
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.02.2021 с. Тюхтет № 38-п 

                                           

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 14.10.2013 № 367-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского муниципального округа «Защита населения и территории 

Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»» 

  

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 11, 36 Устава 

Тюхтетского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

14.10.2013 № 367-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского 

муниципального округа «Защита населения и территории Тюхтетского 

муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района Красноярского края в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Тюхтетского муниципального округа по экономике и финансам (Е.А. 

Кориш). 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года, а 

мероприятия, проводимые в 2020 году с 01.01.2020 года. 

 

 

Глава  Тюхтетского 

муниципального округа                                                      Г.П. Дзалба   

 
 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

от  05..02.2021 № 38-п 

 
Приложение к постановлению администрации  

Тюхтетского района  от 14.10.2013 № 367-п 

 

Муниципальная программа  

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

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа 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 муниципального округа  (Главный специалист ГО, ЧС и ПБ.) 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Отдельное мероприятие 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Антитеррористическая 

пропаганда. Содержание ЕДДС; 

Отдельное мероприятие 2. Софинансирование расходов по обеспечению мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 

программы «Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

Отдельное мероприятие 3. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных 

пунктах Тюхтетского муниципального округа.    

Цель муниципальной 

программы 

1. Создание эффективной системы защиты населения и территории Тюхтетского муниципального округа (далее – округ) от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2. Софинансирование расходов по обеспечению мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Защита 

населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».     

3. Увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, обеспеченных 



услугами связи, ранее не имевших эту возможность. 

Задачи программы 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального уровня; 

2. Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2014 - 2030 годы 

Целевые индикаторы  

и показатели 

результативности 

программы  

Целевые индикаторы и показатели результативности программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 

Информация по ресурсному обеспечению программы:  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет 33298,75 тыс. рублей, в том числе: 

Источник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

2023 

ИТОГО 

(тыс. 

рублей) 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 648,7 2186,3 0,00 1456,5 712,8 667,0 667,0 

667,0 
7005,3 

Местный 

бюджет 
1325,6 1342,1 1501,75 1846,3 3460,2 2398,8 3600,5 3862,3 3437,4 

3518,5 
26293,45 

ВСЕГО 1325,6 1342,1 2150,45 4032,6 3460,2 3855,3 4313,3 4529,3 4104,4 4185,5 33298,75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Характеристика текущего состояния защиты населения и территории округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
На территории Тюхтетского муниципального округа 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; 

Наибольшую угрозу для населения и объектов экономики представляют лесные пожары и 

подтопления в период прохождения весеннего половодья.  

В случае перехода лесного пожара на населенные пункты в зоне возможной чрезвычайной 

ситуации могут оказаться 968 жителей п. 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 42 жилых домов. Наиболее сильные подтопления 

произошли в 1970, 1993, 2010 годах, в ходе проведения аварийно-спасательных работ проводилась 

эвакуация населения.  

В 2016 году на территории округа  чрезвычайных ситуаций не произошло. Происходили на 

территории округа бытовые пожары, ДТП, а также  подтопление части с. Тюхтет в весеннее 

половодье, подтопление автодороги Тюхтет – Поваренкино, лесные пожары. В 2016 году от 

весеннего половодья в с. Тюхтет пострадало 6 человек (частичная утрата имущества), в бытовых 

пожарах пострадало 2 человека, в лесных пожарах пострадавших нет, причинен ущерб государству 

59 700 рублей (выгорела молодая поросль на площади 2,3 га).   

Гибель людей при пожарах в жилом секторе,  дорожно-транспортных происшествиях, на 

водоемах 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 

территориальных подразделений 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 округа. 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 муниципального округа 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 

муниципального округа, в области ГО, ЧС и ПБ; 

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



- 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 муниципального округа 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 КЧС и ПБ, приемной эвакуационной комиссии 

администрации муниципального округа 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 современном обществе сосредоточены огромные объемы информации по разным 
областям деятельности. Информация становится одним из важнейших стратегических и 

управленческих ресурсов, ее производство и потребление составляют основу эффективного развития 

экономики и различных сфер общественной жизни. Для того чтобы эффективно использовать 

имеющуюся информацию, ее предварительно необходимо собрать, переработать, проанализировать, 

довести до потребителя, что невозможно без привлечения специальных технических средств. 

