
  
 

    КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 
 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

      РЕШЕНИЕ 
 
 
«_27_»__11___2007 г.                 с. Сухобузимское                       № 35-3/335 
 
«Об утверждении ведомственной  
целевой программы «Социально-экономическое  
развитие отрасли предотвращения чрезвычайных  
ситуаций Сухобузимского района на 2008-2010 годы» 
 
 В соответствии с ведомственной целевой программой агентства по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации Красноярского края, решением Сухобузимского районного 
Совета депутатов администрации Сухобузимского района от 20.02.2007 г. № 
27-3/273 «О разработке комплексной программы социально-экономического 
развития Сухобузимского района на 2007-2017 годы», постановлением 
администрации района от 30.07.2007 г. № 500-п «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» 
районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить  ведомственную целевую программу «Социально-экономическое 
развитие отрасли предотвращения чрезвычайных ситуаций Сухобузимского 
района на 2008-2010 годы» (Приложение). 
 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по образованию, здравоохранению и социальной защите 
(Некрасова О.Н.) 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2008 года. 
 
 
Глава района                                                                                  В.П.Влиско 
 
 
 
 



Приложение  
к решению районного Совета депутатов 
от_27.11.2007 год № 35-3/335 

  
 

 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«Социально- экономическое развитие отрасли 

предотвращения чрезвычайных ситуаций Сухобузимского 
района на 2008-2010 годы» 

Наименование  
программы 

 «Социально- экономическое развитие отрасли 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
Сухобузимского района на  2008-2010 годы» 

Наименование 
органа 
исполнительной 
власти района  

Администрация Сухобузимского района 

Разработчик 
программы 

Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям,  пожарной безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации Сухобузимского района 

Основание  
для разработки 
программы 

Ведомственная целевая программа агентства по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности администрации Красноярского 
края, решение Сухобузимского Совета депутатов 
администрации Сухобузимского района от 20.02.2007 
года № 27-3/273 «О разработке комплексной программы 
социально-экономического развития Сухобузимского 
района до 2017 года», постановление администрации 
района № 500-П от 30.07.2007 года «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ» 

Цели и задачи 
целевой 
программы 

Реализация правоприменительных функций, оказание 
муниципальных услуг  в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности 

 Показатели 
результативности   

-повысить эффективность  противодействия 
террористической деятельности;                         

 -определить первоочередные действия при ЧС, 
связанные с разливами      нефтепродуктов;   
 -привести в готовность защитные сооружения  к приему 
укрываемого населения; 
-создать обеспечение проведения мероприятий ГО и 

защиты населения от ЧС.    
  

 



                                                         
 

                                               1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели и задачи деятельности отдела по  гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и  пожарной безопасности администрации 

Сухобузимского района                    
 

     Основные цели и задачи администрации Сухобузимского района в 
области ГО и ЧС сформулированы в Положении об отделе ГО, ЧС и ПБ 
администрации Сухобузимского района, утвержденном постановлением 
администрации района от 10.01.2006 года №3-п. 
     Целью  является реализация полномочий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности. 
     Администрация района организует выполнение мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, 
управляет муниципальным имуществом и издает индивидуальные правовые 
акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и 
Совета администрации края,  Устава Сухобузимского района, правовых актов 
Сухобузимского района.  

 
Основные задачи администрации района в области ГО, ЧС и пожарной 

безопасности 
 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее –  
чрезвычайные ситуации), спасения людей, снижения ущерба и потерь от 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании и сельских поселениях и их последствий, 
профилактики и тушения пожаров. 

2. Обеспечение защиты населения района от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

3. Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности и защиты населения района от чрезвычайных 
ситуаций. 

 
Основные направления деятельности администрации района в области 

ГО, ЧС и пожарной безопасности 
 

1. Участие в разработке и реализации целевых программ в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами края, правовыми актами Совета 



администрации края, нормативными и правовыми актами органов местного 
самоуправления района. 

