
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 31 октября 2022 г. 01-2429-а 
от __________________________ № _________ 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Безопасность Тихвин-
ского района» 
21, 0600 ДО НПА  

 
В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населе-

ния Тихвинского района, совершенствования системы профилактических 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, правонарушений и преступлений, по профилактике терро-
ризма и экстремизма, обеспечению выполнения мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке, гражданской обороне, развития правовой культуры 
населения; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского 
района: от 25 октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменени-
ями), от 19 сентября 2022 года №01-2091-а «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных про-
грамм Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского 
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Без-
опасность Тихвинского района» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района», 
производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Тихвинского района. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления 
администрации Тихвинского района: 
- от 10 ноября 2021 года №01-2161-а «Об утверждении муниципальной 

программы Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района»»; 
- от 19 августа 2022 года №01-1862-а «О внесении изменений в муници-

пальную программу Тихвинского района «Безопасность Тихвинского рай-
она», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района 
от 10 ноября 2021 года №01-2161-а»; 

- от 26 сентября 2022 года №01-2167-а «О внесении изменений в муници-
пальную программу Тихвинского района «Безопасность Тихвинского рай-
она», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района 
от 10 ноября 2021 года №01-2161-а (с изменениями)». 
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4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тихвинского района по безопасности. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минина Ирина Адамовна, 
71-611 
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СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации по безопасности Федоров К.А.  
 Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Суворова С.А.   
 Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности  Жиркова Л.И.   

/ Заместитель главы администрации – председатель комитета  
по экономике и инвестициям 

Мастицкая А.В.  

 
РАССЫЛКА: 

Дело  1  
Отдел безопасности и мобилизационной подготовки 3  
Комитет по экономике и инвестициям  1  
Комитет финансов  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
МУ «ЦАХО» 1  

  

ИТОГО: 8  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 31 октября 2022 г. №01-2429-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа Тихвинского района 
«Безопасность Тихвинского района» 

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Тихвинского района 
«Безопасность Тихвинского района» 

 
Сроки реализации муни-
ципальной программы  

2023-2025 годы 
 

Ответственный исполни-
тель муниципальной 
программы 

Отдел безопасности и мобилизационной подготовки ад-
министрации Тихвинского района  

Соисполнитель муници-
пальной программы 

нет 

Участники муниципаль-
ной программы  

МУ «Центр административно-хозяйственного обеспече-
ния» 
 

Цели муниципальной 
программы  

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения Тихвинского района 
 

Задачи муниципальной 
программы  

-Обеспечения готовности сил и средств Тихвинского 
звена ТП РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера (далее чрезвы-
чайные ситуации); 
-обучение населения действиям в чрезвычайных ситуа-
циях; 
-совершенствование системы мер по защите населения и 
территории от ЧС; 
-предупреждение совершения правонарушений и преступ-
лений на территории Тихвинского района 

Ожидаемые результаты 
муниципальной про-
граммы  

Реализация мероприятий муниципальной программы поз-
волит повысить уровень безопасности жизнедеятельности 
населения Тихвинского района за счёт: 
-снижения общего уровня риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 3% ежегодно; 
- снижения материального ущерба от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2%; 
- повышения антитеррористической защищённости объ-
ектов жизнеобеспечения населения и мест с массовым 
пребыванием людей на 10% ежегодно; 
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- снижения количества правонарушений на территории 
Тихвинского городского поселения на 3% ежегодно 

Подпрограммы муници-
пальной программы  

Реализация подпрограмм не предусмотрена 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Объёмы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы  

 Общий объем финансового обеспечения реализации му-
ниципальной программы на 2023-2025г. составляет -   
44016,8 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2023 год - 14901,8 тыс. руб. 
2024 год - 14557,5 тыс. руб. 
2025 год - 14557,5 тыс. руб. 