Информатизация – это широкое использование информационных и коммуникационных технологий 

во всех сферах жизни общества с целью повышения эффективности использования информации и 

знаний для управления, удовлетворения информационных потребностей граждан, организаций и 

государства, создания предпосылок перехода к информационному обществу. 

Характерной чертой информационного общества является увеличение роли информации в 

жизни общества, создание глобального информационного пространства, обеспечение эффективного 

информационного взаимодействия людей, их доступ к информационным ресурсам и удовлетворение 

в информационных продуктах и услугах. 

С каждым годом растет объем информации, появляются современные средства, методы, 

технологии обработки и восприятия этой информации. Это свидетельствует о том, что процесс 

внедрения в общество информационных технологий будет постоянно продолжаться и 

совершенствоваться. 

Внедрение информационных технологий в организациях повышает эффективность 

взаимодействия их с органами управления, позволяет оптимизировать бюджетные расходы, 

сокращает издержки на содержание государственного аппарата. 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность организаций 

оказывает положительное влияние: меняется качество работы, повышается профессиональный 

уровень сотрудников, расширяется партнерское сотрудничество, развивается электронный бизнес и 

коммерция, растет производительность труда. Информатизация способствует ускорению процесса 

производства, сокращению затрат, расширению ассортимента и повышению качества услуг. 

Основные черты современных технологий: 

компьютерная обработка информации; 

хранение больших объемов информации на машинных носителях; 

передача информации на любые расстояния в кратчайшие сроки. 

Современное материальное производство и другие сферы деятельности все больше 



нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного количества информации. 

На сегодняшний день в округе уже накоплен опыт по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг, приему платежей в электронной форме и т.д., что обеспечивает: 

повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, упрощение 

процедуры и сокращение сроков их оказания, снижение административных издержек, внедрение 

единых стандартов обслуживания граждан; 

повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти края, 

расширение возможности доступа к ней в процедурах формирования и экспертизы решений, 

принимаемых на всех уровнях государственного управления; 

повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование 

системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, обеспечение 

оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности органов государственной 

власти края, обеспечение требуемого уровня информационной безопасности электронного 

правительства в крае при его функционировании. 

На базе созданных инфраструктурных систем электронного правительства края доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

составит не менее 75% к 2030 году. 

 

3. Основная цель, задачи, сроки выполнения программы 

 

Цели программы:  

1. Создание эффективной системы защиты населения и территории Тюхтетского 

муниципального округа (далее – округ) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

2. Увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального 

уровня; 

2. Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры  

Сроки выполнения программы: 2014 – 2030 годы. 

 

4. Механизм реализации мероприятий программы 

 

Программа реализуется за счет средств районного и краевого бюджетов: 

мероприятие 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций муниципального уровня. Антитеррористическая пропаганда. Содержание ЕДДС» 

реализуется за счет средств районного бюджета; 

мероприятие 2 «Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности и софинансирование 

расходов по обеспечению мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Защита 

населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» реализуется за счет средств краевого и районного бюджетов; 

мероприятие 3 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населенных пунктах Тюхтетского муниципального округа» реализуется за счет 

средств краевого и районного бюджетов. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация округа. 

Администрация округа имеет право вносить изменения в программу путем увеличения либо 

уменьшения финансирования отдельных мероприятий за счет средств районного и/или краевого 

бюджетов. 

 

5. Реализация и контроль за ходом исполнения программы. 

 Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем 

программы. 

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

выполнение программы. 

