
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
от 19.01.2016         N 5 

г. Краснодар 
  
  

О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 
ноября 2015 года № 1039 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Обеспечение 

безопасности населения" 
  

В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 октября 2015 года № 3255-КЗ "О системе 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуре высшего 
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского 
края" и постановлением главы администрации главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
27 октября 2015 года № 993 "О совершенствовании деятельности исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" и в целях эффективной реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" постановляю: 

1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 "Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
  

  
Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края      В.И. Кондратьев 
  
  
  

Приложение 
  

Утверждены 
постановлением 

главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

от 19.01.2016 № 5 
  

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОТ 16 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 1039 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 

  
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности 

населения": 
1) в позиции "Координатор государственной программы" слова "министерство гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края" заменить словами 
"министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края"; 

2) позицию "Координаторы подпрограмм" изложить в следующей редакции: 
  

"Координаторы 
подпрограмм 

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края 
управление региональной безопасности администрации Краснодарского 



края 
управление кадровой политики и противодействия коррупции 
администрации Краснодарского края 
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края"; 

  
3) позицию "Участники государственной программы" изложить в следующей редакции: 

  

"Участники 
государственной 
программы 

департамент внутренней политики администрации Краснодарского края 
управление по мобилизационной работе администрации Краснодарского края 
министерство здравоохранения Краснодарского края 
министерство труда и социального развития Краснодарского края 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
министерство культуры Краснодарского края 
министерство природных ресурсов Краснодарского края 
министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 
министерство финансов Краснодарского края 
министерство экономики Краснодарского края 
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 
министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края 
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 
департамент информационной политики Краснодарского края 
департамент имущественных отношений Краснодарского края 
департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края 
департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края 
департамент промышленной политики Краснодарского края 
департамент информатизации и связи Краснодарского края 
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края 
департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края 
департамент строительства Краснодарского края 
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края 
региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов 
Краснодарского края 
департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края 
государственное управление ветеринарии Краснодарского края 
государственная жилищная инспекция Краснодарского края 
управление ЗАГС Краснодарского края"; 

  
4) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в 

следующей редакции: 
  

"Объемы и источники 
финансирования 
государственной 
программы 

всего на 2016 - 2021 годы - 13660944,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета: 
2017 год - 121950,0 тыс. рублей 
за счет средств краевого бюджета - 
13512771,8 тыс. рублей 
за счет средств местных бюджетов - 
26222,2 тыс. рублей 
из них расходы, связанные с осуществлением капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Краснодарского края, - 145507,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета: 
2017 год - 121950,0 тыс. рублей 



за счет средств краевого бюджета: 
2016 год - 23557,5 тыс. рублей". 

  
2. В таблице № 2 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы": 
1) в разделе "Подпрограмма № 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае": 
в строке "2016" в графах 2, 4 цифры "970492,2" заменить цифрами "964983,5"; 
в строке "2017" в графах 2, 4 цифры "971188,2" заменить цифрами "965024,9"; 
в строке "2018" в графах 2, 4 цифры "971185,2" заменить цифрами "965021,9"; 
в строке "Всего" в графах 2, 4 цифры "5826421,2" заменить цифрами "5808585,9"; 
2) в разделе "Подпрограмма № 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае": 
в строке "2016": 
в графе 2 цифры "30210,0" заменить цифрами "1700,0"; 
в графе 4 цифры "28810,0" заменить цифрами "1700,0"; 
в графе 5 цифры "1400" исключить; 
в строке "Всего": 
в графе 2 цифры "46260,0" заменить цифрами "17750,0"; 
в графе 4 цифры "44860,0" заменить цифрами "17750,0"; 
в графе 5 цифры "1400" исключить; 
3) в разделе "Подпрограмма № 6 "Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Краснодарского края": 
в строке 2016: 
в графе 2 цифры "559139,5" заменить цифрами "599139,5"; 
в графе 4 цифры "557431,8" заменить цифрами "597431,8"; 
в строке "Всего": 
в графе 2 цифры "3354837,0" заменить цифрами "3394837,0"; 
в графе 5 цифры "3344590,9" заменить цифрами "3384590,8". 
4) в разделе "Общий объем финансирования по государственной программе": 
в строке "2016": 
в графе 2 цифры "2286226,3" заменить цифрами "2292207,6"; 
в графе 4 цифры "2280392,6" заменить цифрами "2287773,9"; 
в графе 5 цифры "5833,7" заменить цифрами "4433,7"; 
в строке "2017": 
в графе 2 цифры "2377174,3" заменить цифрами "2371011,0"; 
в графе 4 цифры "2250864,1" заменить цифрами "2244700,8"; 
в строке "2018": 
в графе 2 цифры "2253060,3" заменить цифрами "2246897,0"; 
в графе 4 цифры "2248700,1" заменить цифрами "2242536,8"; 
в позиции "Всего по государственной программе": 
в графе 2 цифры "13667289,3" заменить цифрами "13660944,0"; 
в графе 4 цифры "13517717,1" заменить цифрами "13512771,8"; 
в графе 5 цифры "27622,2" заменить цифрами "26222,2". 
3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

