
 

 

 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2016 с. Тюхтет № 107-п 

                                           

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 29.10.2014 № 383-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 367-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Защита населения и 

территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2016 годы»» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Тюхтетского района от 

09.08.2013 № 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского 

края, их формировании и  реализации», руководствуясь статьями 33, 36 

Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 29.10.2014 № 383-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 367-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Защита населения и 

территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2016 годы»» (далее – Программа) следующие 

изменения: 

приложения №№ 1, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 

 



 

 

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 17.03.2016 № 107-п  

 

     Приложение № 1       

 

к муниципальной программе Тюхтетского района «Защита населения и 

территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы  

«Защита населения и территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

            

Статус  
Наименование  

программы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого 

на 

период 

2014-

2017 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа  

«Защита населения и 

территории Тюхтетского 

района от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

2014 - 2016 годы» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 408 0309 040ХХХХХ ХХХ 1325,60 1342,11 1615,26 1615,26 5898,23 

в том числе по ГРБС:                   

Администрация 

Тюхтетского района 
408 0309 0498021 120 1325,60 1338,31       

408 0309 0498021 240 0,00 3,80       

Мероприятие 1 Обеспечение предупреж-

дения возникновения и 

развития чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

снижения ущерба и потерь 

от чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 

на 2014 - 2016 годы. 

Содержание ЕДДС. 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 408 0309 0498021 ХХХ 1325,60 1342,11 1615,26 1615,26 5898,23 

в том числе по ГРБС:                 0,00 

Администрация 

Тюхтетского района 
408 0309 0498021 120 1325,60 1338,31     2663,91 

408 0309 0498021 240 0,00 3,80     3,80 
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       Приложение № 3 

       

к муниципальной программе Тюхтетского района «Защита населения 

и территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

            

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы(тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

программного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Итого на 

период 2014-

2016 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель программы: Создание 

эффективной системы защиты 

населения      и территории 

Тюхтетского района от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Администрация 

Тюхтетского 

района 
408 0309 049ХХХХ ХХХ 1325,60 1342,11 1615,26 1615,26 5898,23   

Задача 1 .Обеспечение 

предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, снижения ущерба и 

потерь от чрезвычайных ситуаций 

муниципального уровня на 2014 - 

2016 годы.  

Администрация 

Тюхтетского 

района 
408 0309 0498021 ХХХ 1325,60 1342,11 1615,26 1615,26 5898,23   

Мероприятия:                       

Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, снижения 

ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера 

на 2014 - 2016 годы. Содержание 

ЕДДС. 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0309 0498021 120 1325,60 1338,31 1615,26 1615,26 5894,43 Готовность 

ЕДДС  к 

повседневному 

управлению. 

408 0309 0498021 240 0,00 3,8     3,80 

 