2. Осуществление реализации среднесрочных планов развития в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности. 

3.Осуществление управления в установленном порядке 
муниципальными, унитарными предприятиями в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности. 

4. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, 
подготовка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения. 

5. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны. 

6. Планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых 
для первоочередного обеспечения пострадавшего населения. 

7. Планирование мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время. 

8. Осуществление мер по поддержанию сил и средств гражданской 
обороны в состоянии постоянной готовности. 

9. Организация подготовки и обучения населения: 
– способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 
– способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 
– мерам пожарной безопасности. 
10. Подготовка и представление главе района предложений: 
1) о создании для ликвидации чрезвычайных ситуаций резервов 

материально-технических ресурсов; 
2) о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 
3) об обращении администрации района к Совету администрации края за 

оказанием помощи при недостаточности собственных сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) об установлении или отмене особого противопожарного режима на 
территории  района; 

11. Осуществление руководства районным звеном территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края. 

12. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

13. Осуществление в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 



ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации . 

14. Обеспечение проведения эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях. 

15. Методическое руководство и координация работ в организациях 
района по созданию, размещению, хранению, освежению, поставке, 
использованию и восполнению резервов материально-технических ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

16. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

17. Осуществление содействия устойчивому функционированию 
организаций в чрезвычайных ситуациях. 

18. Организация выполнения и осуществление мер пожарной 
безопасности. 

19. Организация проведения противопожарной пропаганды населения. 
20. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
 

1.2. Расходные обязательства и формирование доходов 
администрации района в области  ГОЧС и ПБ 

Расходные обязательства администрации района в области ГОЧС  
приведены в таблице 1. 

 
 1.3. Планируемые результаты деятельности  администрации 

района в области  ГОЧС и ПБ 
 

 Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы 
применяются показатели результативности деятельности администрации 
района в области ГО, ЧС и ПБ, утвержденные постановлением Совета 
администрации края от 28.06.06 № 179-п и приведены в таблице 2. 
 
         
 
1.4. Распределение расходов администрации района в области ГО, ЧС и 
ПБ по целям, задачам и мероприятиям  районной  целевой программы 
 

 Краткая характеристика основных мероприятий программы 
 
Задача 1. Активизация профилактической работы по предотвращению 
угроз террористической направленности. 

Пункт 1.1  Подготовка буклетов, брошюр и иной печатной 
продукции антитеррористической направленности.  

Все более реальной  для района становится такой вид чрезвычайных 
ситуаций, как совершение террористического акта. В условиях плотной 
сельской застройки, дислокацией промышленных объектов в границах 



населенных пунктов особую опасность представляет возможность 
применения террористами взрывчатых и отравляющих веществ,  
инициирования техногенных  чрезвычайных ситуаций,  пожаров, взрывов на 
предприятиях промышленности, объектах жизнеобеспечения населения.  

        Подготовка буклетов, брошюр и иной печатной продукции 
антитеррористической направленности позволить информировать 

население  на территории района. 
 

Задача 2. Обеспечение предупреждения возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, спасения людей, снижения ущерба и потерь от 

чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий. 

Пункт 2.1 Разработка и согласование плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории  

Сухобузимского района. 
Разработка указанного плана будет осуществляться во исполнение 

постановления Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах 
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов», постановления Совета администрации  Красноярского края 
от 16.12.2002 № 420 «О неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Красноярском 
крае» и решения КЧС и ПБ Красноярского края от 25.10.2005   № 15 «О 
совершенствовании борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов», решения 
КЧС и ПБ  Сухобузимского района от 25.12.2006 года « О выполнении 
организациями постановления правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О 
неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов»,  постановления администрации Сухобузимского 
района от 06.09.2006 года № 256-п.   

    
  

Задача 3. Обеспечение защиты населения района от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Пункт 3.1 Проведение капитальных и текущих ремонтов и 
содержание защитных сооружений гражданской обороны. 

В соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2003 года № 583 «Об 
утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны» и в целях сохранения имеющегося фонда 
защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО), организации 
планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию ЗС 
ГО в готовности к приему укрываемых, их учету, необходимо проведение 
текущего и капитального ремонта   зданий ЗС ГО. 

Пункт 3.2  Приобретение средств индивидуальной защиты для 
работников органов местного самоуправления.   

В целях обеспечения работников органов местного самоуправления и 
созданных ими муниципальных предприятий и организаций средствами 
индивидуальной защиты создаются резервы материально-технических 



ресурсов для нужд ГО. Планируется приобрести  противогазы типа ГП – 7.  
Основанием является пункт 2 статьи 8 федерального закона от 12.02.1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

  
  

Оценка эффективности, социально- экономических  
и экологических последствий реализации  

 
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, 

характеризующим состояние и уровень безопасности населения и района в 
целом, способности  районных структур противостоять проявлениям 
терроризма, готовности к ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, охват мероприятиями по пропаганде 
знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.   

Поэтапная реализация программы позволит:  
            -повысить эффективность  противодействия террористической 
деятельности;                         

- определить первоочередные действия при ЧС, связанные с 
разливами      нефтепродуктов;            
  
           -  привести в готовность защитные сооружения  к приему укрываемого 
населения; 
             - создать обеспечение проведения мероприятий ГО и защиты 
населения от ЧС.       

            
 

2. Организация управления программой и 
контроль за ходом её реализации 

 
 Управление реализацией Программы осуществляет  отдел по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям,  пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовки  администрации Сухобузимского района 

Администрация района осуществляет координацию и контроль за 
реализацией Программы, вносит в установленном порядке предложения по 
упорядочению мероприятий и финансирования, предусмотренных  
Программой, с учетом складывающейся социально-экономической ситуации 
и реальной обстановки на данный период времени. После реализации 
запланированных Программой мероприятий  отдел по ГОЧС, ПБ и МП  
администрации района отчитывается и освещает ход выполнения Программы 
в средствах массовой информации.      

 
    

 
 
 



         Таблица 1 
  Расходные обязательства и формирование доходов администрации 

района в области  ГОЧС и ПБ 
 

№ 
 

Наименование 
Отчетный 

период 
(текущий и 

предыдущий 
годы) 

Плановый 
среднесрочный 

период (три 
последующие года 

после текущего) 
2006 2007 2008 2009 2010 

  Расходные обязательства:           
1. Профилактическая работа по 

предотвращению угроз террористической 
направленности 
 Федеральный Закон «О борьбе с 
терроризмом» от 25.07.1998г.  №130-ФЗ, 
постановление правительства РФ «О мерах по 
противодействию терроризму» от 15.09.1999г 
№1040 

- - 10,0 15,0 15,0 

  Мероприятия по ГО 
Закон края  от 10.02.2000 № 9-631 «О защите 
населения и территорий Красноярского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (ст.14), 
постановления Совета администрации  
Красноярского края от 16.12.2002 № 420 «О 
неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов в Красноярском крае» 

  125,0 120,0 120,0 

  ИТОГО      
  Формирование доходов:      
  Финансирование из  местного бюджета   135,0 135,0 135,0 
  ИТОГО - -  135,0 135,0 135,0 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Цели, задачи и показатели результатов деятельности 

администрации района в области  ГОЧС и ПБ 
 

№  
п/п 

 
Цели, задачи и показатели 

результатов 

Ед. 
изм. 

отчетный период, 
год 

плановый 
среднесрочный 

период, год 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.  Реализация правоприменительных функций, оказание государственных услуг  в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 
1.1 Активизация профилактической 

работы  по предотвращению угроз 
террористической направленности 

% от 
потребн

ости 

- - - 30 40 45 

1.2 Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
спасения людей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций,   ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий     
1.2.1 Снижение количества гибели людей 

при ЧС    
% от 

показа 
телей 
2005 
года 

100 98 96 94 93 92,5 

1.2.2 Снижение количества пострадавшего 
населения при ЧС 
 

% от 
показа 
телей 
2005 
года 

100 99,5 99 98,
5 

97 96,5 

1.3
. 