    Ответственным исполнителем программы осуществляется: 

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, 



реализуемых ответственным исполнителем программы; 

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных 

мероприятий программы и мероприятий подпрограмм; 

контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий 

подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы; 

подготовка отчетов о реализации программы. 

 Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется 

посредством размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Тюхтетского муниципального округа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Ответственный исполнитель программы для обеспечения мониторинга реализации 

программы организует представление полугодовой отчетности. 

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют 

информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых 

соисполнителем программы, в сроки и по форме, установленные ответственным исполнителем 

программы в запросе. 

 Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с 

учетом информации, полученной от соисполнителей программы. 

Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы в 

отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского муниципального округа. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного 

года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно 

приложениям N 10 - 15 к Порядку, утвержденного 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» 

 

Текущее управление реализацией программы 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 окружного Совета депутатов. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы 

 

Реализация мероприятия 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от 

чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Антитеррористическая пропаганда. Содержание 

ЕДДС» и мероприятия 2 «Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности и софинансирование 

расходов по обеспечению мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Защита 

населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» обеспечат: 

- снижение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории округа; 

- 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; 

Реализация мероприятия 3 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населенных пунктах Тюхтетского муниципального округа» обеспечит: 

 -увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность. 

 

7. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

 

file:///D:/Мои%20документы/С%20рабочего%20стола/МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ_2013/№%20367-п%20от%2014.10.2013_МП_Защита%20населения%20от%20ЧС_2013/№%20316-п%20от%2009.11.2020%20МП%20Защ.%20нас.%20на%202021%20год.doc%23P1728
file:///D:/Мои%20документы/С%20рабочего%20стола/МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ_2013/№%20367-п%20от%2014.10.2013_МП_Защита%20населения%20от%20ЧС_2013/№%20316-п%20от%2009.11.2020%20МП%20Защ.%20нас.%20на%202021%20год.doc%23P3388


Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими муниципальными 

правовыми актами в рамках следующих мероприятий: 

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального характера на 2014 - 2030 годы. Содержание ЕДДС; 

- Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности и софинансирование расходов по 

обеспечению мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Защита населения и 

территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных 

пунктах Тюхтетского муниципального округа» обеспечит увеличение количества населенных 

пунктов Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, обеспеченных услугами связи, 

ранее не имевших эту возможность. 

Программой не предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного 

партнерства, и направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, также не предусмотрены инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-

экономического развития данной сферы округа, реализуемые за счет средств внебюджетных фондов. 

 

8. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятия муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет 33298,75 

тыс. рублей, в том числе: 

Краевой бюджет 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

 

2023 

ИТОГО 

(тыс. 

рублей) 

0,00 0,00 648,7 2186,3 0,00 1456,5 712,8 667,0 667,0 667,0 7005,3 

Местный бюджет 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

2023 

ИТОГО 

(тыс. 

рублей) 

1325,6 1342,1 1501,75 1846,3 3460,2 2398,8 
3600,

5 
3862,3 3437,4 

3518,5 
26293,45 

Всего: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

 

2023 

ИТОГО 

(тыс. 

рублей) 

1325,6 1342,1 
2150,4

5 
4032,6 3460,2 3855,3 4313,3 4529,3 4104,4 

4185,5 
33298,75 

 

9. Ресурсное обеспечение программы 

 

В приложении № 1 приведены сведения по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке 

расходов на реализацию цели муниципальной программы. 



Приложение №1 к паспорту 

муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа 

«Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЮХТЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

«Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

показатели    
Ед.изм. 