Размер налоговых расхо-
дов, направленных на 
достижение цели муни-
ципальной программы 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика обеспечения безопасности  
населения Тихвинского района, основные проблемы  
и прогноз сферы реализации муниципальной программы  
 
Современный период развития общества характеризуется все более нарастаю-

щими противоречиями между человеком и окружающей его средой, учащением природ-
ных аномалий, при этом сохраняется опасность и частота возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе от террористических и экс-
тремистских проявлений, совершения преступлений против имущества граждан и лич-
ности. 

На территории Тихвинского района имеется один потенциально опасный объект 
- водоочистные сооружения Производственного управления Тихвинского района ГУП 
«Водоканал Ленинградской области», использующие для подготовки хозпитьевой воды 
хлор. 

К числу объектов повышенной опасности относятся железнодорожная станция 
Тихвин Волховстроевского центра организации работы железнодорожных станций фи-
лиала ОАО «РЖД», проходящие по территории Тихвинского района магистральные га-
зопроводы и расположенная в восточной окраине г.Тихвина газораспределительная 
станция. 

К числу прогнозируемых ЧС природного и техногенного характера можно отне-
сти: 
- разгерметизацию локальных участков магистрального газопровода в границах Тихвин-

ского района, что может вызвать взрывное воспламенение. Численность пострадавших 
будет зависеть от времени, места и количества, находящихся в зоне риска людей и об-
служивающего персонала; 

- подтопление жилых кварталов старой части города Тихвина, ряда сельских населенных 
пунктов Ялгино, Новый Погорелец, Лазаревичи паводковыми водами при прохожде-
нии весеннего половодья. При подъёме уровня воды в реке Тихвинке до 500см. (от «0» 
отметки поста «Горелуха» (28,1м Балтийской системы). В зону подтопления попадают 
придомовые территории 257 индивидуальных жилых домов с проживающим населе-
нием около 448чел., локальные участки дорог, транспортный мост в дер. Ялгино. 

Экологически опасные объекты и социально значимые объекты в зону подтопле-
ния не попадают. 
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Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень безопасности 
населения Тихвинского района в период половодья и паводков за счёт:  
- укрепления гидросооружений, своевременного разбора заторов у мостовых сооруже-

ний, восстановления повреждённых локальных участков автодорог, мостов, эвакуации 
людей из зон подтопления, своевременного обеспечения населения товарами первой 
необходимости, откачки воды из подвальных помещений домов и питьевых колодцев, 
дератизация подтопленной территории.  

Основными функциями местной системы оповещения обустраиваемой в рамках 
финансирования муниципальной программы – незамедлительная передача населению 
актуальной информации о ЧС, решений оперативного штаба комиссии КЧС и ПБ Тих-
винского района, доведение сигналов ГО до населения и действий по ним. 

Обеспечение необходимого уровня в борьбе с правонарушениями, терроризмом, 
экстремизмом, шовинизмом и иными противоправными действиями предусматривает 
консолидацию усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
общественных объединений и населения. 

Выполняется комплекс мер по усилению противодействия проникновению в об-
щество и, прежде всего, в молодежную среду, идеологии национального, расового и ре-
лигиозного экстремизма и ксенофобии. Организовано взаимодействие с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, общественными организаци-
ями и объединениями, образовательными организациями в сфере профилактики пре-
ступлений экстремистской направленности. 

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень безопасности 
населения Тихвинского района за счёт:  
- совершенствования системы АПК АИС «Безопасный город». Увеличения количества и 

качества камер видеонаблюдения, площади охвата территории, в целях предупрежде-
ния и раскрытия правонарушений и преступлений; 

- обучения руководящего состава, оперативных дежурных ЕДДС Тихвинского района в 
количестве 100%; 

- увеличения численности обучаемого населения по вопросам профилактики правонару-
шений и преступлений на 30%; 

- увеличения скорости доведения оперативной информации до населения, повышения 
информационного обмена и взаимодействия между территориальными органами Тих-
винского звена ЛОП РСЧС. 

