезвьтчайньп< сиryаций природного, техногенного
характера и пожаров.

Задачи Программы поддержание в готовЕости органов управлеЕия и
аварийно-спасательIIьD( формирований к оперативному
реагированию;
организация и ос)лцествлеЕие мероприятий по
гражданской обороне, защите населенI4я и территории

a

МКУ <УправлеЕие по делам ГО и ЧС города Армавира"

Ее предусмотрены.
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городского оцруга от чрезвьFIайньrх ситуаций природного
и техногенного характера;
повышение ypoBIuI пожарной безопасности населения и
территории rtIуницип.шьного образования город Армавир.

Перечень целевых
показателей
Программы

Сокращение времени обработrсr поступивших
вызовов (обращений) оператора {и Системы по
единому номеру (1l2) едшlой дежурно-
диспетчерской сrrужбы МКУ <УправrrеЕие по делам
ГО и ЧС г.Армавиро> и назначение экстренЕых
оперативньD( с.тryжб r,гуrиrцшального образования
город Армавир дJIя оказания помоцIи Еаселению;
доля своевремеЕно исполненньD( аварийно-
спасательньD( работ от поступивших вызовов
(обращений) в МКУ г.Армавира <Слркба спасения>
для оказания помощи населению I\,DrниципЕцьного
образования город Армавир;
охват населениrI техническими средствами
оповещениrI об угрозе возникновения ЧС;
колиtlество BoccTaHoBJIeIIHbD( rидротехнических
сооружений - дамб обвалования;
исправность пожарцьD( гид)антов городской
водо водной сети.

Приоритетные
проекты и (или)
прогр€lп{мы

не предусмотрены

Этапы и сроки
реализации
Программы

2022 - 2027 rом
этапы Ее предусмотрены

объем
финансирования
Программы,
тыс.рублей

всего в разрезе истоtIников финансирования
федеральн
ый бюджЕт

краевой
бюджет

местный
бюджет

Годы реализации
2022 б0129,0 2055|,2 0

202з 46971,2 0 10990,4 35980,8 0

2024 з52зз,8 0 з52зз,8 0

2025 0 з5266,6 0

354з0,8 0 0 35430,8 0

34708,3 0 0 34708,3 0

24,1739,7 0 з l541,6 216198,1 0
В том числе расходы, связarнные с решr зацией приоритетньж проектов и (или)
проIрамм (при наличии указанньтх расходов)

Не предусмотрены

внебюджет
ные
источники

0 з957,7,8

0

з5266,6 0

2026

2027

Всего

г------l
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В том числе расходы, связанные с осущестыIением капитЕuIьньтх вложений в

объекгы капит€uIьЕого строительства t"туниципЕulьной собственности
I\цrниципального образования город Армавир (при наличии укшанньж расходов)

2022 21407,5 0 20551,2 856,3 0

202з ||7з7,4 0 10990,4 747,0 0

зз|44,9 0 з l541,6 l б03,3 0

Исполняющий обязанности
директора МКУ <Управление по
делам ГО и ЧС г.Армавира>

Исполrитель: Гайларова В.А.
Телефон 8 (86137) З7З14

М.В.Черешков

Всего
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Прпорптеты и цели мупицшпальЕой политпкп

Одним из ЕаIIравлений реаrrизации црограммы является предупреждеЕие
и ликвидация последствий чрезвьтчайньп< сиryаций, стихийных бедствий,
обеспечение запIиты ЕаселениlI, территорий и объекгов жизнеобеспечеЕия от

угроз природного и техногенного харакгера.
Приоритеты и цели lчfуниципЕlльной политики в сфере защиты населениrI

и территории NIуниципzшьного образования город Армавир от чрезвьтчайньп<

сиryаций природIого и техногеЕного характера, обеспечение пожарной
безопасности опредеJuIются следующими доцментами и проIраммами:

Федераlrьный закон от 2l декабря 1994 года Ns б8-ФЗ (О защите
населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
xapaкTepD;

Федеральный закоЕ от 2l декабря 1994 года Jt 69-ФЗ <О пожарной
безопасности>>;

Федеральный закон от 22 тцюля 2008 года Ns 123-ФЗ <<Технический

регламент о цrебованиях пожарной безопасности>;
Федераlrьный закоЕ от б октября 2003 года Ns l31-ФЗ <Об общих

