
 

 

 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.10.2014 г. с. Тюхтет № 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 ред. постановления от 28.12.2015 № 452-п) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68 -ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 г. № 9-631 «О защите 

населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004 г. 

№ 92-п «О территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» 

и в целях повышения оперативности реагирования на угрозу или 

возникновение чрезвычайных ситуаций, 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 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 – Постановление) следующие  изменения: 

1.1. в наименовании и в пункте 1 Постановления слова «на 2014-2016 

годы» исключить; 

1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Голос Тюхтета" и 

разместить 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 с 1 января 2015 года. 
 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского  района  

от 29.10.2014 №383-п      

(приложение в ред. постановления от 28.12.2015 № 452-п) 
 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Тюхтетского района района 

от 14.10.2013 № 367-п  

 

Муниципальная программа  

«Защита населения и территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Тюхтетского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера » 

 

(раздел 1 в ред. постановления от 28.12.2015 № 452-п) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Защита населения и территории Тюхтетского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(далее – программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

- постановление 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»; 

- постановление администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 

№299-п  «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Тюхтетского района» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Тюхтетского района (Главный специалист ГО, ЧС и 

ПБ.) 

Мероприятия 

программы 

Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 

муниципального уровня . Содержание ЕДДС. 

Цель программы Создание эффективной системы защиты населения и территории 

Тюхтетского района (далее – район) от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Задачи программы 1. Обеспечение предупреждения возникновения  и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 

муниципального уровня.  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2014 - 2017 годы 

Целевые индикаторы  

и показатели 

результативности 

программы  

Целевые индикаторы и показатели результативности программы 

приведены в приложении 1 к муниципальной программе 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы  

Всего 5872,33 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по 

годам: 

2014 год – 1299,7 тыс. рублей; 

2015 год – 1342,11 тыс. рублей; 
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2016 год – 1615,26 тыс. рублей  

2017 год – 1615,26 тыс. рублей 

(строка 9 в ред. постановления от 28.12.2015 № 452-п) 

 

2. Основные разделы программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния защиты населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

На территории Тюхтетского района возможны следующие опасные природные 

явления и аварийные ситуации техногенного характера: 

лесные пожары; 

подтопления населенных пунктов, объектов экономики и транспортной 

инфраструктуры; 

аварии на транспорте; 

аварии на коммунально-энергетических сетях; 

аварийный розлив нефти. 

Наибольшую угрозу для населения и объектов экономики представляют лесные 

пожары и подтопления в период прохождения весеннего половодья.  

За 2012 год на территории района зарегистрировано 3 природных пожаров на 

площади 127,2  га, материальный ущерб составил 1708,886 тыс. рублей (за предыдущий 

год произошел 1лесной пожар на  площади 3,5 га, ущерб составил 100,0 тыс. рублей). В 

случае перехода лесного пожара на населенные пункты в зоне возможной чрезвычайной 

ситуации могут оказаться 968 жителей сел Верх-Четск, с. Тюхтет, п. Сплавной.  

В период прохождения весеннего половодья наиболее подвержена негативному 

воздействию территории с. Тюхтет; ориентировочная площадь подтопления составляет 

23га. В зоне подтопления на левом берегу реки Тюхтет расположены 36 жилых домов. 

Наиболее сильные подтопления произошли в 1970, 1993, 2010 годах, в ходе проведения 

аварийно – спасательных работ проводилась эвакуация населения.  

В 2011 году на территории Тюхтетского района при пожарах в жилом секторе 

погибло 5 человек, в 27 дорожно-транспортных происшествия погибло 5 человек, на 

водоемах района утонуло 4 человека. Перечисленные происшествия стали возможны из – 

за недостаточной подготовки населения в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, несоблюдения правил личной безопасности. Основной 

проблемой, сдерживающей процесс обучения, является слабая материально – техническая 

база сельсоветов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, недостаточное 

обеспечение информационными материалами в области защиты населения. Данная 

ситуация связана с недостаточным финансированием мероприятий по обучению населения 

в муниципальных образованиях района. Наиболее подвержены риску неработающие 

граждане, Именно категория неработающих граждан наименее обучена и информирована в 

области предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения личной безопасности.  