год предшеству-

ющий 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

Годы реализации муниципальной программы 

 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем 

интервале 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 

1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 

 Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1.1  Повышение уровня 

информированности 

населения о мерах 

безопасности 

% от 

уровня 

2012 

года 

100 105,0 110,0 115,0 117,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

1.2 Уровень исполнения 

расходов, направленных на 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



обеспечение текущей 

деятельности ЕДДС 

1.3 Своевременность и качество 

подготовленных правовых 

актов по вопросам 

безопасности, 

обусловленных изменениями 

федерального и 

регионального 

законодательства 

баллы 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа  

2.1 Обеспечение 

первичными 

средствами 

пожарной 

безопасности 

населённых 

пунктов 

Тюхтетского 

района 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



Приложение N 1 

к муниципальной программе Тюхтетского муниципального округа  

«Защита населения и  территории Тюхтетского муниципального округа  

от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

( тыс. рублей) 

N 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Тюхтетского 

муниципального 

округа, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы Тюхтетского 

муниципального округа, 

подпрограммы 

Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной классификации Очередной 

финансовый 

год  

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период  2021 2022 2023 

ГРБС РзПр ЦСР ВР план план план 

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

 Муниципальная 

программа 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 

Защита населения и 

территории 

Тюхтетского 

муниципального округа 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе Тюхтетского 

муниципального округа 

402 ХХХ 049ХХХХХ ХХХ 

4529,3 4104,4 4185,5 

12819,2 

в том числе по ГРБС:         

         

1 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

предупреждения 

всего расходные 

обязательства 

402  0490080210 ХХХ 3828,9 3404,0 3485,1 10718 



муниципальной 

программы 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 1 

возникновения и 

развития чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

снижение ущерба и 

потерь от чрезвычайных 

ситуаций 

муниципального уровня. 

Антитеррористическая 

пропаганда. Содержание 

ЕДДС. 

в том числе по ГРБС: 402 0300 

0310 

0490080210  100 

120 

3823,9 3400,0 3480,6 10704,5 

 402 

402 

0300 

0310 

0490080210 200 

240 

5,0 

 

 

4,0 4,6 13,6 

2 Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 2 

Расходы по обеспечению 

мер пожарной 

безопасности и 

софинансирование 

расходов по обеспечению 

мер пожарной 

безопасности в рамках 

муниципальной 

программы «Защита 

населения и территории 

Тюхтетского 

муниципального округа 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

всего расходные 

обязательства 

402 0310 04900ХХХХХ 

 

ХХХ 700,4 700,4 700,4 2101,2 

в том числе по ГРБС: 402 0310 0490074120 240 667,0 667,0 667,0 2001,0 

 402 0310 04900S4120 244 33,4 33,4 33,4 100,2 

3 Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 3 

Создание условий для 

развития услуг связи в 

малочисленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах 

Тюхтетского 

муниципального округа 

всего расходные 

обязательства 

    0,00 0,00 0,00 0,0 

в том числе по ГРБС:     0,00 0,00 0,00 0,0 

     0,00 0,00 0,00 0,0 

 
 

 



Приложение N 2 

к муниципальной программе Тюхтетского муниципального округа 

«Защита населения и 

 территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (СРЕДСТВА ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

 

( тыс. рублей) 

N п/п Статус (муниципальная 

программа Тюхтетского 

муниципального округа, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы 

Тюхтетского 

муниципального округа, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/источники 

финансирования 

2021 2022 2023 Итого на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная 

программа Тюхтетского 

муниципального округа 

Защита населения и 

территории Тюхтетского 

муниципального округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

всего 4529,3 4104,4 4185,5 12819,2 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 667,0 667,0 667,0 2001,0 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

окружной бюджет 3862,3 3437,4 3518,5 10818,2 

1 Отдельное мероприятие 

муниципальной 

Обеспечение 

предупреждения 

всего 3828,9 3404,0 3485,1 10718,0 

в том числе:     



программы Тюхтетского 

муниципального округа 1 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, снижение ущерба 

и потерь от чрезвычайных 

ситуаций муниципального 

уровня. 