принципЕlх оргаЕизации местного саN{оуправления в Росслйской Федерации>;
Федера:lьный закон от 22 авryста 1995 года ].lb l51-ФЗ <Об аварийно-

спасательЕьIх сrryжбах и статусе спасателей>>;

Федеральный закон от 12 февра_тrя 1998 года Ns 28-ФЗ <О гражданской
обороне>;

постаЕовлеЕие Правительства Российской Федерачии от 25 апреля
2012 года JE 390 (О противоцожарном режиме>;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 rдоля 201 1 года
Ns 555 <О федеральной целевой программе "Снижение рисков и смrIгчеЕие
последствий чрезвьrчайньпr сиryаций природного и техногенного характера в
Российской Федерации до 2015 годо>;

постановление Правительства Российской Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2003 года Ns 547 <<О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайньтх сиryаций прцродного и техЕогеЕного xapaкTepD;

Закон Краснодарского KpEuI от 13 июля 1998 года Ns 135-КЗ <О запчrте
населениrI и территорий Краснодарского Kparl от чрезвьтчайньгх сиryаций
природIого и техногецЕого xapaкTepD;

Закон Краснодарского цраlI от 31 марта 2000 года Ns 250-КЗ (О пожарной
безопасности в Краснодарском цраеD;

государственн€uI пpo|ptlJvlмa Краснодарского крм <Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использоваIIие цриродньD( ресурсов, развитие
лесного хозяйство>, утвержденная постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского кр€ш от 20 ноября 2015 года Nч1057;

государственн€ш прогрЕlп,Iма Краснодарского края "Обеспечение
безопасности населения", угвержденЕ€ц постановпеItием главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского крЕц от 1б ноября 20l5 года Nч 1039.

В условиях сохраЕения высокого уровIIя уц)озы природного и
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техногенного харакгера, негативных последствий чрезвьFIайньD( ситуаций дUI
устойчивого социЕUIьно-экоЕомического рzrзвития IчrуяиципЕшьного образованшI
город Армавир одним из важных элементов обеспечения безопасности
населеная явJUIется повышение защиты населеЕиJI, территорий и потенциЕшьЕо
опасцых объекгов.

Географическое и кJIимати.Iеское положение города Армавира,

увеличивающмся аIrтропогеЕнzц нагрузка, нали.Iие промьшшенньтх объектов,
относящихся к потенциaлльЕо опасным, а также нrшичие водных объектов и
гидротехнFIескI,D( сооруженlй существенно повышaют риски возникновения
на территории муниципапьного образования чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, что вJIечет за собой Ее только
экоЕомический ущерб от аварий, катастроф, но и человеческие жертвы. К
стихийным бедствиям, нttяосящим значительный ущерб экономике города,
отЕосятся сильные веты, JIивни и lрад, подтопление отдельньrх территорий,
имеющие место оползневые процессы и р€врушение берегов рек Кубань и
Уруrr, а также стrл<ийные явJIецшt, связанные с паводками на реках Кубань и
Уруп. Кроме того, территория }rлrицип€rльцого образования город Армавир
расположена в зоне 7- бшlьной сейсмической активности.

Значительrr5по опасность Nя окружающей среды и населеЕиrI

цредставJIяют потенциЕшьно опасные объекгы. На территории муницип€lJIьЕого
образования располагается 17 объекгов экономики, относящлD(ся к категории
потеItцидIьно опасньD(. Растуцее KoJIFIecTBo аварийно-спасательньо< работ,
производимьD( спасатеJIями, н€шичие потенци€шьно опасньгх объектов и риск
возникновения чрезвычайньп< сиryаций природного и техногенного характера
указывает на ва)ш{ость и значимость работы спасателей, необходrлuости
повышениrI их кваrrификаIц,Iи и обеспечеция спасательItьD( формировании
необходимьшu Iд4/ществом и оборудованием. С целью минимизации рисков и
JIиквидации последствий чрезвычайньп< ситуаций необходимо своевременное
прогнозировЕIние их возЕикновения, Ееобходима эффекгивная система
управления силами и средствами в ЧС, система информирования и оповещения,
требуется запас материаJIьньD( и финансовьп< средств.