  
"5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Краснодарского края в сфере 

обеспечения безопасности населения Краснодарского края 
  

Государственное автономное образовательное учреждение Краснодарского края "Центр обучения 
специалистов автомобильного транспорта", подведомственное министерству транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края, в ходе реализации подпрограммы оказывает следующие виды 
государственных услуг (работ): 

  
  
  



  
Таблица № 3 

  

N п/п Наименование работы, показателя 
объема (качества) работы подпрограммы 

Значение показателя объема 
(качества) работы 

Расходы краевого бюджета на 
оказание государственной услуги 

(работы), тыс. рублей 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реализация основных программ профессионального обучения: 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (психодиагностическое 
тестирование водителей); 
переподготовки рабочих, служащих (обучение водителей категории "Д") 

1.1 Число обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
(психодиагностическое тестирование водителей) (человек) 

1.2 Подпрограмма 8 "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Краснодарском крае" 

            

1.3 Мероприятие 1.1.2. 
Предоставление субсидий 
государственным автономным 
образовательным учреждениям, функции 
и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края, на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания для 
организации подготовки и переподготовки 
водителей транспортных средств 

100 100 100 900,0 900,0 900,0 

2 Реализация основных программ профессионального обучения: 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (психодиагностическое 
тестирование водителей); 
переподготовки рабочих, служащих (обучение водителей категории "Д") 

2.1 Число обученных по программам переподготовки рабочих, служащих (обучение водителей категории "Д"), (человек) 

2.2 Подпрограмма 8 "Повышение             



безопасности дорожного движения в 
Краснодарском крае" 

2.3 Мероприятие 1.1.2. 
Предоставление субсидий 
государственным автономным 
образовательным учреждениям, функции 
и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края, на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания для 
организации подготовки и переподготовки 
водителей транспортных средств 

10 10 10 900,0 900,0 900,0 

  
  
  



". 
  

4. В таблице № 5 раздела 7 "Меры правового регулирования в сфере обеспечения безопасности 
населения Краснодарского края": 

1) в пунктах 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 в графе 4 слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края" заменить словами "министерство 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края"; 

2) в пункте 4.1 в графе 4 слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
региональной безопасности Краснодарского края" заменить словами "управление региональной 
безопасности администрации Краснодарского края"; 

3) в пункте 5.1 в графе 4 слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
региональной безопасности Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края"; 

4) в пункте 6.1 в графе 4 слова "организационный отдел - аппарата Антитеррористической комиссии в 
Краснодарском крае администрации Краснодарского края" заменить словами "управление региональной 
безопасности администрации Краснодарского края"; 

5) в пункте 7.1 в графе 4 слова "управление контроля и противодействия коррупции администрации 
Краснодарского края" заменить словами "управление кадровой политики и противодействия коррупции 
администрации Краснодарского края"; 

6) в пункте 8.1 в графе 4 слова "департамент транспорта Краснодарского края" заменить словами 
"министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края". 

5. В приложении № 1 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности 
населения"; 

1) по тексту: 
слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края"; 

слова "департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края" заменить словами 
"министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края". 