Антитеррористическая 

пропаганда. Содержание 

ЕДДС 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

окружной бюджет 3828,9 3404,0 3485,1 10718,0 

2 Отдельное мероприятие 

муниципальной 

программы Тюхтетского 

муниципального округа 2 

Расходы по обеспечению 

мер пожарной безопасности 

и софинансирование 

расходов по обеспечению 

мер пожарной безопасности 

в рамках муниципальной 

программы «Защита 

населения и территории 

Тюхтетского 

муниципального округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера».     

 

всего 700,4 700,4 700,4 2101,2 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 667,0 667,0 667,0 2001,0 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

окружной бюджет 33,4 33,4 33,4 100,2 

2 Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы Тюхтетского 

муниципального округа 3 

Создание условий для 

развития услуг связи в 

малочисленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах 

Тюхтетского 

муниципального округа 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение N 3 

к муниципальной программе Тюхтетского муниципального округа 

«Защита населения и  территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» 

 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ № 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Наименование отдельного 

мероприятия 

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

потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Антитеррористическая пропаганда. Содержание ЕДДС; 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Сроки реализации отдельного 

мероприятия 

2014-2030 

Цель реализации отдельного 

мероприятия 

Создание эффективной системы защиты населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных средств, 

ответственного за реализацию 

отдельного мероприятия 

Финансовое управление администрации Тюхтетского муниципального округа 

Ожидаемые результаты от 

реализации отдельного 

мероприятия, перечень 

показателей результативности. 

Приложение № 1 

Информация по ресурсному обеспечению 

отдельного мероприятия, в том числе в 

разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной год и 

плановый период; 

 

Источник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

2023 

ИТОГО 

(тыс. 

рублей) 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 648,8 886,3 0,00 568,855 217,2 0,0 0,0 

0,00 
2321,155 

Местный 

бюджет 
1325,6 1342,1 1501,75 1846,3 3460,2 2388,7 3585,3 3828,9 3404,0 

3485,1 
26167,95 

ВСЕГО 1325,6 1342,1 2150,55 2732,6 3460,2 2957,555 3802,5 3828,9 3404,0 3485,1 28489,105 

Описание механизмов реализации 

отдельного мероприятия программы 

(описание организационных, 

экономических и правовых механизмов, 

необходимых для эффективной 

реализации отдельных мероприятий 

программы. 

Совершенствование деятельности ЕДДС администрации округа по оперативному оповещению населения, а также оперативному управлению 

органами и службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. Развитие службы 112 для 

оперативного реагирования по предупреждению и ликвидации ЧС на территории округа. 

file:///D:/Мои%20документы/С%20рабочего%20стола/МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ_2013/№%20367-п%20от%2014.10.2013_МП_Защита%20населения%20от%20ЧС_2013/№%20316-п%20от%2009.11.2020%20МП%20Защ.%20нас.%20на%202021%20год.doc%23P1648
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Приложение 1 к информации об отдельном мероприятии  

муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа 

 «Защита населения и  территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник 

информации 

Годы реализации программы 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2020 2021 2022 2023 

 Отдельное мероприятие: Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения 

ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Антитеррористическая пропаганда. Содержание ЕДДС; 

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

характера 

1.1  Повышение уровня информированности 

населения о мерах безопасности 

% от уровня 2016 

года 

Главный специалист 

по вопросам ГО,ЧС и 

ПБ 

100 105 110 110 

1.2 Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение текущей 

деятельности ЕДДС 

% Администрация 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 

100 100 100 100 

1.3 Своевременность и качество 

подготовленных проектов нормативных 

правовых актов по вопросам безопасности, 

обусловленных изменениями федерального 

и регионального законодательства  

баллы Администрация 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 

0 5 5 5 
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Приложение N 4 

к муниципальной программе Тюхтетского муниципального округа  

«Защита населения и 

 территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» 

 

 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ № 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
Наименование отдельного мероприятия Софинансирование расходов по обеспечению мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Защита населения и 

территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».     

