
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
11.12.2019 с. Сухобузимское №1109-п 
 
Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района 
«Обеспечение правопорядка, общественной безопасности и профилактики 
правонарушений в Сухобузимском районе на 2020-2022 годы» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" в целях 
профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности граждан на территории Сухобузимского района, на основании 
Устава Сухобузимского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Сухобузимского района 
«Обеспечение правопорядка, общественной безопасности и профилактики 
правонарушений в Сухобузимском районе на 2020-2022 годы» согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района по социальным вопросам Н.А.Ахмадееву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года. 
 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 
от 11.12.2019 № 1109-п 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СУХОБУЗИМСКОМ РАЙОНЕ 
НА 2020 - 2022 ГОДЫ» 
 
ПАСПОРТ 
Муниципальной программы "Обеспечение правопорядка, общественной 
безопасности и профилактики правонарушений в Сухобузимском районе на 2020-
2022 годы» 
 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

"Обеспечение правопорядка, общественной 
безопасности и профилактики правонарушений в 
Сухобузимском районе на 2020-2022 годы» (далее 
- программа) 

Основания для разработки 
государственной 
региональной программы 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ 
"Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" 

Ответственный исполнитель Администрация Сухобузимского района 

Орган местного 
самоуправления 
Сухобузимского района и 
(или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в 
муниципальной программе  

- Управление образования администрации 
Сухобузимского района. 
- Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района. 
- КДН и ЗП Сухобузимского района 

Цель и задачи 
подпрограммы 

Обеспечение безопасности граждан и 
правопорядка на территории Сухобузимского 
района. 
 Задача 1. «Профилактика правонарушений» 
 Задача 2. «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
Задача 3. «Профилактика экстремизма, 
предупреждение межнациональных конфликтов и 
гармонизация межэтнических отношений" 

Целевые индикаторы - количество зарегистрированных правонарушений 
ежегодно в течение всего срока реализации 
программы; 
- количество лиц, осужденных без лишения 
свободы и граждан, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы, 
прошедших социальную реабилитацию; 
- доля вовлеченных в профилактические 
мероприятия по противодействию 
распространения наркомании и алкоголизма, по 
отношению к общей численности населения.  
- доля работников муниципальных учреждений 



культуры прошедших подготовку к действиям по 
предотвращению актов вандализма, терроризма и 
экстремизма на территории района 
 - доля обучающихся в учреждениях образования, 
принимающих участие в мероприятиях 
профилактических программ различного уровня от 
общего количества обучающихся; 
- количество спортивных мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений и противодействие 
злоупотреблению наркотиков; 
- количество культурно-массовых мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений и 
противодействие злоупотреблению наркотиков; 
- количество публикаций в средствах массовой 
информации по вопросам 
профилактики правонарушений. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет средств районного бюджета составляет 
2085,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 695,00 тыс. руб.; 
2021 год – 695,00 тыс. руб. 
2022 год - 695,00 тыс. руб. 

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

- Администрация Сухобузимского района 
- Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района 
- Сухобузимский районный Совет депутатов 

 
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки программы 
Противодействие преступности, профилактика правонарушений, охрана 

общественного порядка и обеспечение безопасности граждан всегда являлись 
важнейшими задачами органов государственной, муниципальной власти и 
общества в целом. 

Социально-экономическое и духовно-культурное развитие государства 
невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью, в том 
числе с посягательствами на охраняемые законом права и свободы человека и 
гражданина в любой форме их проявления. 

Несмотря на определенную стабилизацию в последнее десятилетие 
экономической и политической обстановки в Российской Федерации, задача 
защиты общества и граждан от правонарушений и преступных посягательств 
остается весьма актуальной. Продолжающийся рост преступности, повышение ее 
уровня, присущие ей общественно опасные тенденции оказывают отрицательное 
влияние на все стороны жизнедеятельности государства и общества, серьезно 
тормозят социально-экономические и политические преобразования. 

На сегодняшний день реальная система профилактики правонарушений, 
результативная деятельность в этом направлении муниципальных и 
общественных институтов, участие населения в охране правопорядка требует 
дальнейшего развития. Достижение качественных сдвигов в борьбе с 



преступлениями и правонарушениями требует программного подхода, 
сосредоточение усилий, координации и взаимодействия всей правовой системы, 
органов власти и управления, общественных объединений и граждан. 

Состояние преступности в крае многие годы является одним из главных 
факторов, вызывающих беспокойство граждан. По информации Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, по количеству регистрируемых 
преступлений Красноярский край по-прежнему входит в перечень наиболее 
криминогенных регионов. 

По итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом общее число 
зарегистрированных преступлений в Сухобузимском районе составило 304, 
количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств увеличилось 10%. 
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения - 90. 
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось в 
два раза и составило 8. 

Современное состояние проблемы распространения наркомании 
характеризуется сохранением масштабов незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков опиоидной группы, стимуляторов амфитаминового ряда, 
лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, 
сопутствующим распространением ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Особую 
актуальность в прошедшие 5 лет приобрел вопрос распространения 
синтетических наркотических средств и психотропных веществ. 