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

гражданской обороны (далее – ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее ЧС), администрацией Тюхтетского района созданы органы управления, 

предупреждения и ликвидации ЧС: постоянно действующий орган – орган повседневного 

управления – единая дежурно – диспетчерская служба (далее – ЕДДС).  

Основными функциями главного специалиста ГО.ЧС и ПБ являются: 

- организация планирования и проведения мероприятий по ГО, ЧС и ПБ; 

- организация разработки и корректировки плана ГО и плана действий по  

предупреждению и ликвидации ЧС; 

- разработка проектов нормативных и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих работу администрации и организаций, находящихся на 

территории района, в области ГО, ЧС и ПБ; 

- организация планирования эвакуационных мероприятий в военное время и в ЧС 
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мирного времени; 

- организация работы по заблаговременной подготовке загородной зоны для 

размещения эвакуируемого населения в военное время; 

-работа по созданию, оснащению и поддержанию в постоянной готовности сил и 

средств ГО; 

- организация работы по поддержанию в постоянной готовности системы управления, 

связи и оповещения; 

- организация работы по созданию и содержанию в интересах ГО, ЧС и ПБ учебно-

материальной базы, материально-технических и иных средств; 

- организация обучения всех категорий работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; от ЧС 

природного и техногенного характера; от угрозы террористических актов; 

- планирование и проведение учений и тренировок  по ГО, ЧС и ПБ; 

- планирование аварийно-спасательных работ на случай ЧС и руководство их 

проведением; 

- организация научно-исследовательских и научно-практических работ в интересах ГО 

и защиты от ЧС; 

- организация учета защитных сооружений, контроль за их состоянием; 

- контроль за выполнением планов и принятых  решений по мероприятиям ГО и  

защиты от ЧС; 

- пропаганда знаний в области ГО, ЧС и ПБ; 

- сообщение и распространение передового опыта решения задач ГО и защиты от 

ЧС; 

- представление администрации района во всех государственных и других 

организациях по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

К основным задачам ЕДДС относятся:  

- прием от организаций и населения сообщений о любых происшествиях, несущих 

информацию об угрозе или факте возникновения ЧС; 

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до исполнителей, 

в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

- сбор от дежурно-диспетчерского персонала объектов экономики, служб и организация 

обмена между ними полученной информацией об угрозе или факте возникновения ЧС, 

сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава сил и 

средств объектов экономики и штатных служб, привлекаемых для реагирования на ЧС, их 

оповещение о переводе в высшие режимы функционирования муниципального звена 

РСЧС; 

- обобщение, оценка и контроль данных об обстановке, принятых мерах по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, подготовка вариантов управленческих решений по ликвидации 

ЧС, принятие необходимых решений; 

- информирование через дежурно-диспетчерский персонал руководителей объектов 

экономики и служб, привлекаемых к ликвидации ЧС, об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах; 

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления, контроль их 

выполнения и организация взаимодействия; 

- оповещение и персональный вызов членов КЧСиПБ, приемной эвакуационной комиссии 

администрации района и руководящего состава предприятий, учреждений и организаций. 

- организация оповещения населения  о возникновении ЧС и информирование населения 

об использовании средств и способов защиты от поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации. 

В 2012 году диспетчерами ЕДДС принято 56 сообщения о происшествиях от 

граждан и организаций; по 56 сообщениям оказана помощь гражданам и организациям; 

Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

проведены 12 тренировок с диспетчерами ЕДДС, действия диспетчеров оценены на 
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«хорошо». Руководителем ЕДДС осуществляется корректировка и переработка 

электронных паспортов территории и населенных пунктов Тюхтетского района.  

 

 

 

2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения программы 

 

Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального характера.  

Сроки выполнения программы: 2014 – 2017 годы. 

 

2.3. Механизм реализации мероприятий программы 

 

Программа реализуется за счет средств районного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района. 

Администрация района имеет право вносить изменения в подпрограмму путем 

увеличения финансирования отдельных мероприятий за счет средств районного бюджета. 

 

2.4. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист 

по вопросам ГО,ЧС и ПБ. 

