
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от__12.11.2014__№__8204_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой
программе «Охрана окружающей среды и
формирование экологической культуры
населения в муниципальном образовании
город Краснодар на 2014 - 2016 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и формирование экологической
культуры населения в муниципальном образовании город Краснодар на 2014 - 2016 годы»

№

п/п
Наименование мероприятия

Срок

исполнения

Финансовое обеспечение
(тысяч рублей) Источник

финансировани

явсего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основные мероприятия по охране окружающей среды и формированию экологической культуры

населения в муниципальном
образовании город Краснодар на 2014 – 2016 годы

1.1. Развитие системы

наблюдения за состоянием
окружающей среды на

территории

2014-2016
годы

Местный

бюджет

(бюджет
муниципальн



2

муниципального обра- ого

образования

город

Краснодар)
1 2 3 4 5 6 7 8

зования город Краснодар:
измерение уровня загрязнения
водных объектов и сточных
вод (не менее 5 выпусков, не
менее 5 водных объектов);
измерение уровня загрязнения
почвы  (не  менее  5
участков)

1189,00

1350,00

209,00

-

480,00

1350,00

500,00

-

1.2. Проведение эколого-про�
светительских мероприятий,
включающих организацию

конференций, «круглых

столов», конкурсов среди

обучаю�щихся муниципальных
дошкольных образо�ва�тель�ных
организаций,
общеобразовательных

организаций,
профес�сио�нальных
образователь�ных организаций
и образовательных

организаций высшего

образования, пользователей

библиотек, расположенных на
территории муниципального

образования город Краснодар

2014-2016
годы

100,00 - 50,00 50,00 Местный

бюджет

(бюджет
муниципальн

ого

образования

город

Краснодар)



3

1.3. Проведение экологических

мероприятий среди населения
муниципального образования
город Краснодар,
включающих организацию

акций, конкурсов, выставок,
спортивно-игровых программ,
экологических праздников

2014-2016
годы

100,00 - 50,00 50,00 Местный

бюджет

(бюджет
муниципальн

ого

образования

город

Краснодар)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.4. Информирование о состоянии

окружающей среды: издание
ежегодного сборника

«Состоя�ние и охрана

окружающей среды на

территории муниципального

образования город

Краснодар»

2014-2016
годы

165,00 50,00 55,00 60,00 Местный

бюджет

(бюджет
муниципальн

ого

образования

город

Краснодар)

1.5. Информирование населения  о
правилах экологического

поведения:
изготовление видеороликов

экологического характера

2014-2016
годы

600,00 200,00 200,00 200,00

Местный

бюджет

(бюджет
муниципальн

ого

образования

город

Краснодар)



4

ИТОГО, тысяч рублей 3504,00 459,00 2185,00 860,00

Начальник управления транспорта
и охраны окружающей среды
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                                                                                 Е.В.Калиоропуло