В последние годы терроризм приобретает международный характер, его 
проявления становятся все изощреннее и опаснее, создают реальную угрозу для 
безопасности государства. 

В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными 
социальными явлениями является важным звеном в системе мер, направленных 
на обеспечение национальной безопасности России. 

Значимых конфликтов и столкновений населения на почве межэтнической и 
межрелигиозной розни, условий для открытого проявления межнациональных и 
межконфессиональных разногласий в районе нет, националистические и 
радикальные движения значимой социальной поддержки в обществе не имеют. 

Однако в настоящее время уровень террористической опасности остается 
достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного 
внимания со стороны правоохранительных структур, органов исполнительной 
власти Сухобузимского района, органов местного самоуправления, а также 
активного участия общественных, религиозных объединений, средств массовой 
информации и иных заинтересованных структур. 

Существенное влияние на развитие обстановки в Сухобузимском районе в 
сфере противодействия терроризму оказывают пригородное месторасположение 
района, что является возможностью нелегальной миграции в поселения района 
граждан из стран с высоким уровнем террористической опасности, 
криминализация всех сфер общественной жизни, активная пропаганда через 
средства массовой информации культа насилия, жестокости. Одним из основных 
угрозообразующих факторов является наличие на территории района объектов с 
массовым пребыванием граждан (прежде всего, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, спортклубов). Совершение террористических актов 
на таких объектах может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
человеческим жертвам, экономическому и социально-политическому ущербу. 

Сухобузимский район - это район, в котором абсолютное большинство 
жителей является русскими. 

Неотъемлемой частью национальной культуры является религия. 
Большинство населения района позиционируют себя как православные, на 



территории района официально зарегистрирован православный приход. 
Население Сухобузимского района постоянно пополняется мигрантами. По 
данным Управления федеральной миграционной службы по Сухобузимскому 
району приток иностранных граждан в район имеет положительную тенденцию. 
Наибольшее количество прибывших составляют представители Средней Азии, 
прежде всего Таджикистана (за 2107-2018 год - 321 человек). "Среднеазиатский" 
миграционный тренд является типичным для Российской Федерации. Всего на 
территории Сухобузимского района проживают по данным Всероссийской 
переписи 2002 года представители более 12 народов. Повышение уровня 
толерантности при сохранении этнокультурного многообразия российской нации - 
россиян и пресечение любых попыток экстремистской деятельности, сепаратизма 
и шовинизма, направленных на раскол российской нации - стратегическая цель 
государственной национальной политики. 

Сохраняется необходимость дальнейшего развития межведомственного 
взаимодействия и координации действий по охране правопорядка и 
общественной безопасности. Наиболее эффективным способом координации и 
активизации усилий по профилактике правонарушений является программный 
метод. Именно программным методом и предлагается решение проблемы – 
организации работы по профилактике правонарушений и обеспечения 
правопорядка и безопасности граждан на территории Сухобузимского района. 
Настоящая Программа направлена на обеспечение правопорядка и безопасности 
граждан на территории Сухобузимского района. Программа ориентирована на 
активизацию усилий по профилактике правонарушений, предусматривает 
решение задач по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан. 

 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 
Поставленные цель и задачи программы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Сухобузимского района. 
Целью программы является обеспечение безопасности граждан и 

правопорядка на территории Сухобузимского района. 
Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. «Профилактика правонарушений» 
2. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» 
3. «Профилактика экстремизма, предупреждение межнациональных 

конфликтов и гармонизация межэтнических отношений" 
Реализация мероприятий программы рассчитана на 3-летний период с 2020 

по 2022 год: 
1 этап - 2020 год, 
2 этап - 2021 год, 
3 этап - 2022 год. 
 
4. Механизм реализации подпрограммы и ее ресурсное обеспечение. 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляют: 
Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет 

мероприятия совместно с: 
- ведущим специалистом по делам молодёжи отдела культуры 

администрации Сухобузимского района; 
- ведущим специалистом по физической культуре и спорту отдела культуры 

администрации Сухобузимского района; 



- муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр им. В.И. 
Сурикова» Сухобузимского района; 

- Муниципальным бюджетным учреждением культуры Сухобузимского 
района «Межпоселенческая центральная библиотека»; 

- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий 
Дом культуры Сухобузимского района»; 

- Муниципальным бюджетным учреждением «Сухобузимский районный 
краеведческий музей»; 

Управление образования администрации Сухобузимского района 
осуществляет мероприятия совместно с образовательными учреждениями 
Сухобузимского района. 

КДН и ЗП администрации Сухобузимского района осуществляет 
мероприятия совместно с учреждениями и отраслями, входящими в систему 
профилактики. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств районного бюджета. Всего на реализацию мероприятий государственной 
региональной программы предусмотрено 2085,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 695,00 тыс. руб.; 
2021 год – 695,00 тыс. руб. 
2022 год - 695,00 тыс. руб. 
Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 1.4. - 1.8, 

2.4., 2.5., мероприятий муниципальной программы является Отдел культуры 
администрации Сухобузимского района. Мероприятия реализуются в рамках 
муниципальной программы «Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 
2014-2022 годы», объем финансирования составляет 90,00 тыс. рублей, в том 
числе: 

2020 год - 30,00 тыс. руб. 
2021 год - 30,00 тыс.руб. 
2022 год - 30,00 тыс.руб. 
Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 1.2, 1.3. 

