АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
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№ г.Звереве

О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Зверево от 17.10.2013 №84 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Защита населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах 2014 - 2020 годы»
Руководствуясь ст.ст.16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,

тушщр

-

* * * * * г '

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложения постановления Администрации г. Зверево от
17.10.2013 № 84 (в редакции постановлений от 31.12.2014 № 1017, от 29.05.2015
№ 330, от 10.08.2015 № 523, от 18.12.2015 № 949, от 01.03.2016 № 163, от
29.06.2016 № 563, от 24.08.2016 № 746, от 30.12.2016 №1260) «Об утверждении
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах 2014 - 2020 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» соисполнители и
участники муниципальной программы читать в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. В подразделе 7.1. Паспорт подпрограммы «Пожарная безопасность»
муниципальной программы города Зверево «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2014-2020 годы» ответственный исполнитель,
участники подпрограммы, ресурсное обеспечение читать в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
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1.3. В подразделе 8.1. Паспорт подпрограммы «Защита от чрезвычайных
ситуаций»
муниципальной программы города Зверево «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2014-2020 годы» ответственный исполнитель,
участники подпрограммы, ресурсное обеспечение читать в новой редакции
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. В подразделе 10.1. Паспорт подпрограммы
«Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
муниципальной программы города Зверево «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2014-2020 годы» ответственный исполнитель,
участники подпрограммы, ресурсное обеспечение читать в новой редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 3 к постановлению Администрации г.Зверево от 17.10.2013 № 84
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы» читать в новой
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 4 к постановлению Администрации г.Зверево от 17.10.2013 № 84
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы» читать в новой
редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
2.
Остальные пункты приложения к постановлению Администрации
г.Зверево от 17.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 2020 годы» оставить без изменений.
3.
Управляющему делами Администрации города Зверево М.О. Коньковой
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
4.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
на официальном сайте Администрации города Зверево и распространяется на
правоотношения возникшие с 01.01.2017.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Зверево А.Ю. Порошину, сектор ГО и ЧС (Е.П. Синеву).

Мэр города Зверево

И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
заместитель Главы Администрации
города Зверево А.Ю. Порошина
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Приложение
№1
к
постановлению
Администрации города Зверево
от и . № 2017г. №

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах 2014 - 2020 годы»
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах 2014 - 2020 годы».
(далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация города Зверево (Сектор по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Администрации города Зверево)

Соисполнители
Программы

- муниципальное казенное учреждение «УЖКХ» города Зверево (МКУ «УЖКХ»
г. Зверево)

Участники
муниципальной
программы

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская
больница» г.Зверево (МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево); отдел культуры, спорта и молодежной
политики Администрации г.Зверево (Отдел КС и МП); Отдел образования
Администрации г.Зверево; отдел управление социальной защиты населения
Администрации г.Зверево (отдел УСЗН Администрации г.Зверево); муниципальное
бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» г. Зверево (МБУ ЦСО ГПВиИ г.Зверево); муниципальное
унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» г. Зверево (МУП «КХ»);
Поисково-спасательное подразделение (ПСП) гг.Гуково-Зверево; единая дежурно
диспетчерская служба-112 Администрации г.Зверево (ЕДДС-112 Администрации
г.Зверево)

Подпрограммы
муниципальной
программы

1.Подпрогррамма «Пожарная безопасность»;
2. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;
3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде».
4. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»
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Наименование
Программы

Программно
целевые
инструменты
муниципальной
программы г.
Зверево
Цели
муниципальной
программы

- отсутствуют

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах
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Задачи
муниципальной
Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных
учреждений г. Зверево;
- создание и обеспечение современной эффективной системы вызова экстренных
оперативных служб.___________________________________________________________
Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары,
чрезвычайные ситуации и происшествия;
Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при пожарах,
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
Количество обученных специалистов территориальной (областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - городская подсистема РСЧС);
Охват населения, оповещаемого городской системой оповещения;
Количество телерепортажей о профилактических мероприятиях;
Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на
водных объектах;
Количество предотвращенных происшествий на водных объектах;
Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных
заведениях;
Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях._____________________________________
- Этапы реализации муниципальной программы выделяются;
Период реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы

общий объем ассигнований для финансирования программы в период 2014 - 2020
годов 6580,5 тыс. руб., в том числе в;
2014 году - 914,4 тыс. рублей
2015 году - 985,2 тыс. рублей
2016 году - 1026,8 тыс. рублей
2017 году - 1533,1 тыс. рублей
2018 году - 707,0 тыс. рублей
2019 году - 707,0 тыс. рублей
2020 году - 707,0 тыс. рублей_______________________________________________
Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных
случаев на воде и смягчение их последствий;
Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
Повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных
подразделений;
Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов
муниципальной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
Обеспечения и обновления материального резерва для ликвидации
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;
Улучшение системы информирования населения города Зверево для своевременного
доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
Проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров,
чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде._________________________________
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Приложение
№2
к
постановлению
Администрации города Зверево
от М> . N . 2017г. № б