2) в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 
"Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 
последствий в Краснодарском крае" цифры "5826421,2" заменить цифрами "5808585,9"; 

3) в таблице № 2 раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": 
в строке "2016" в графах 2, 4 цифры "970492,2" заменить цифрами "964983,5"; 
в строке "2017" в графах 2, 4 цифры "971188,2" заменить цифрами "965024,9"; 
в строке "2018" в графах 2, 4 цифры "971185,2" заменить цифрами "965021,9"; 
в строке "Всего" в графах 2, 4 цифры "5826421,2" заменить цифрами "5808585,9"; 
4) в приложении к подпрограмме "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае" государственной программы 
"Обеспечение безопасности населения": 

по тексту: 
слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края"; 

слова "департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края" заменить словами 
"министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края"; 

в пункте 2.1.1 раздела 2 "Цель: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности": 

в строке "2016" в графах 5, 7 цифры "168679,0" заменить цифрами "163170,3"; 
в строке "2017" в графах 5, 7 цифры "168646,0" заменить цифрами "162482,7"; 
в строке "2018" в графах 5, 7 цифры "168646,0" заменить цифрами "162482,7"; 
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "1011909,0" заменить цифрами "994073,7"; 
в позиции "Итого по подпрограмме": 
в строке "2016" в графах 5, 7 цифры "970492,2" заменить цифрами "964983,5"; 
в строке "2017" в графах 5, 7 цифры "971188,2" заменить цифрами "965024,9"; 
в строке "2018" в графах 5, 7 цифры "971185,2" заменить цифрами "965021,9"; 
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "5826421,2" заменить цифрами "5808585,9". 



6. В приложении № 2 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности 
населения": 

1) по тексту паспорта подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае": 
слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края"; 

слова "министерство образования и науки Краснодарского края" заменить словами "министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края"; 

слова "министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края" заменить 
словами "министерство труда и социального развития Краснодарского края"; 

слова "министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края" 
заменить словами "департамент строительства Краснодарского края"; 

слова "управление по делам архивов Краснодарского края" заменить словами "министерство 
культуры Краснодарского края"; 

2) по тексту приложения к подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" 
государственной программы "Обеспечение безопасности населения": 

слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 
Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края"; 

слова "министерство образования и науки Краснодарского края" заменить словами "министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края"; 

слова "министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края" заменить 
словами "министерство труда и социального развития Краснодарского края"; 

слова "министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края" 
заменить словами "департамент строительства Краснодарского края"; 

слова "управление по делам архивов Краснодарского края" заменить словами "министерство 
культуры Краснодарского края". 

7. В приложении № 3 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности 
населения": 

1) в паспорте подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Краснодарском крае" слова "министерство гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края" заменить словами 
"министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края"; 

2) в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" после абзаца "обеспечивает достоверность 
данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы" дополнить абзацем 
следующего содержания: 

"Мероприятия, указанные в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 настоящего приложения, реализуются 
подведомственными министерству государственными казенными учреждениями Краснодарского края."; 

3) по тексту приложения к подпрограмме "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае" государственной программы 
"Обеспечение безопасности населения" слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края" заменить словами "министерство 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края". 

8. В приложении № 4 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности 
населения": 

1) по тексту паспорта подпрограммы "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 
усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае": 

слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 
Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края"; 

слова "управление по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края" заменить 
словами "министерство труда и социального развития Краснодарского края"; 

слова "департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края" заменить 
словами "департамент информационной политики Краснодарского края"; 

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: 
  

"Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

всего на 2016 - 2021 годы - 17750,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 17750,0 тыс. рублей"; 

  



2) в разделе 3 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": 
в строке "2016": 
в графе 2 цифры "30210,0" заменить цифрами "1700"; 
в графе 4 цифры "28810,0" заменить цифрами "1700"; 
в графе 5 цифры "1400,0" исключить; 
в строке "Всего": 
в графе 2 цифры "46260,0" заменить цифрами "17750"; 
в графе 4 цифры "44860,0" заменить цифрами "17750"; 
в графе 5 цифры "1400,0" исключить; 
3) в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "министерство гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края" заменить словами 
"министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края"; 