Своевременное оповещение населенюI об угрозе возЕикновениJI
чрезвычайньп< сиryачий явJutется одной из основньIх задач орrанов управления
и сил единой государственной системьт пре,ryпреждениrl и ликвидации ЧС. В
цеJIях оперативного доведения информацlлл о быстро развивающейся угрозе
возЕикновения ЧС, особенно в районах, подверженньD( затоплеЕиrIм и
подтоIUIениIIм, установлена система с комбинировЕlнными окоЕеIIными
устройствами, позвоJuIюццлми провесм оповещение и информирование более
14000 человек населениrI. Организация экспJIуатации и содержание системы
оповещения возложены на местные оргаIrы вJIасти,

Опыт работы по пред/преждению ЧС и rпrквидации последствий
стихийных бедствий, аварий и катастроф свцдетельствуgг о том, что решение
задач по снюкению риска их возникновения и велиЕIины ущерба экономике и
экологии, )rменьшению числа жертв среди населениrI во многом зависит от
уровнJI подготовки и обуlения всех категорий населепия в области
гражданской обороны, заIщ{ты от ЧС природIrого и техногенного характера,
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пожарной безопасности и безопасности на водньD( объектах, в том числе

руководящего состава и специЕlлистов IрaDкдаЕскоЙ обороны и едш{ой

государственной системы предупреждеIIиJI и ликвидации ЧС.
на территории муницип€шьного образовация расположено более 10

водньD( объекгов, в тоМ тIисле две реки Кубань и Уруп, городские

водохраЕилища и пруды, которые создают угрозу возItикIIовениrI чрезвычайной
ситуации цри прохождении паводковьтх вод. Дя предотвращеншI затоIIления

территорий населенньD( пунктов паводковыми водами рек Кубань и Уруп Еа

территории luуниципального образованиJI имеются четыре гид)отехниЕIескID(

сооружения - защитные дамбы обваловаЕия общей протяженностью около 20

км. обеспечение безопасной и безаварийной экспJryатации гидротехниЕIескlD(

сооружений явJIяется вaжным элементом обеспечения безопасности населениjI

и территории лФ/ниципЕIльного обрЕLзованиJI.

Важным фактором, обеспечивающим устойIIивое социЕuIьно-

экономическое рЕввитие муницип€шьного обрЕцrования город Армавир, явJIяется

обеспечение пожарной безопасности и минимизациrI потерь от пожаров. В
соответствии со статьеЙ lб Федерального закона от 06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ (Об
общю( принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> обеспечеЕие первиЕIньD( мер пожарной безопасности в границчlх
городского округа относится к вопросам местного значенIrI городского округа.

Несмотря на принимаемые меры, колиЕIество пожаров остается
значительным. Так в период 2018 - 2020 годы ца территории rчfуниципЕrльного
образования город Армавир произошпо 221 пожар, в результате KoTopbD(

погибло 15 человек и пострадЕшо 9 человек.
Одшм из ocHoBHbD( факторов в организации туIхениlI пожаров и

минимизации ущерба от них явJuIется обеспечение территорий населенньD(
п}.нктов источникЕtми наружIrого противопожарЕого водоснабжения. В
соответствии со статьеЙ б3 Федера.rьного закоЕа от 22.07.2008 Ns123-ФЗ
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) первичЕые
меры пожарной безопасности вкJIючают обеспечеЕие надлежащего состояния
источItиков противопожарного водоснабжения.

На городской водопроводIой сети расположено 549 пожарньIх
гидрантов. В настоящее время до 160% пожарньпr гидрантов неисправны, не
всегда выполняются требоваЕия норм пожарной безопасности по обеспеченrло
объекгов защиты их Ееобходимым коJIи.Iеством.

Также одним из ocHoBHbD( мероприятий по снижению колиtIества
пожаров является обуrение мерам пожарЕой безопасности, проведение
противопожарной пропаганды и информированиJI населениjI с целью
формирования культуры пожаробезопасного поведения,

В соответствии со статьями l0, 19 Федера-тrьного закона от 21.12.1994 Ns
69-ФЗ (О пожарной безопасности)) вопросы организационно-правового,
финансового, материально-техниrIеского обеспечения первиtIньD( мер пожарной
безопасности в граЕицalх городсктo( округов, устаЕавливЕrются нормативными
актами органов местного сЕlмоуправJIения, финансовое обеспечеЕие мер
первичIIой пожарной безопасности в цраницЕrх IчtуниципЕIпьного обрiвованиJI
явJLяется расходЕым обязательством 1!ryaниципального образованIIJI.
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В связи с этим при обеспечении пожарной безопасности и сни)кениJI
колшIества пожаров целесообразно использовать прогрa!ммные методы для
решеЕиJI данньD( задач.

