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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Краснодар
	от__30.07.2013____№__5605

«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.
Осуществление экологического мониторинга на территории муниципального образования город Краснодар: 
2011-2013 
годы



















Местный бюджет (бюджет муниципального образования город   Красно-
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар  «Служба

1
2
3
4
5
6
7
8
9


приобретение передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения  атмосферного воздуха;  
приобретение стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха;
измерение уровня содержания в атмосферном воздухе опасных загрязняющих веществ (по мере необходимости:  фенол, формальдегид,  бензапирен);
измерение уровня загрязнения водных объектов;






8 163 954,90



13 000 000,00






1 270 000,00


800 000,00





8 163 954,90




















670 000,00


800 000,00









13 000 000,00






600 000,00
 дар)
 по охране окружающей среды»

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








140 000,00
















  70 000,00








70 000,00
Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)
Муниципальное ка-зённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Служба по охране окружающей среды»
Информационно-аналитическое уп-равление администрации муниципаль-





1
2
3
4
5
6
7
8
9








ного образования город Краснодар 
Департамент образования   администра-
ции муниципального образования город Краснодар
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








80 000,00


40 000,00
























40 000,00


20 000,00











40 000,00


20 000,00



Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)







Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Служба по охране окружающей среды»
Информационно-аналитическое уп-равление администрации муниципального образования город Краснодар

Итого

23 493 954,90
8 163 954,90
1 600 000,00  
13 730 000,00


 »


Начальник 
управления транспорта
администрации муниципального
образования город Краснодар								     		   	          Е.В.Калиоропуло