Раздел 7. Подпрограмма «Пожарная безопасность»
муниципальной программы
7.1. Паспорт подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы города Зверево
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах 2014-2020 годы».
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
подпрограммы

-

подпрограмма «Пожарная безопасность»
Администрация города Зверево (Сектор по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Администрации города Зверево)
- муниципальное казенное учреждение «УЖКХ» города Зверево (МКУ
«УЖКХ» г.Зверево)
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница» г.Зверево (МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево); отдел культуры,
спорта и молодежной политики Администрации г.Зверево (Отдел КС и
МП); Отдел образования Администрации г.Зверево; отдел управление
социальной защиты населения Администрации г.Зверево (отдел УСЗН
Администрации г.Зверево); муниципальное бюджетное учреждение «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.
Зверево (МБУ ЦСО ГПВиИ г.Зверево); муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальное хозяйство» г. Зверево (МУП «КХ»);
Поисково-спасательное подразделение (ПСП) гг.Гуково-Зверево; единая
дежурно-диспетчерская служба-112 Администрации г.Зверево (ЕДДС-112
Администрации г.Зверево)

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

отсутствуют

4*Г**1'

Участники
подпрограммы

повышение уровня пожарной безопасности населения и территории
муниципального образования «Город Зверево»

Задачи подпрограммы

поддержание высокой готовности к предотвращению и ликвидации
пожаров на территории МО «Город Зверево»; дооснащение добровольной
пожарной охраны средствами пожаротушения и экипировкой.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы
и
сроки -

количество выездов на тушение пожаров;
количество людей, спасенных при пожарах
этапы реализации

подпрограммы

не выделяются,

срок реализации
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реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

программы - 2014 - 2020 год

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных
последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных
подразделений

объем ассигнований городского
бюджета
на реализацию
подпрограммы на период 2014 - 2020 годы - 198,1 тыс. рублей, в том
числе: 2014 г о д - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 39,1 тыс. рублей; 2016
го д -4 6 ,6 тыс. рублей; 2017 г о д - 112,4 тыс. рублей; 2018 год-0 ,0
тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей
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Приложение
№3
к
постановлению
Администрации города Зверево
от Д>
2017г. № & 3

Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
Участники
подпрограммы

8. ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
_____________ муниципальной программы_____________
- «Защита от чрезвычайных ситуаций»
Администрация города Зверево (Сектор по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Администрации города Зверево)
- муниципальное казенное учреждение «УЖКХ» города Зверево (МКУ
«УЖКХ» г.Зверево)
МБУЗ «ЦГБ» Зверево;
МУП «КХ»;
Поисково-спасательное подразделение (ПСП) гг.Гуково-Зверево;
ЕДДС-112 Администрации г.Зверево.
отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
‘
подпрограммы
Цели подпрограммы - снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Задачи
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
подпрограммы
ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение и поддержание
высокой готовности сил и средств городского
поисково-спасательного
подразделения городов Гуково и Зверево, учебно - методического пункта г.
Зверево, единой диспетчерской службы города, городской системы оповещения
населения.
Целевые индикаторы количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; количество
и
показатели людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
подпрограммы
количество телерепортажей о профилактических мероприятиях; количество
обученных специалистов областной подсистемы РСЧС;
охват населения, оповещаемого городской системой оповещения
Этапы
и
сроки этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации
реализации
муниципальной программы - 2014 - 2020 годы
подпрограммы
Ресурсное
объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы на
обеспечение
период 2014 - 2020 годы - 6017,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 г о д - 914,4
подпрограммы
тыс. рублей; 2015 год - 916,6 тыс. рублей; 2016 го д -9 0 8 ,7 тыс. рублей; 2017
г о д - 1156,7 тыс. рублей; 2018 год-7 0 7 ,0 тыс. рублей; 2019 год-707,0
тыс. рублей; 2020 год - 707,0 тыс. рублей
Ожидаемые
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их
результаты реализации возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от
программы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение
уровня оперативности реагирования спасательных подразделений; улучшение
процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов городской
подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации
крупномасштабных
чрезвычайных
ситуаций;
улучшение
системы
7

информирования населения области для своевременного доведения
информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение
профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
повышение готовности населения к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций__________________________________________________

Приложение
№4
к
постановлению
Администрации города Зверево
от М . Ж 2017г. № 4 * 3
Раздел 10. Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы»
10.1. Паспорт
подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» муниципальной программы
Наименование
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
соисполнитель
Участники подпрограммы
Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Администрация города Зверево (Сектор по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города
Зверево)
- муниципальное казенное учреждение «УЖКХ» города
Зверево (МКУ «УЖКХ» г.Зверево)
ЕДДС-112 Администрации города Зверево
отсутствуют.

