
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 30.10.2018 № 4657

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие гражданской

обороны и защиты населения муниципального

образования 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 «Развитие гражданской обороны и защиты населения муниципального образования 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

финансиров

ания, всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам

Непосре

дственн

ый

результа

т

реализац

ии

меропри

ятия

Исполните

ль

подпрогра

ммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2. Задача Развитие и эксплуатация системы оповещения населения на территории муниципального образования город

Краснодар

1.2.2. Поддержание в

постоянной

готовности

комплексной

системы

экстренного

оповещения

населения,
элементов

региональной

автоматизированн

ой системы

центрального

оповещения,
аппаратуры П-
166, системы

наблюдения за

параметрами

окружающей сре-
ды (ЭКОР),
датчика уровня

воды (АГК-29),

Местны

й

бюджет 

32667,72414
2047,2 (*)

2899,3 5844,82414 6423,5
2047,2 (*)

3644,1 6928,0 6928,0 Обеспече

ние

информи

рования и
оповещен

ия

населени

я

МКУ

муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар

«ЕДДС»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
подключение

АГК-29 к сети

электропитания

220В

Итого 39597,93214
5512,3 (*)

6364,404 9309,92814
3465,104 (*)

6423,5
2047,2(*)

3644,1 6928,0 6928,0

1.4. Задача Обеспечение готовности к использованию по предназначению городского запасного пункта управления и

запасных пунктов управления администраций внутригородских округов города Краснодара

1.4.1. Проведение

ремонтных

работ на

объектах

гражданской

обороны, в том

числе

изготовление

проектно-
сметной

документации

Местны

й

бюджет

5291,37465
110,0 (*)

60,39465 109,98 1969,0
110,0 (*)

 3152,0 - - Поддерж

ание

запасных

пунктов

управлен

ия в

готовнос

ти к

примене

нию

МКУ

муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар

«ЕДДС»

Итого 5392,67051
110,0 (*)

60,39465 148,77586 2031,5
110,0 (*)

 3152,0      - -

Всего по

Подпрограмме

51506,834
9069,0 (*)

8198,134 11482,0
5188,43935

(*)

10574,6
3880,6 (*)

6991,1 7138,0 7123,0

    ___________________________________________________________________________________________________
(*) - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в

предшествующем финансовом году».

Начальник управления гражданской
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защиты администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                             В.В.Крамаренко