Щелью программы явrшется:
обеспечение необходиtr,ъп< условий д;rя безопасной rrсrзнедеятельности и

цредотвращения (минимизатрrи) сощлального и экономиtIеского ущербс
Е€lносимого населению, экономике и природной среде от чрезвьтчйньп<
сиryаций црцродного, техногенного характера и пожаров.

Задачами прогрчlшrмы явJlяются:
поддержание в готовЕости органов управления и аварийно-спасательных

формирований к оперативному ре€гированию;
организация и осуществJIеЕие мероприятий по тражданской обороне,

защите населения и территории породского округа от чрезвьrчайньтх сиryаций
природного и техногенного характера;

повышеЕие уровня пожарной безопасности Еаселения и территории
Iчrуницип€шьного образоваIIиJI город Армавир.

Щелевые показатеJIп.
I-|елевые покцlатеJIц програп.rмы приведены в приJIожеЕии Nэl к

Программе.

Перечепь основных мероприятий.
Перечень ocHoBHbD( мероприятий, мероприятий муниципальной

программы приведен в приложении N92 к Программе.

Сведенrrя о приоритетЕых проектах.
Сведения о приоритетньD( цроектах приведены в приложенlм Nч3 к

Программе.

Сведения о капитаJIьцых вJIоженшях.
Сведения о к€лпитЕIJIьЕьIх вложениD( приведены в приложении Лil4 к

Программе.

Сведения о возмоrt(ности прпвJIечения средств бюджета
Краснодарского края, в том чиспе участия в государствеIIных программах
(проекгах) Красподарского края и внебюджетных псточников.

Сведения о возможности приыIечеЕия средств бюджета Краснодарского
края, в том числе rtастия в государствеЕных программах (проекгах)
Краснодарского крЕц и внебюджетных источников приведены в приложении
JФ5 к Программе.

Исполняющлй обязанности
дирекгора МКУ <<Управление по
делам ГО и ЧС г.Армавира>

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

р
М.В.Черешков



ПРИЛОЖЕНИЕМ2
к постаноыIению администрации

муницип€lльного обрtвования

от

<ПРИЛоЖЕНИЕNs2
к муниципальной программе

<Защита населения и территории
муниципального образования город
Армавир от чрезвычайных сиryаций

природного и техногенного харакгера,
обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных
объектах>

Перечень
основных мероприятпй, мероприятий м5lниципальной программы

<<Защrrга населения и территории DrуниципаJIьного образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности>
N
п,/п

наfiменование
меропрllхтt lя

F
(,)

исtOчник

финаясиро
вания

объ€м

финOяспро
Еаяия,
всеm (тцс.

рФ)

в том числе по годам Н€пос!едств€нннй рgзультат
реализации мероприяти,

УчаФвик исполниrЕль

2022
год

202з
юд

2024
год

2025
год

2о26
год

2027
юд

l 2 з 4 5 6 7 8 9 Il l2 lз l4

I
цель: обеспечение необходпмых условий для безопасной хOlзпедеятеJьностп и предотвращсвия (минимliзsции) соци!льного и 1кономического ущербs, наносимого

насеJlGняю, экономике и приролной среде от чрезвычайныI цпй п го, техногепвого Iа п

1.1 ,cal и|rUзадача 1.п нЕе в готовностп о нов управленпя rr двsрийно-спосотеJrьных формировsний к опер9тиЕн Ilию

l0



п/о

наимснование
мероприятия

Е
Q

Исгочник

финансиро
вания

объем

финансиро
вания,

всего (тыс.

