КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«_18_»_11___2008 г.

с. Сухобузимское

№ 48-3/504

О внесении изменений в решение Сухобузимского
районного Совета депутатов от 27.11. 2007 года
№ 35-3/335 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Социально-экономическое
развитие отрасли предотвращения чрезвычайных
ситуаций Сухобузимского района на 2008-2010 годы»
В связи с невостребованностью финансовых средств в 2008 году и
руководствуясь статьей 34 Устава Сухобузимского района районный Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Сухобузимского районного
Совета депутатов от 27.11. 2007 года № 35-3/335 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Социально-экономическое развитие
отрасли предотвращения чрезвычайных ситуаций Сухобузимского района на
2008-2010 годы»:
1.1.Исключить:
-пункты 2.2 и 2.3 задачи 2 «Обеспечение предупреждения
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, спасения людей,
снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий» ;
-пункт 3.3 задачи 3 «Обеспечение защиты населения района от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий»;
-задачу 4 «Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской
обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территории района
от чрезвычайных ситуаций»;
-задачу 5 «Обеспечение информационной безопасности сведений,
содержащих государственную тайну».

1.2. Таблицы 1.2.3.4.5.6.7.8 изложить в новой редакции согласно
приложениям 1.2.3.4.5.6. к настоящему решению.
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 момента подписания.

Глава района

В.П. Влиско

Приложение 1
к решению районного Совета депутатов
от «_18»__11______2008г № 48-3/504
Таблица 1

Расходные обязательства и формирование доходов администрации
района в области ГОЧС и ПБ
Наименование
№

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
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»
ИТОГО
Формирование доходов:
Финансирование из местного бюджета
ИТОГО

Отчетный
период
(текущий и
предыдущий
годы)
2006
2007
-

-

-

-

Плановый
среднесрочный
период (три
последующие года
после текущего)
2008 2009
2010
5,0

5,0

5,0

11,6

30,0

30,0

16,6
16,6

35,0
35,0

35,0
35,0

Приложение 2

к решению районного Совета депутатов
от «_18_»__11_____2008г № 48-3/504
Таблица 2

Цели, задачи и показатели результатов деятельности
администрации района в области ГОЧС и ПБ
Ед.
изм.

отчетный период,
год

плановый
среднесрочный
период, год

Цели, задачи и показатели
результатов
2005
2006
2007 2008 2009
2010
№
п/п
1. Реализация правоприменительных функций, оказание государственных услуг
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
1.1Активизация
% от
30
40
45
профилактической работы по
потребн
предотвращению угроз
ости
террористической
направленности
1.2Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
спасения людей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий
1.2.1Снижение количества гибели
% от
100
98
96
94 93
92,5
людей при ЧС
показа
телей
2005
года
1.2.2Снижение количества
% от
100 99,5 99
98, 97
96,5
пострадавшего населения при ЧС
показа
5
телей
2005
года
1.3.Обеспечение защиты населения района от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий
1.3.1Проведение капитальных и
% от
11
текущих ремонтов и содержание
общего
защитных сооружений
числа
гражданской обороны
ЗС
1.3.2Обеспечение населения
% от
17
средствами индивидуальной
общей
защиты органов дыхания
численн
ости
населен
ия
района

Приложение 3
к решению районного Совета депутатов
от « 18_»___11____2008г № 48-3/504

Таблица 3

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и
мероприятиям ведомственной целевой программы
Наименование мероприятия
№

Срок
выполне
ния,
год

п/п

Объем необходимого финансирования
из районного бюджета, тыс.руб
в том числе по годам
Всего
(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

200815,0
5,0
5,0
5,0
печатной продукции
2010
антитеррористической направленности
Всего по задаче 1
15,0
5,0
5,0
5,0
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
2.1Разработка и согласование плана по
2008
11,6
11,6
0
0
предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на
территории Сухобузимского района
Всего по задаче 2
11,6
11,6
0
0
3.Задача 3. Обеспечение защиты населения района от опасностей, возникающих при

ведении военных действий или вследствие этих действий
3.1Проведение капитальных и текущих
2010
30,0
0

ремонтов и содержание защитных
сооружений гражданской обороны
03.02.09Приобретение средств
индивидуальной защиты для
работников органов местного
самоуправления
Всего по задаче 3

ИТОГО по цели

2009

0

30,0

30,0

0

30,0

-

60,0
86,6

0
16,6

30,0
35,0

30,0
35,0

Приложение 4
к решению районного Совета депутатов
от «_18_»___11_____2008г № 46-3/504
Таблица 5

Распределение планируемых объемов финансирования целевой
программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники направления
финансирования
ВСЕГО
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
из них:
капитальные вложения
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе:
всего
2008
2009
2010
86,6
16,6
35,0
35,0

86,6

16,6

35,0

35,0

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
Сумма средств местного бюджета,
всего
в том числе:
225 Услуги по содержанию
имущества
226 Прочие услуги
310 Увеличение стоимости основных
средств
Итого по текущей деятельности
Всего

86,6

2008
16,6

в том числе:
2009
35,0

30,0

-

-

30,0

26,6
30,0

16,6
-

5,0
30,0

5,0
-

86,6

16,6

35,0

35,0

Всего

2010
35,0

Приложение 5
к решению районного Совета депутатов
от « 18_»__11______2008г № 48-3/504
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
Задача 1. Активизация профилактической
работы по предотвращению угроз
террористической направленности
в том числе:
226 Прочие услуги
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
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

всего

в том числе:
2008
2009
2010

15,0

5,0

5,0

5,0

11,6

11,6

-

-

30,0
30,0

-

30,0

30,0
-

Приложение 6
к решению районного Совета депутатов
от « 18_»__11______2008г № 48-3/504
Таблица 8

Распределение планируемых объемов финансирования целевой
программы по статьям экономической классификации расходов
бюджета на 2008 год
(по каждой задаче целевой программы)

Статья экономической классификации
расходов бюджета
Задача 1. Активизация
профилактической работы по
предотвращению угроз
террористической направленности
в том числе:
226 Прочие услуги
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
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

Всего

тыс.рублей
в том числе по кварталам
(плановый среднесрочный
период)
1
квартал

5,0

11,6
-

-

2
квартал

5,0

11,6

3
квартал

4
квартал