Обеспечение защиты населения района  от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

1.3.1 Проведение капитальных и текущих 
ремонтов и содержание защитных 
сооружений гражданской обороны 

% от  
общего 
числа 

ЗС 

- - - - - 11 

1.3.2 Обеспечение населения средствами   
индивидуальной защиты органов 
дыхания  
 

% от 
общей 

численн
ости 

населен
ия  

района 

- - - - 17 - 

1.4 Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской обороны, пожарной 
безопасности и защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

1.4.1 Охват населения района 
мероприятиями по пропаганде знаний 
в области гражданской обороны,  
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности  

% от 
общей 

численн
ости 

населен
ия 

района 

30 32 35 37 40 45 

 
 
 
 



 
           Таблица 3  

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и 
мероприятиям ведомственной целевой программы  

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование мероприятия 

 Срок 
выполне

ния,  
год 

 Объем необходимого 
финансирования из районного 

бюджета, тыс.руб 
 

Всего  
в том числе по годам 

(плановый 
среднесрочный период) 
2008 2009 2010 

 Цель: реализация правоприменительных функций, оказание государственных услуг  
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 
1.  Задача 1. Активизация профилактической работы по предотвращению угроз 

террористической направленности  

 1.1  Подготовка буклетов, брошюр и иной печатной 
продукции антитеррористической 
направленности 

 2008-
2010 

 40,0 10,0 15,0 15,0 

 Всего по задаче 1    40,0 10,0 15,0 15,0 
2    Задача 2. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций, спасения людей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и краевого характера, ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и краевого характера и их последствий 
2.1 Разработка и согласование плана по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на  
территории  Сухобузимского района 

2008 60,0 60,0 0 0 

2.2. Приобретение лицензированного программного 
обеспечения 

2010 10,0  0 0 10,0 

2.3 Приобретение и разработка специального 
программного обеспечения-автоматизации 
работы оперативных диспетчерских служб, 
программные средства визуализации и 
обработка картографических данных и 
материалов 

2010 10,0 
 
 
 

0 0 10,0 

 Всего по задаче 2  80,0 60,0 0 20,0 
3. Задача 3. Обеспечение защиты населения района от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 
    3.1 Проведение капитальных и текущих ремонтов и 

содержание защитных сооружений гражданской 
обороны 

2010 55,0 0 0 55,0 

     
3.2 

Приобретение средств индивидуальной 
защиты  для работников органов местного 

самоуправления  

2009 85,0 0 85,0 - 

3.3 Приобретение  медицинских средств 
индивидуальной защиты для нештатных 
аварийно-спасательных формирований, 

созданных на базе муниципальных 
учреждений 

2009-
2010 

50,0 0 20,0 30,0 

 Всего  по задаче 3  190,0        105,0   85,0 
4 Задача 4. Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской обороны, пожарной 

безопасности и защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций   



 
№ 

п/п 

 
 

Наименование мероприятия 

 Срок 
выполне

ния,  
год 

 Объем необходимого 
финансирования из районного 

бюджета, тыс.руб 
 

Всего  
в том числе по годам 

(плановый 
среднесрочный период) 

4.1 Организация мероприятий по информированию 
населения через СМИ (тематические полосы в 
газетах, передачи на местном канале)  

 2008-
2010 

 15,0 5,0 5,0 5,0 

 Всего по задаче 4  15,0 5,0 5,0 5,0 
5 Задача 5. Обеспечение информационной 

безопасности сведений, содержащих 
государственную тайну 

     

5.1  Заключение договора и установка защитных 
средств в кабинете режимно - секретного органа 

2008-
2010 

80,0 60,0 10,0 10,0 

 Всего по задаче 5  80,0 60,0 10,0 10,0 
 ИТОГО по цели  405,0 135,0 135,0 135,0 

  
                                                                                                                                                          