руб)

в том числе по годам Непосредственный результат
реitлизации мероприятия

УчастlIик исIrолIlипсль

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

2о26
год

2027
год

I 2 з 4 5 6
,7

{l 9 l0 ll lз l4

1.1 .l

обеспеqение

деяrвльности МКУ
(Управление по делам
ГО и ЧС г.Армадира))

вссго lo412l,4 l7308,9 l7482,5 l7482,5 l7482,5 l74ll2,5 l7d82,5 содержание учреждсния мку
(Управление

по делам ГО и
чс
г.АрмавираD)

мку
(Упрадление

по делам ГО и
чс
г.Армавираr>

меgгный бюдlкеr |0412l,4 l7308,9 l7482,5 l1482,5 l7482.5 l7482,5 11482,5

краевой бюФкет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

федеральный
бюджgг

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

внебюметнце
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

1.1.2

обоспечекие
деяlвльности Мку
г.Армввкра <Сlцокба

спасения))

вссго 92J21,3 l5l l2J I544l,li l544l,Е l5441,8 l544l,t l544l,8 содержание rrр€r(дения мку
г.Армавира
rcлукба
спас€ния))

мку
г.Армавяра
<Слуlкба
сп8сения))

мес-пlнй бюдr(eг 92э2l,з l5l l2,з l5441,8 l5441,8 l5441,8 l5441,8 IJ441,8

краевой бюдкст 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фдеральный
бюдi(ет

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

внсбюдкgгяые
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
зaлrчr 2. Оргaппlaцпя п осуществJIGвпG мaрпрпятпý по rрal.цrl|ско оборо.lсl зaцlптa пaселешшп п тсррrторши rородскоaо округl от чрс!вычtf, шых сит}lцпп прпродного х тсхrrогaпtlоaо

rдрlrстсрд

1.2,1

коlпроrrл за
певодФвой
обсгаяовtФй

всеIю 83l7J 226э,t l2l0,? l2l0,7 l2I0,? l2l0,7 l2l0,7 приобрй€ние и ус-ганов|(a элем€Еmв

муIпципальноfi систЕмы опоЕещения,

стцrиояарднх раJцостанций;
содсржая е: радиочасrопюпо
спеrпра, сfiсlЕмьa экстреrrною
опо8€щсниr, мупищrпsльноп сийвмн
оповсщеtlхя, оборудоваяия

а!п)млтиtпрв!яной сисrЕмц
оперативнопо KotTTpoJl' и

монкюрl|нг! пдЕод(оЕоЙ ситуц[о,l;
энергосндб)aGние устройств
упрааrtеп я вняосllоaD аrryстi|ч€€коfо

уqтро сrrа по родиоtс8яаrry сисtЕмн
экстренною оповеlцениl н8селения.

Администраtп
я mрода
АрмаЕиро,
мку
(Упрsшеюrc
по делам го и
чс
гАрмавироl

rорода
ира,

шсу
(Упраалепяе

по делам го п
чс
г.Армлвпра)

меqп{ый бюдксг 8зl7,з 226з,8 l2l0,? l2l0,1 l2l0,7 l2l0,7 l2l0,7

краевой бющет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фдерsльннfi
бюдксг

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

внбюдкетныс
исючники

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

l2



N
п/п

наименование
мероприятия

lо

исгочник

финансиро
вания

объем

финавсир
вация|

вс€ло (тыо.

руб)

в том числе по годам Непосредс-твенный результат
редл зации мероприлтия

Участlик исполtrиrель

2о22
год

2о2з
год

2024
год

2025
год

2о26
год

2027
год

l z 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

1.2.2

Обосп€ч€ние
первоочередною
)f,йзнdеспеченм
нас€лени, при утозе
Еоенннх конфликюв, а
TaIoKg при
чрезвычмвых
сиry8цлlх прирдяою
и т€хrюaЕкflоaо
x!paKIEp8

ltссго 2140,1 2740,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобреIЕние дезинфицирующих
средсгв; ок8:!ание усrryг спецт€хники
по обработt(€ улиц
дЕJинфицирующими с?едсг!ами;
создаЕие зшпсов прдовольствriя и
медицинских средств
индлвид/дльной зsщиты и инше.

