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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
администрации муниципального 
образования город Краснодар
от 10.10.2011 № 7436

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной ведомственной
целевой программе «Охрана
окружающей среды муниципального
образования город Краснодар
на 2011-2013 годы»



	ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы
«Охрана окружающей среды муниципального образования город Краснодар на 2011-2013 годы»

№
п/п
Наименование
мероприятия
Сроки исполнения
Финансовое обеспечение
(руб.)
Источник
финансирования
Ответственные
исполнители




всего
2011 год
2012 год
2013 год



1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Основные мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды муниципального образования город Краснодар

1.1.
Создание системы учёта качества окружающей среды на территории муниципального образования город Краснодар: 
приобретение передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха
2011-2013 
годы









8163954,90









8163954,90


Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)
Муниципальное казённое 
учреждение 
муниципального образования город Краснодар «Служба по охране окружающей среды»

1
2
3
4
5
6
7
8
9


приобретение передвижной экологической лаборатории для измерения загрязнения воды водных сред и почвы
приобретение стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха






10500000,00


11846000,00













10500000,00








11846000,00
 


1.2.
Проведение эколого-просветительских мероприятий, включающих организацию конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар
2011-2013
годы








45000,00








15000,00








15000,00








15000,00
Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Служба по охране окружающей среды»
Информационно-аналитическое управление администрации муниципального образования город Краснодар 
Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар





1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.3.
Информирование о состоянии окружающей среды:
издание ежегодного сборника «Состояние и охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Краснодар»
издание памяток населению по охране окружающей среды
2012-2013 годы





135000,00


90000,00





45000,00


30000,00





45000,00


30000,00





45000,00


30000,00
Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Служба по охране окружающей среды»
Информационно-аналитическое управление администрации муниципального образования город Краснодар


Итого

30779954,90
8253954,90
10590000,00
11936000,00


».



Исполняющий обязанности 
начальника управления транспорта
администрации муниципального
образования город Краснодар									     		   	                     С.И.Осипенко