 

Наименование муниципальной 

программы 

Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Сроки реализации отдельного 

мероприятия 

2018-2023 

Цель реализации отдельного 

мероприятия 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа  

 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, ответственного за 

реализацию отдельного мероприятия 

Финансовое управление администрации Тюхтетского муниципального округа 

Ожидаемые результаты от 

реализации отдельного мероприятия, 

перечень показателей 

результативности. 

Приложение № 1 

Информация по ресурсному 

обеспечению отдельного мероприятия, в 

том числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной год и 

плановый период; 

Источник 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

2023 

Итого: 

(тыс. 

рублей) 

Краевой 

бюджет 
112,86 112,86 112,86 169,29 282,2 667,0 667,0 

 

667,0 
2791,07 

Местный 

бюджет 
5,643 5,643 5,643 8,565 14,85 33,4 33,4 

33,4 
140,544 

 

Описание механизмов реализации 

отдельного мероприятия программы 

(описание организационных, 

экономических и правовых 

механизмов, необходимых для 

эффективной реализации отдельных 

мероприятий программы. 

          Производство работ по  обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов Тюхтетского муниципального 

округа в соответствии с Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ). 

 

 

file:///D:/Мои%20документы/С%20рабочего%20стола/МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ_2013/№%20367-п%20от%2014.10.2013_МП_Защита%20населения%20от%20ЧС_2013/№%20316-п%20от%2009.11.2020%20МП%20Защ.%20нас.%20на%202021%20год.doc%23P1648
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Приложение 1 к информации об отдельном мероприятии  

муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа «Защита населения и 

 территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

N п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации программы 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2020 2021 2022 2023 

 Отдельное мероприятие:  Софинансирование расходов по обеспечению мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Защита 

населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

  Цель:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа 

 

1.1  Софинансирование расходов по 

обеспечению мер пожарной 

безопасности в рамках муниципальной 

программы «Защита населения и 

территории Тюхтетского 

муниципального округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

% Администрация 

Тюхтетского 

района 

100 100 100 100 
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Приложение N 4 

к муниципальной программе Тюхтетского муниципального округа  

«Защита населения и 

 территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» 

 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ № 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Наименование отдельного мероприятия Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 

Тюхтетского муниципального округа. 

 

Наименование муниципальной программы Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Сроки реализации отдельного мероприятия 2018-2023 

Цель реализации отдельного мероприятия  Увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, 

обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, ответственного за реализацию отдельного 

мероприятия 

Финансовое управление администрации Тюхтетского муниципального округа 

Ожидаемые результаты от реализации 

отдельного мероприятия, перечень показателей 

результативности. 

 

Приложение № 1 

Информация по ресурсному обеспечению отдельного 

мероприятия, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной год и 

плановый период; 

Источник 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

2023 

Итого (тыс. 

рублей) 

Краевой 

бюджет 
1200,0 0,00 718,4 213,5 0,00 0,00 

0,00 
2131,9 

Местный 

бюджет 
2,4 0,00 1,5 0,2 0,00 0,00 

0,00 
4,1 

 

Описание механизмов реализации отдельного 

мероприятия программы (описание организационных, 

экономических и правовых механизмов, необходимых 

для эффективной реализации отдельных мероприятий 

программы. 

Производство работ по увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность в соответствии с 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ). 
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Приложение 1 к информации об отдельном мероприятии  

муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа 

 «Защита населения и 

 территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

N п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации программы 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

1-й год планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2020 2021 2022 2023 

 Отдельное мероприятие:  Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Тюхтетского 

муниципального округа. 

 

 

  Цель: Увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, обеспеченных услугами связи, ранее не 

имевших эту возможность 

 

1.1 Увеличение количества населенных 

пунктов Тюхтетского муниципального 

округа Красноярского края, 

обеспеченных услугами связи, ранее 

не имевших эту возможность 

 

Кол- во 

населенных 

пунктов 

Администрация 

Тюхтетского 

муниципального 

округа 

1 0 0 0 

 