4) в приложении к подпрограмме "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 
усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае" государственной программы "Обеспечение 
безопасности населения": 

по тексту: 
слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края"; 

слова "администрация Краснодарского края (управление по делам несовершеннолетних 
администрации Краснодарского края)" заменить словами "министерство труда и социального развития 
Краснодарского края"; 

слова "департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края" заменить 
словами "департамент информационной политики Краснодарского края"; 

в пункте 1.1.6: 
в строке "2016" в графах 5, 7 цифры "1110,0" исключить; 
в позиции "всего" в графах 5, 7 цифры "6660,0" заменить цифрами "5550,0"; 
пункт 1.1.7 исключить; 
в пункте 1.1.8 в графе 11 слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края" заменить словами "администрация Краснодарского края 
(управление региональной безопасности администрации Краснодарского края)"; 

в позиции "Итого по подпрограмме": 
в строке "2016": 
в графе 5 цифры "30210,0" заменить цифрами "1700,0"; 
в графе 7 цифры "28810,0" заменить цифрами "1700,0"; 
в графе 8 цифры "1400" исключить; 
в строке "всего": 
в графе 5 цифры "46260,0" заменить цифрами "17750,0"; 
в графе 7 цифры "44860,0" заменить цифрами "17750,0"; 
в графе 8 цифры "1400" исключить. 
9. В приложении № 5 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности 

населения": 1) по тексту: 
1) по тексту: 
слова "организационный отдел - аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае 

администрации Краснодарского края (далее - аппарат АТК в Краснодарском крае)" заменить словами 
"управление региональной безопасности администрации Краснодарского края"; 

слова "министерство образования и науки Краснодарского края" заменить словами "министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края"; 

слова "министерство социального развития и семейной политики 
Краснодарского края" заменить словами "министерство труда и социального развития Краснодарского 

края"; 
слова "департамент молодежной политики Краснодарского края" заменить словами "министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края"; 
2) по тексту приложения к подпрограмме "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" 

государственной программы "Обеспечение безопасности населения": 
слова "организационный отдел - аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае 

администрации Краснодарского края (далее - аппарат АТК в Краснодарском крае)" и слова "аппарат АТК в 
Краснодарском крае" заменить словами "администрация Краснодарского края (управление региональной 
безопасности администрации Краснодарского края)"; 

слова "министерство образования и науки Краснодарского края" заменить словами "министерство 



образования, науки и молодежной политики Краснодарского края"; 
слова "министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края" заменить 

словами "министерство труда и социального развития Краснодарского края"; 
слова "департамент молодежной политики Краснодарского края" заменить словами "министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края". 
10. В приложении № 6 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности 

населения": 
1) в паспорте подпрограммы "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Краснодарского края": 
слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края"; 

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции": 
  

"Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

всего на 2016 - 2021 годы 3394837,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
за счет средств краевого бюджета - 
3384590,8 тыс. рублей 
планируется привлечение средств местных бюджетов 
- не менее 10246,2 тыс. рублей"; 

  
  
  



  
2) в таблице № 2 раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения": 
в позиции "2016": 
в графе 2 цифры "559139,5" заменить цифрами "599139,5"; 
в графе 4 цифры "557431,8" заменить цифрами "597431,8"; 
в позиции "Всего": 
в графе 2 цифры "3354837,0" заменить цифрами "3394837,0"; 
в графе 4 цифры "3344590,8" заменить цифрами "3384590,8"; 
4) в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной 

безопасности Краснодарского края" заменить словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края"; 
5) в приложении к подпрограмме "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края" 

государственной программы "Обеспечение безопасности населения": 
по тексту слова "министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края" заменить 

словами "министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края"; 
пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 

  
" 

1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
государственного 
казенного учреждения 
Краснодарского края 
"Безопасный регион" 

