
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 11.03.2013 № 1835 «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, развитие муниципальной 
пожарной охраны и создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны на 2013 – 2015 годы»

В целях уточнения объёмов финансирования мероприятий

муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных

мер пожарной безопасности, развитие муниципальной пожарной охраны и

создание условий для организации добровольной пожарной охраны на 2013 –
2015 годы» в 2014 году п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 11.03.2013 № 1835 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности, развитие муниципальной пожарной охраны и создание условий

для организации добровольной пожарной охраны на 2013 – 2015 годы»

следующие изменения:
1.1. В пункте 10 раздела I муниципальной ведомственной целевой

программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие

муниципальной пожарной охраны и создание условий для организации

добровольной пожарной охраны на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа)

цифры «96301,6» заменить цифрами «95880,55077».

1.2. В пункте 29 раздела V Программы цифры «96301,6» заменить

цифрами «95880,55077», цифры «48804,0» заменить цифрами «48382,95077».

1.3. Пункт 35 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:

«35. В соответствии с поставленными целями и задачами приведены

конкретные измеримые результаты реализации Программы по годам:

№

п/п
Количественные показатели

Показатели по годам (единицы)

всего 2013 2014 2015

1. Приобретение указательных знаков

источников противопожарного водоснабжения

1295 625 - 670

2. Разработка Справочника источников

противопожарного водоснабжения

70 70 - -

3. Установка звуковых сигнализаций в сельских

населённых пунктах муниципального

образования город Краснодар

2 - - 2

4. Разработка и распространение наглядной

агитации

97000 72000 - 25000

5. Установка на территории общего пользования

сельских округов муниципального

образования город Краснодар первичных

25 12 - 13



2

средств пожаротушения

6. Приобретение пожарно-спасательной техники

и оперативно-служебных автомобилей

8 - 5 3

7. Приобретение пожарно-технического

вооружения для подразделений

муниципальной пожарной охраны

2 - 1 1

8. Оснащение спасательно-пожарных

подразделений специальным оборудованием

2 - 1 1

9. Ремонт пожарных депо 1 0,2 0,8 -

10. Обучение добровольных пожарных 200 - - 200

11. Приобретение пожарно-технического

вооружения и боевой одежды для

подразделений добровольной пожарной

охраны 

8 - - 80

».

1.4. В пункте 2.1 раздела 2 приложения к Программе цифры «55200,0»

заменить цифрами «55165,024», цифры «27600,0» заменить цифрами

«27565,024».

1.5. В пункте 2.2 раздела 2 приложения к Программе цифры «6600,0»

заменить цифрами «6598,98825», цифры «2800,0» заменить цифрами

«2798,98825».

1.6. В пункте 2.3 раздела 2 приложения к Программе цифры «2800,0»

заменить цифрами «2799,2845», цифры «1200,0» заменить цифрами

«1199,2845».

1.7. В пункте 2.4 раздела 2 приложения к Программе цифры «30395,7»

заменить цифрами «30011,35402», цифры «17204,0» заменить цифрами

«16819,65402».

1.8. В строке «Итого по 2 разделу» приложения к Программе цифры

«94995,7» заменить цифрами «94574,65077», цифры «48804,0» заменить

цифрами «48382,95077».

1.9. В строке «Всего по программе» приложения к Программе цифры

«96301,6» заменить цифрами «95880,55077», цифры «48804,0» заменить

цифрами «48382,95077».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                    В.Л.Евланов
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