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица  5 

Распределение планируемых объемов финансирования   целевой 
программы по источникам и направлениям расходования средств 

Источники направления 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе: 
2008 2009 2010 

ВСЕГО 405,0 135,0 135,0 135,0  
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
бюджет  района 405,0 135,0 135,0 135,0 
внебюджетные источники     
из них:     
капитальные вложения     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
бюджет района     
внебюджетные источники     

 
 
 

 
 
 

Таблица 6 
Распределение планируемых объемов финансирования   целевой 
программы по статьям экономической классификации расходов 

бюджета 
( в целом по   целевой программе) 

    тыс.руб  
Статья экономической 

классификации расходов бюджета Всего в том числе: 
2008 2009 2010 

Сумма средств  местного бюджета, 
всего 

405,0 135,0 135,0 135,0 

в том числе:         
225 Услуги по содержанию 
имущества 

55,0 - - 55,0 

226 Прочие услуги 265,0 135,0 50,0 80,0 
310 Увеличение стоимости основных 
средств 

85,0 - 85,0 - 

Итого по текущей деятельности         
Всего 405,0 135,0 135,0 135,0 

 
                         
 

 
 
 
 
 
 



   Таблица 7 
Распределение планируемых объемов финансирования   целевой 
программы по статьям экономической классификации расходов 

бюджета 
(по каждой задаче   целевой программы) 

     тыс. рублей   
Статья экономической классификации 

расходов бюджета всего в том числе: 
2008 2009 2010 

Задача 1. Активизация профилактической 
работы по предотвращению угроз 
террористической направленности 

    

в том числе:     
226 Прочие услуги 40,0 10,0 15,0 15,0 
Задача 2. Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, спасения людей, снижения ущерба 
и потерь от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и краевого характера, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

        

в том числе:         
226 Прочие услуги 80,0 60,0 - 20,0 
 Задача 3. Обеспечение защиты населения 
района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

    

в том числе:     
225 Услуги по содержанию имущества 55,0 - - 55,0 
226 Прочие услуги 50,0 - 20,0 30,0 
310 Увеличение стоимости основных средств 85,0 - 85,0 - 
Задача 4. Обеспечение пропаганды знаний в 
области гражданской обороны, пожарной 
безопасности и защиты населения и 
территории района от чрезвычайных 
ситуаций   

    

в том числе:     
226 Прочие услуги 15,0 5,0 5,0 5,0 
Задача 5. Обеспечение информационной 
безопасности сведений, содержащих 
государственную тайну 

    

в том числе:     
226 Прочие услуги 80,0 60,0 10,0 10,0 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      Таблица 8 
Распределение планируемых объемов финансирования   целевой 
программы по статьям экономической классификации расходов 

бюджета на 2008 год 
(по каждой задаче   целевой программы) 

  тыс.рублей 

Статья экономической классификации 
расходов бюджета 

 
 

Всего 

в том числе по кварталам 
(плановый среднесрочный 

период) 
    1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

Задача 1. Активизация 
профилактической работы по 
предотвращению угроз 
террористической направленности 

     

в том числе:       
226 Прочие услуги 10,0  5,0 5,0  
Задача 2. Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, спасения 
людей, снижения ущерба и потерь от 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и краевого 
характера, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

     

в том числе:      
226 Прочие услуги 60,0 60,0    
 Задача 3. Обеспечение защиты 
населения района от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

-     

в том числе: -     
225 Услуги по содержанию имущества -     
226 Прочие услуги      
310 Увеличение стоимости основных 
средств 

     

Задача 4. Обеспечение пропаганды 
знаний в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности и защиты 
населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций   

     

в том числе:      
226 Прочие услуги 5,0 1,5 1,5 - 2,0 
Задача 5. Обеспечение информационной 
безопасности сведений, содержащих 
государственную тайну 

      

в том числе:      
226 Прочие услуги     60,0  60,0   
 
 
 
 



 