 
2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной  
политики в сфере реализации муниципальной программы 
 
Основополагающими документами общесистемного характера, определяющими 

основные направления и приоритеты в сфере развития территории Тихвинского город-
ского поселения, является указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 
№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Основными документами определяющими цели и направления в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, предупрежде-
ния совершения правонарушений и преступлений, являются федеральные законы: от 6 
октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ап-
реля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», от 6 мая 
2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 12 февраля 1998 года №28-
ФЗ «О гражданской обороне»; другие федеральные законы, принимаемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты.  

Осуществление цели муниципальной программы достигается путем: 

consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBE8F48FDD7C0E7F37C609AF343A140B50A6C5460706575B3560F2344C1L6sFJ
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- совершенствования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на территории Тихвинского района; 
- предупреждения совершения правонарушений и преступлений на территории Тихвин-

ского городского поселения; 
- совершенствования системы профилактических мер по повышению безопасности жиз-

недеятельности населения; 
- повышение уровня готовности необходимых сил и средств Тихвинского звена ЛОП 

РСЧС, для обеспечения защиты населения и территории Тихвинского района. 
Цели и задачи муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является: 

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Тихвинского района. 
Задачи муниципальной программы направлены на: 

- обеспечения готовности сил и средств Тихвинского звена ЛОП РСЧС к реагированию 
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее чрезвычайные 
ситуации); 

- обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях; 
- совершенствование системы мер по защите населения и территории от ЧС; 
- предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Тихвин-

ского района. 
 
3. Информация о комплексах процессных мероприятий  
муниципальной программы 
 
В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на 

выполнение задач по достижению поставленной цели - повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Тихвинского района, приложение №2 к му-
ниципальной программе. 

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя: 
- Комплекс процессных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситу-

аций на территории Тихвинского района», в рамках которого осуществляются меропри-
ятия по: 
- организации и обеспечению противопаводковых мероприятий (разбор заторов на р. 

Тихвинке, откачка воды из подвальных помещений и колодцев, приобретение бензина 
для мотопомп, установка переходных мостков на подтопленной половодьем террито-
рии);  

- обустройству местной системы оповещения 1 этап; 
- обучению, повышение уровня квалификации специалистов, руководящего состава ад-

министрации Тихвинского районного по вопросам ГО, ЧС и ПБ; 
- приобретению снаряжения и оборудования для ликвидации ЧС. 

- Комплекс процессных мероприятий по мобилизационной подготовке, в со-
ставе которого предусматривается, приобретение методических материалов по граждан-
ской обороне, поддержание в состоянии постоянной готовности защитного сооружения 
ГО (центрального пункта управления); 

- Комплекс процессных мероприятий по профилактике правонарушений, пре-
ступлений, терроризма и экстремизма, в рамках которого осуществляются мероприятия 
по: 
- приобретению методических материалов по профилактике правонарушений и преступ-

лений терроризма и экстремизма (плакатов, памяток для обучения неработающего 
населения),  

- развитию, обслуживанию и содержанию в работоспособном состоянии подсистем ви-
деонаблюдения АПК АИС «Безопасный город». На территории города Тихвина дей-
ствует 140 камер «Безопасный город»;  
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- содержанию диспетчерского персонала АПК АИС «Безопасный город» и ЕДДС Тих-

винского района. 
- Комплекс процессных мероприятий по обеспечению безопасности на объек-

тах МУ «ЦАХО», в рамках которого осуществляются мероприятия по: 
- обеспечению безопасности в здании аэропорта д. Паголда;  
- обеспечение пожарной безопасности на муниципальных объектах (г. Тихвин, 4 микро-

район, д. 42; 1 микрорайон, д. 42; пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 2); 
- обеспечению охраны на муниципальных объектах (г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42; 1 

микрорайон, д.2.; пер. Вокзальный, д. 1); 
- разработке проекта подключения резервного источника электроснабжения на запасном 

пункте управления. 
 