Адмннистраци
я юродr
АрмаЕира,
мку
(Упрашение
по делам Го и
чс
г.Арма!ира))

Администраци
я города
Армавшрq
мку
(Упрдвление

по делам Го и
чс
г.Армдвирд))

местный бюдrl(ет 2140,7 2140,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

краевоЙ бюдкЕI 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

фсдеральный
бюджет

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

вuебюдrетlые
исючllики

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

l,2,з

3439,8 57зJ 57з,з 57зJ 57J,3 57зА 5?зJ
сграхование грахцалской
ответсlъен восм за причин€ние вр€да

в резульmЕ двдрии на
гидютехнических с(юр}rжениrlх;

усJrуги спецlЕхпики по
гр}зоперевозке х(слезобеrокных
конструкlий; вцполвеняе рдбqг по
воссmяовленкю дамб обваловаяия н0

рках Кубаяь и Уруп.

Администраtlи
я mрода
Арм8вир0,
мку
(УпрдвлеЕис

по делам Го и
чс
п.АрмаЕирд)

Администраци
я города
Армдвпра,
мку
(Упр!.вленис

по д€лsм ГО и
чс
г.Дрмавира>

месгннй бюдr€г
з,t39,8 5?з,з 5?3,3 57з,з 573,з 57з,з ý?1 1

краевой бю.Фкет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фдеральцнй
бюдl(cт

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

вllсбlодкflъые
источпики

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

1,2,4

Кдпитальнцй ремоm
гцдrqrcхялчесlоо(
ооору,к€ннй

llз BccI,o 33l44,9 21,107ý I1131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 безопасное tЕr(яическо€ с,осюяtlие

дsмбн обвsлов8liия прssоm берегд

реюr К}баяь Е рsИоне Старая Стщицд
Общей протrr(енносью 77З0 м

Адмияистрsци
я юрода
Армавиро,
мку
(Упрsвлени€

по делам Го и
чс
г.Армавира))

Адмияистsци
я mрод0
Арi.авир4
мку
(Упрдмение
по делам Го й
чс
г.АрмевирФ,

мсспlый бюдкеI l603,з s56,i ) 747,0 0,0 0,0 0,0 0,0

крOевои бюдrrgт
з l54l,б 2055l,z l0990,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федсральвый
бю.цжст

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

Bl lсбlо,джgгныс
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I.3 Зsдrчr 3. Повышенис 5tровня поrФрноr бвопrсностн нассJrеппя п террпторви муннцнпаJtьного образовакия город Армдвпр

Bcclo з054J 122,5 525,5 525,5 55Е,3 722,5 0,0

местttый бюмет з054,3
,l22,5 ý?ý ý 558,з 122,5 0,0

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

федерЕльный
бюджgг

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

первкtiнцх мер
пождрноЙ
безопосности

вцпоrп{€ние раfuт по замене
пожарных гидрilнlt в к,рдской
водопроводIой сети в: 2022 ло.ry в

количестве 22 шryк; 202З ю.ry в
колЕчесгве 16 шryк; 2024 гоJry в

колlrtlестве lб штук: 2025 году в

Адл,lиниФраци Админ исграци
я mрода
Армлвира,
мку

(Управление (Уtrравлсliис

я юрода
Армавира,
мку

l,з.l
по деJrдм ГО и по делам го и



N
п

наименованис
мероприятия

источнпк

финансиро
вдния

обьем
финапсиро
вания,
всего (тыо.

руб)

Непоср€дственныf, рзульmт
реализацли м€ропрtrятия

Учаgпlик исполl|итель

2о22
год

2о2з
год

2о24
год

2025
год

2о26
лод

2о21
год

I 2 з 4 5 1 8 9 l0 ll lz lз

вtlебюдкgгl l ше

исючники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
количествс l? шryк; 2026 году в

количестве 22 шту<,

чс
г.Армавира)

чс
г.АрмавирФ)

ltTOI,o вссго 241139,1 60l29,0 4697l,2 352JJ,8 35266,6 з5,130,Е з4708,]

месп{нй бюджст 2lбI9E,l з95??,8 35980,8 з52зз,8 з5266,6 з54з0,8 ]4708,3

краевой бюджЕг з l54l,6 2055|,2 l0990,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федераJrьны й
бюджЕг

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

внебюджстные
ИСТОЧIIИКИ

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

И.О.,Щирекгора МКУ "Управ.тIение по деJIам

ГО и ЧС г.Армавира"

Гайдарова В.А.
Телефон 8(86137) 37314

М.В.Черешков

Fо

в том числе по годам

6 l4


