






































2021 г. 2022 г.  2023 г. всего
наименование

показателя

ед. 

изм.
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.

1.1.

1.1.1. Развитие муниципальной 

автоматизированной системы 

оповещения населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

включающей комплексную систему 

экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории городского 

округа

-               -               -              -                 Закупка и монтаж оконечного  

оборудования для развития 

муниципальной системы 

оповещения 

ед. 0 0 0

1.1.2. Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

ГО, РСЧС и ПБ городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

38 500,00 98 602,99 17 932,00 155 034,99 Количество должностных лиц и 

специалистов, прошедших 

повышение квалификации чел. 7 24 4

2.

2.1.

Показатели результативности выполнения мероприятия
Финансовые затраты, руб.

№ пп

Приложение

к муниципальной программе «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Цель –  повышение эффективности проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны

Задача – обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Ресурсное обеспечение программы

Цель, задача, наименование 

мероприятия



2

Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности 

11 500,00  131 600,01  187 600,00  330 700,01  

Изготовление и размещение 

наглядной агитации на внешние 

поверхности общественного 

транспорта

0,00 113 600,01 102 319,00 215 919,01  Количество изготовленной 

наглядной агитации 

шт.

0 3 3

Изготовление полиграфической 

агитационной продукции: 

плакаты (формат А3)

памятки (формат А4)              

11 500,00 18 000,00 85 281,00 114 781,00  Тираж экз.

500                                        

3500 3000

           

3000                 

8500

Итого по Программе 50 000,00 230 203,00 205 532,00 485 735,00  

2.1.1.