обеспечение эффективного взаимодействия экстренных
оперативных служб при возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Задачи программы
создание и обеспечение современной эффективной системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб.
Целевые
индикаторы
и доля населения г.Зверево, проживающего на территории
показатели подпрограммы
муниципального образования, где развернута система-112;
количество муниципальных образований, в которых система112 создана в полном объеме;
количество обученных специалистов системы-112.
Этапы и сроки реализации
этапы реализации подпрограммы не выделяются,
подпрограммы
срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020
годы.
Объемы
бюджетных объем ассигнований городского бюджета на реализацию
ассигнований
подпрограммы на период 2014-2020 годов
подпрограммы
346,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 29,5 тыс. рублей;
2016 год - 71,5 тыс. рублей;
2017 год - 245,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей».
Ожидаемые
результаты создание системы-112 в г.Зверево;
реализации
повышение уровня оперативности реагирования экстренных
подпрограммы
оперативных служб.

Приложение
№
5
к
Администрации города Зверев

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Ответственный
Наименование
муниципальной
исполнитель,
программы,
соисполнители,
подпрограммы
участники
муниципальной
программы,
основного
мероприятия
программы
2
3
ения и территории Администрация города
МКУ «УЖКХ»
айных ситуаций,
ние пожарной
и и безопасности
ных объектах на
2020 годы»
амме: 6580,5 тыс. руб.
рограмма 1
я безопасность»
учение работников, Администрация города
анизаций
и
едприятий города и
ых
субъектов
офилактической
тельности, навыкам
ения
офилактической

Код бюджетной
классификации
<1>
ГРБС РзПр ЦСР ВР

4

Расходы <2> (тыс. руб.), г

2014

2015

2016

2017

2018

9

10

11

12

5
X

6
X

7
X

8

X
X

X
X

X
X

914,4
“

X

X

X

0

985,2 1026,8 1533,1
39,1 46,6 112,4

0

0

0

707,0
-

0

боты,
формам и
тодам
оевременного
явления первичных
изнаков
жароопасной
становки
роведение городских
минаров,
нировок)
Администрация города
еспечение
рвичных
мер Зверево
жарной
МКУ «УЖКХ»
опасности, в том
сле:
иобретение
Администрация города
топомпы
я
ДПК:
одежда Администрация города
жарного,
сапоги,
кав пожарный с1мм,
ствол
жарный, перчатки
здание
и Администрация города
новление
Зверево
нерализованных
МКУ «УЖКХ»
лос, приобретение и
ановка указателей
жарных гидрантов,
иобретение,
служивание
и
мена
пожарных
дрантов
дпрограмме 1: 198,1 тыс. рублей.

'

39,1

46,6

112,4

20,0

24,4

0

39,1

46,6

68,0

46,6

112,4

0

программа 2
от чрезвычайных
итуаций»

Содержание аварийнопасательных
формирований

Дооснащение ЕДДС,
ЦГБ и АСФ (ПСП)
необходимым
овременным
борудованием, запасом
медицинских средств и
ехникой, подготовка и
бучение населения г.
верево в области ГО
ЧС, Страхование
пасателей, Техническое
бслуживание
лектросирен, Оплата
СМС-рассылки,
Приобретение
ромкоговорящих
стройств на
втомобили, МФУ,
редств связи,
информационных
аннеров:
подготовка и обучение
аселения г. Зверево в
бласти ГО ЧС

Страхование спасателей

Техническое
бслуживание

щ т г

51Р* 1 ? Р Г
Администрация города
Зверево
МКУ «УЖКХ»
Администрация города
Зверево

Администрация города
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МКУ «УЖКХ»
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2,0
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144,0

0,0

X

Администрация города
Зверево
Администрация города
Зверево
Администрация города
Зверево
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■’Ш Г

ктросирен

Администрация города
Зверево
Администрация города
иобретение
Зверево
мкоговорящих
ройств
на МКУ «УЖКХ»
омобили,
МФУ,
дств
связи,
формационных
неров

лата СМС-рассылки

оснащение ЦГБ

3,9

4,9

4,9

0,0

17,4

17,4

5,0

0,0

0,0

МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево

программе № 2 -6017,4 тыс. руб.
грамма № 3
ность на воде»
следование воды,
Администрация города
аботка почвы и
Зверево
ритории зоны отдыха
дпрограмме 3: - 0,0 тыс.руб.
Администрация города
ограмма 4
темы обеспечения Зверево
МКУ «УЖКХ»
нных оперативных
ому номеру «112»»
дание центра обработки Администрация города
овов системы-112 на
Зверево
е единой дежурно
МКУ
«УЖКХ»
петчерской службы
ЕДДС-112
иципального