4. Методика оценки эффективности реализации  
муниципальной программы 
 
Эффективность реализации программы оценивается по результатам достижения 

установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по 
отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии 
с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, приложение №1 к 
муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным ис-
полнителем программы.  

___________ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе Тихвинского 
района «Безопасность Тихвинского района»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 31 октября 2022 г. №01-2429-а 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации  

муниципальной программы Тихвинского района  
«Безопасность Тихвинского района»  

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измере-

ния 
 

Значение показателя 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1  Количество состоявшихся заседаний комис-
сий, рабочих групп по вопросам: предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, профилактики право-
нарушений, терроризма и экстремизма 
 

Кол-во  8  8  8  

2  Количество созданных, изготовленных и рас-
пространенных выпусков тематического пери-
одического издания по вопросам: предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, профилактики право-
нарушений, терроризма и экстремизма 
 

Кол-во  2  2  2  

3  Количество созданных и размещенных инфор-
мационных материалов в СМИ по вопросам: 
предупреждения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, профилак-
тики правонарушений, терроризма и экстре-
мизма 
 

Кол-во  6  6  6  

4  Количество тем, освещенных в социальной ре-
кламе по вопросам предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, профилактики правонарушений, 
терроризма и экстремизма 
 

Кол-во  2  2  2  

5  Количество мероприятий, проведенных по во-
просам: предупреждения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
профилактики правонарушений, терроризма и 
экстремизма 
 

Кол-во  8  8  8  

___________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Безопасность Тихвинского района»,  
утвержденной постановлением 
 администрации Тихвинского района 
от 31 октября 2022 г. №01-2429-а 
 
 

План  
реализации муниципальной программы Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель,  
соисполнители, участники 

Годы 
реализации 

Планируемые объёмы финансирования (тыс. руб.) 
 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
 бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Процессная часть 
1. Комплекс процессных мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситу-
аций на территории Тихвинского рай-
она» 

Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки  

2023 1180,0   1180,0 
2024 1180,0   1180,0 
2025 1180,0   1180,0 

Итого: 2023-2025 3540,0   3540,0 
1.1. Организация и обеспечение противопа-

водковых мероприятий 
Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 250,0  - - 250,0  
2024 250,0   250,0 
2025 250,0   250,0 

Итого: 2023-2025 750,0   750,0 
1.2. Обустройство местной системы опове-

щения 1 этап 
Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 910,0   910,0 
2024 910,0   910,0 
2025 910,0   910,0 

Итого: 2023-2025 2730,0   2730,0 
1.3. Обучение, повышение уровня квалифи-

кации специалистов, руководящего со-
става администрации Тихвинского рай-
онного по вопросам ГО, ЧС и ПБ 

Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 20,0   20,0 
2024 20,0   20,0 
2025 20,0   20,0 

Итого: 2023-2025 60,0   60,0 
2. Комплекс процессных мероприятий по 

мобилизационной подготовке 
 

Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 2,5   2,5 
2024 2,5   2,5 
2025 2,5   2,5 

Итого: 
 

2023-2025 7,5   7,5 
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2.1. Приобретение методических материалов 
по мобилизационной подготовке  

Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 2,5   2,5 
2024 2,5   2,5 
2025 2,5   2,5 

Итого: 2023-2025 307,5   307,5 
3. Комплекс процессных мероприятий по 

гражданской обороне  
Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 102,5   102,5 
2024 102,5   102,5 
2025 102,5   102,5 

Итого: 2023-2025 307,5   307,5 
3.1. Приобретение методических материалов 

по гражданской обороне 
Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 2,5   2,5 
2024 2,5   2,5 
2025 2,5   2,5 

Итого: 2023-2025 7,5   7,5 
3.2. Поддержание в состоянии постоянной 

готовности защитного сооружения ГО 
(центрального пункта управления) 

Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 100,0   100,0 
2024 100,0   100,0 
2025 100,0   100,0 

Итого: 2023-2025 300,0   300,0 
4. Комплекс процессных мероприятий по 

профилактике правонарушений, пре-
ступлений, терроризма и экстре-
мизма» 

Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки  

2023 12159,7   12159,7 
2024 12159,7   12159,7 
2025 12159,7   12159,7 

Итого: 2023-2025 36479,1   36479,1 
4.1. Приобретение методических материалов 

по профилактике правонарушений и пре-
ступлений терроризма и экстремизма  

Отдел безопасности и моби-
лизационной подготовки 

2023 10,0  - - 10,0  
2024 10,0   10,0 
2025 10,0   10,0 

Итого: 2023-2025 30,0   30,0 
4.2. Развитие, обслуживание и содержание в 

работоспособном состоянии подсистем 
видеонаблюдения АПК АИС «Безопас-
ный город»  

ответственный исполнитель:  
отдел безопасности и мобили-
зационной подготовки 
участник МП: 
МУ «ЦАХО» 

2023 2932,6   2932,6 
2024 2932,6   2932,6 
2025 2932,6   2932,6 

Итого: 2023-2025 8797,8   8797,8 
4.3. Содержание диспетчерского персонала 

АПК АИС «Безопасный город» и ЕДДС 
Тихвинского района 

ответственный исполнитель:  
отдел безопасности и мобили-
зационной подготовки 
участник МП: 
МУ «ЦАХО» 

2023 9217,1   9217,1 
2024 9217,1   9217,1 
2025 9217,1   9217,1 

Итого: 
 
 

2023-2025 27651,3   27651,3 
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5. Комплекс процессных мероприятий по 
обеспечению безопасности на объектах 
МУ «ЦАХО» 

ответственный исполнитель:  
отдел безопасности и мобили-
зационной подготовки 
участник МП: 
МУ «ЦАХО»  

2023 1457,1   1457,1 
2024 1112,8   1112,8 
2025 1112,8   1112,8 

Итого: 2023-2025 3682,7   3682,7 
5.1. Обеспечение безопасности в здании 

аэропорта д. Паголда 
ответственный исполнитель:  
отдел безопасности и мобили-
зационной подготовки 
участник МП: 
МУ «ЦАХО»  

2023 254,6   254,6 

5.2. Обеспечение пожарной безопасности на 
муниципальных объектах (г. Тихвин, 4 
микр., д. 42, 1 микр., д. 42, пос. Красава, 
ул. Вокзальная, д. 2) 

ответственный исполнитель:  
отдел безопасности и мобили-
зационной подготовки 
участник МП: 
МУ «ЦАХО»  

2023 389,6   389,6 

5.3. Обеспечение охраны на муниципальных 
объектах (г. Тихвин, 4 микр., д. 42, 1 
микр., д.2., пер. Вокзальный, д. 1) 

ответственный исполнитель:  
отдел безопасности и мобили-
зационной подготовки 
участник МП: 
МУ «ЦАХО» 

2023 468,6   468,6 

5.4. СМР по установке резервного источника 
электроснабжения для запасного пункта 
управления в пос. Шугозеро 

ответственный исполнитель:  
отдел безопасности и мобили-
зационной подготовки 
участник МП: 
МУ «ЦАХО» 

2023 320,0   320,0 

5.5. Разработка проекта пожарной сигнализа-
ции на 3 этаже административного зда-
ния, по адресу: г. Тихвин, 1 микр., д.2 

ответственный исполнитель:  
отдел безопасности и мобили-
зационной подготовки 
участник МП: 
МУ «ЦАХО» 
 

2023 24,0   24,0 

 Итого по программе (процессная часть): 2023 14901,8   14901,8 
2024 14557,5   14557,5 
2025 14557,5   14557,5 

2023-2025 44016,8   44016,8 
___________ 


	АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

