
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 30.10.2018 № 4657

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение безопасности

на водных объектах в муниципальном образовании 
город Краснодар» муниципальной

программы муниципального образования город

Краснодар «Обеспечение защиты населения и
территории муниципального образования город

Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в мирное и военное время»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение безопасности на водных объектах в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории

муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

 характера в мирное и военное время»
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№

п/п
Наименование

мероприятия

Источни

к

финанси

рования

Объём

финансирова

ния, всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам

Непосред-
ственный

результат

реализации

мероприяти

я

Исполнит

ель

подпрогр

аммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2. Задача Повышение оперативности реагирования служб экстренного вызова и служб жизнеобеспечения при угрозе

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий на территории

муниципального образования город Краснодар

1.2.1. Развитие и

эксплуатация

информационно-
технической

инфраструктуры,
необходимой для

выполнения

функций по

приёму и

обработке

вызовов,
осуществление

видеомониторин

га

Местны

й

бюджет 

22731,40846
2781,02609

(*)

5401,52237 2995,52609
858,52609

(*)

4464,06 
1922,5

2484,3 3693,0 3693,0 Улучшени

е

взаимодей

ствия

экстренны

х

оперативн

ых служб

при

вызовах

(сообщени

ях о

происшест

виях)

МКУ

муниципа

льного

образован

ия город

Краснодар

«ЕДДС»

Итого 25503,0388
3650,82126 (*)

6271,31754 3865,32126
1728,32126

(*)

4979,1
1922,5 (*)

2981,3 3703,0 3703,0

Всего по

Подпрограмме

60229,36965
17610,6421 (*)

19703,08838 16938,58127
13811,1421 (*)

11121,7
3799,5 (*)

4092,0 4237,0 4137,0
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______________________________________________________________________________________________
(*) - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в

предшествующем финансовом году».

Начальник управления гражданской

защиты администрации муниципального

образования город Краснодар         В.В.Крамаренко