  2016 564985,2 - 564985,2 - - обеспечение функционирования аппаратно-
программных комплексов - 1202 единиц; 
количество отправленных РПО, подготавливаемых 
в целях информирования граждан о правилах и 
требованиях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения - 1300000 единиц; 
формирование и ведение базы данных об 
оперативной обстановке на территории 
муниципальных образований Краснодарского края - 
1 единица; 
техническое оснащение, развитие и обеспечение 
функционирования Ситуационного центра главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
- 1 единица; 
модернизация аппаратно-программных комплексов 
идентификации транспортных средств - 100 единиц 
в 2016 году 

министерство 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края 

2017 524985,2 - 524985,2 - - 

2018 524985,2 - 524985,2 - - 

2019 524985,2 - 524985,2 - - 

2020 524985,2 - 524985,2 - - 

2021 524985,2 - 524985,2 - - 

всего 3189911,2   3189911,2     

"; 
  

в позиции "Итого по подпрограмме": 
в строке "2016 год": 
в графе 5 цифры "559139,5 заменить цифрами "739139,5"; 
в графе 7 цифры "557431,8" заменить цифрами "737431,8"; 
в строке "всего": 
в графе 5 цифры "3354837,0" заменить цифрами "3534837,0"; 
в графе 7 цифры "3344590,8" заменить цифрами "3524590,8". 



11. В приложении № 7 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": 
1) в паспорте подпрограммы "Противодействие коррупции в Краснодарском крае": 
в позиции "Координатор подпрограммы" слова "управление контроля и противодействия коррупции администрации Краснодарского края" 

заменить словами "управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации Краснодарского края"; 
позицию "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции: 
  
  
  



  

"Участники 
государственной 
программы 

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского 
края 
управление региональной безопасности администрации Краснодарского края 
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 
департамент внутренней политики администрации Краснодарского края 
управление по мобилизационной работе администрации Краснодарского края 
министерство здравоохранения Краснодарского края 
министерство труда и социального развития Краснодарского края 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края 
министерство культуры Краснодарского края 
министерство природных ресурсов Краснодарского края 
министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 
края 
министерство финансов Краснодарского края 
министерство экономики Краснодарского края 
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 
министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края 
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 
департамент информационной политики Краснодарского края 
департамент имущественных отношений Краснодарского края 
департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края 
департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края 
департамент промышленной политики Краснодарского края 
департамент информатизации и связи Краснодарского края 
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края 
департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края 
департамент строительства Краснодарского края 
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края 
региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов 
Краснодарского края 
департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края 
государственное управление ветеринарии Краснодарского края 
государственная жилищная инспекция Краснодарского края 
управление ЗАГС Краснодарского края"; 

  
2) в приложении к подпрограмме "Противодействие коррупции в Краснодарском крае" 

государственной программы "Обеспечение безопасности населения": 
по тексту: 
слова "администрация Краснодарского края (управление контроля и противодействия коррупции 

администрации Краснодарского края)" заменить словами "администрация Краснодарского края (управление 
кадровой политики и противодействия коррупции администрации Краснодарского края)"; 

слова "министерство образования и науки Краснодарского края" заменить словами "министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края"; 

слова "департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края" заменить 
словами "департамент информационной политики Краснодарского края"; 

слова "департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей 
Краснодарского края" заменить словами "департамент инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края"; 

слова "департамент труда и занятости населения Краснодарского края" заменить словами 
"министерство труда и социального развития Краснодарского края; 

в пункте 1.1.19 в графе 11 слова "министерство экономики Краснодарского края" заменить словами 
"администрация Краснодарского края (контрольное управление администрации Краснодарского края)". 



12. В приложении № 8 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности 
населения"; 

1) по тексту: 
слова "департамент транспорта Краснодарского края" заменить словами "министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края"; 
слова "министерство образования и науки Краснодарского края" заменить словами "министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края"; 
2) по тексту приложения к подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в 

Краснодарском крае" государственной программы "Обеспечение безопасности населения": 
слова "департамент транспорта Краснодарского края" заменить словами "министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края"; 
слова "министерство образования и науки Краснодарского края" заменить словами "министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края". 
  
  
Заместитель министра гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 
Краснодарского края         Э.Е.Мовсесян 