азования г.Зверево и
урно-диспетчерских
жб города, в том числе:
мые линии связи,
месячное обслуживание
ала связи системы-112,
ащение ЕДДС-112 в
числе: Приобретение

3,9

283,7
914,4

916,6 908,7 1156,7

707,0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0
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X
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нитора (телевизора),
иобретение веб-камеры

ямые линии связи,
месячное обслуживание
ала связи системы-112

Администрация города
Зверево, ЕДДС-112

нащение ЕДДС-112 в
числе: приобретение
итора (телевизора),
обретение веб-камеры,
обретение
формационного баннера

Администрация города
Зверево
МКУ «УЖКХ»
ЕДДС-112

учение персонала
Администрация города
темы-112 г.Зверево в
ударственном
енном учреждении
стовской области
чебно
нсультационный центр
гражданской обороне
резвычайным
уациям Ростовской
асти»
дпрограмме № 4 -346,0 тыс. руб.

й делами
ии города Зверево

X

X

X

0,0

0,0
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Приложение № 6 к постанов
Администрации города Звере
от М .
ю

Расходы
ого бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципально
с
Наименование
Ответственный
Оценка расходов (тыс. руб.), го
исполнитель,
муниципальной программы,
очередной первый второй
подпрограммы муниципальной
соисполнители
финансов
год
год
программы
ый год
планово планово
2014
го
го
2017 г. 2018 г
периода периоде
2015 г. 2016 г.
4
2
3
5
6
7
8
Муниципальная программа
всего 6580,5 тыс. руб.
914,4
985,2
1026,8 1533,1 707,0
областной бюджет <1>
0
0
0
0
0
ащита населения и территории от
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
айных ситуаций, обеспечение пожарной местный бюджет
914,4
985,2
1026,8 1533,1 707,0
ности и безопасности людей на водных внебюджетные
0
0
0
0
0
объектах на 2014 - 2020 годы»
источники
всего
198,1 тыс. руб.
0,0
39,1
46,6
112,4
0,0
областной бюджет <1>
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
Подпрограмма 1
0
0
0
0
«Пожарная безопасность»
местный бюджет
0,0
39,1
46,6
112,4
0,0
внебюджетные
0
0
0
0
0
источники
1156,7 707,0
914,4
916,6
908,7
Подпрограмма 2
Всего 6017,4 тыс. руб.
ащита от чрезвычайных ситуаций»
областной бюджет
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
1156,7
местный бюджет
914,4
916,6
908,7
707,0
внебюджетные
-

’Щ Г

■ЧЦГ'
источники

одержание аварийно-спасательных
формирований

снащение ЕДДС, ЦГБ и АСФ (ПСП)
одимым современным оборудованием,
ом медицинских средств и техникой,
овка и обучение населения г. Зверево в
сти ГО ЧС, Страхование спасателей,
ское обслуживание электросирен, Оплата
ссылки, Приобретение громкоговорящих
тв на автомобили, МФУ, средств связи,
мационных баннеров, дооснащение ЦГБ
ограмма №3 «Безопасность на воде»
ледование воды, обработка почвы и
территории зоны отдыха

Подпрограмма №4
дание системы обеспечения вызова
нных оперативных служб по единому
номеру «112»
центра обработки вызовов системы-112
единой дежурно-диспетчерской службы
льного образования г.Зверево и дежурно
рских служб города (Прямые линии связи,
е

обслуживание

канала

связи

системы-112),

733,3
0
0
733,3

726,6
0
0
726,6

759,1
0
0
759,1

707,0
0
0
707,0

707,0
0
0
707,0

0

0

0

0

0

181,1
0
0
181,1

190,0
0
0
190,0

0

0

0

0

0

Всего 0,0 тыс. руб.
областной бюджет <1>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего - 346,0 тыс. руб.

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

0,0

29,5

71,5

245,0

0,0

0

29,5

71,5

245,0

0

всего 5047,0 тыс. руб.
областной бюджет <1>
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего 970,4 тыс. руб.
областной бюджет <1>
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

областной бюджет <1>
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные

149,6
0
0
149,6

449,7
0
0
449,7

0,0
0
0
0,0

-112 (Приобретение монитора (телевизора), источники

-камеры, приобретение информационного

связи, ежемесячное обслуживание
стемы-112

областной бюджет <1>
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

0

0

областной бюджет <1>
федеральный бюджет
местный бюджет
0
0
внебюджетные
источники
тной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

монитора (телевизора).
еб-камеры, приобретение
ого баннера

ами
рода Зверево

66,5

210,0

0

0

5,0

35,0

0

0

М.О.