Осуществляет:  

- подготовку и представление ежеквартальных и годовых отчетов в отдел экономики и 

планирования и финансовое управление: ежеквартального – не позднее 10 числа второго 

месяца, следующего за отчетным, годового - до 1 марта года, следующего за отчетным; 

- контроль за ходом реализации мероприятий программы. 

Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы, несет главный распорядитель бюджетных 

средств.  

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация и контрольно-

счетный орган Тюхтетского районного Совета депутатов. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы 

 

Реализация программных мероприятий обеспечит: 

- снижение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

антитеррористической направленности; 

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

 

3.1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими 

муниципальными правовыми актами в рамках следующих мероприятий: 
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- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального характера на 2014 - 2017 годы. Содержание ЕДДС. 

 

 

4. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятия муниципальной 

программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам приведена 

в приложении № 1 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

В приложении №2 приведены сведения по ресурсному обеспечению и прогнозной 

оценке расходов на реализацию цели муниципальной программы. 

 
 



Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной  программы 

«Защита населения и территории Тюхтетского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

     2012 2013 2014 2015 2016 

  Цель:  Создание эффективной системы защиты населения  и территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Задача 1:   Обеспечение предупреждения возникновения  и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и 

потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера. 

1.1 

повышение уровня 

информированности 

населения о мерах 

безопасности 

%                 

от уровня 

2012 года 

0,4 

Главный 

специалист по 

вопросам 

ГО,ЧС и ПБ 

100 100 105,0 110,0 115,0 

1.2 

Уровень исполнения 

расходов, направленных на 

обеспечение текущей 

деятельности ЕДДС 

% 0,3 

Администраци

я Тюхтетского 

района 

100 100 100 100 100 

1.3 

Своевременность и качество 

подготовленных  проектов 

нормативных правовых актов 

по вопросам безопасности, 

обусловленных изменениями 

федерального и 

регионального 

законодательства 

баллы 0,3 

Администраци

я Тюхтетского 

района 

0 0 5 5 5 

 



Приложение № 1 

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

всего расходные 

обязательства по 

программе 408 309 040ХХХХХ ХХХ 1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

в том числе по ГРБС:

408 309 0498021 120

408 309 0498021 240

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 408 309 0498021 240 1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

в том числе по ГРБС:

408 309 0498021 120

408 308 0498021 240

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»

Код бюджетной классификации 

Муниципальная 

программа 

"Защита населения и территории Тюхтетского района      

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014 - 2016 годы»

Расходы (тыс. руб.), годы

Администрация 

Тюхтетского района

Наименование ГРБС

(приложение № 1 в ред. постановления от 28.12.2015 № 452-п)

Мероприятие 1 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

Наименование  программыСтатус 



Приложение № 2

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Итого на период 

2014-2017 годы

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего                    1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет(**)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

Всего                    1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет(**)             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

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.

* *Мероприятия будут реализованы в случае предоставления субсидии из краевого бюджета

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию цели муниципальной программы"Защита населения и территории Тюхтетского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

к муниципальной программе Тюхтетского района "Защита населения и территории 

Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»

Мероприятие 1

Муниципальная 

программа

"Защита населения и территории Тюхтетского района      от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014 - 2016 годы»

Статус

Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

(приложение № 2 в ред. постановления от 28.12.2015 № 452-п)

Наименование муниципальной программы



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
408 505 080ХХХХХ ХХХ 1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

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
408 505 0318571 810 1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

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
408 505 0318571 810 1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

Готовность ЕДДС к повседневному

управлению.

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Ожидаемый результат от реализации 

программного мероприятия (в натуральном 

выражении)

(приложение № 3 в ред. постановления от 28.12.2015 № 452-п)



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Итого за 

период с 

2014- 2017 

годы

1 2 3 4 5 6 7 8

Мерорприятие 1
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.

Готовность ЕДДС  к повседневному управлению.

1299,70 1342,11 1615,26 1615,26 5872,33

Срок реализации 

Приложение № 4

к муниципальной программе 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень ожидаемых результатов
Наименование 

мероприятия
статус

(приложение № 4 в ред. постановления от 28.12.2015 № 452-п)