мероприятий муниципальной программы является муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр им. В.И. Сурикова». Мероприятия реализуются в 
рамках муниципальной программы «Молодёжь Сухобузимского района в ХХI 
веке» на 2014-2022 годы», объем финансирования составляет 1 602,00 тыс. 
рублей, в том числе: 

2020 год - 534,00 тыс.руб. 
2021 год - 534,00 тыс.руб. 
2022 год - 534,00 тыс.руб. 
Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 2.4., 2.5. 

мероприятий муниципальной программы является муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр им. В.И. Сурикова». Мероприятия реализуются в 
рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-2022 годы)», объем 
финансирования составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 0,00 тыс.руб. 
2021 год - 0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 2.2 

мероприятий муниципальной программы является Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятия реализуются в рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-2022 годы)», объем 



финансирования составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00 тыс.руб. 
2021 год - 0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 1.9. 

мероприятий муниципальной программы является Отдел культуры администрации 
Сухобузимского района. Мероприятия реализуются в рамках муниципальной 
программы «Развитие массовой культуры и спорта на 2014-2022 годы», объем 
финансирования составляет 70,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 70,00 тыс.руб. 
2021 год - 70,00 тыс.руб. 
2022 год - 70,00 тыс.руб. 
Положения об организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на формирование у населения положительного 
отношения к здоровому образу жизни, утверждаются Отделом культуры 
администрации Сухобузимского района. Мероприятия проводятся в течение года 
в соответствии с планом учреждения.  

Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 1.1. 
является Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сухобузимского 
района «Межпоселенческая центральная библиотека». Мероприятия реализуются 
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2022 годы, 
объем финансирования составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 0,00 тыс.руб. 
2021 год - 0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 2.3. 

является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
Дом культуры Сухобузимского района». Мероприятия реализуются в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2022 годы, объем 
финансирования составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 0,00 тыс.руб. 
2021 год - 0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
Положения об организации и проведении антинаркотических культурно 

массовых мероприятий, предусмотренного 2.3 мероприятий программы 
утверждаются муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района». Мероприятия 
проводятся в течение года в соответствии с планом учреждения. 

Главным распорядителем средств районного бюджета по строке 2.1. и 2.6. 
является Управление образования администрации Сухобузимского района. 
Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования», объем финансирования составляет 84,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 28,00 тыс.руб. 
2021 год - 28,00 тыс.руб. 
2022 год - 28,00 тыс.руб. 
Мероприятия организовываются в рамках плана проведения мероприятий 

по дополнительному образованию и патриотическому воспитанию управления 
образования администрации района. 

Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 1.3, 3.1, 
3.3 - 3.5 мероприятий муниципальной программы является Отдел культуры 
администрации Сухобузимского района. Мероприятия реализуются в рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и 



экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-2022 годы)», объем 
финансирования составляет 9,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 3,00 тыс.руб. 
2021 год - 3,00 тыс.руб. 
2022 год - 3,00 тыс.руб. 
Главным распорядителем средств районного бюджета по строкам 3.2. 

является муниципальное бюджетное учреждение «Сухобузимский районный 
краеведческий музей». Мероприятия реализуются в рамках муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории Сухобузимского района (2014-2022 годы)», объем финансирования 
составляет 30,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 30,00 тыс.руб. 
2021 год - 30,00 тыс.руб. 
2022 год - 30,00 тыс.руб. 
 
5. Мероприятия подпрограммы. 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы представлен в приложении 
1. 

 
6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 
Организацию управления муниципальной программой осуществляет 

Администрация Сухобузимского района в том числе: 
разработку проекта муниципальной программы; 
внесение изменений в действующую муниципальную программу; 
координацию деятельности главных распорядителей бюджетных средств по 

мероприятиям муниципальной программы в ходе ее реализации; 
формирование и представление отчета о ходе реализации муниципальной 

программы в комиссию по профилактике правонарушений, антинаркотическую и 
антитеррористическую комиссии. 

Управление образования, отдел культуры, КДН и ЗП несут ответственность 
за выполнение мероприятий муниципальной программы, по которым являются 
главными распорядителями бюджетных средств, а также за целевое и 
эффективное расходование этих средств. 

Главные распорядители бюджетных средств ежеквартально до 5-го числа 
первого месяца, следующего за отчетным, и по итогам года - до 20 января 
очередного финансового года направляют в (туда, кто ответственный) отчеты о 
реализации мероприятий, исполнителями которых являются, и годовой отчет о 
ходе реализации муниципальной программы для обобщения и передачи в 
комиссию по профилактике правонарушений. 

 
7. Ожидаемые конечные результаты от реализации муниципальной 

программы. 
В результате реализации государственной региональной программы 

ожидается: 
- снижение зарегистрированных правонарушений ежегодно в течение всего 

срока реализации программы на 7 %; 
- количество лиц, осужденных без лишения свободы и граждан, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы, прошедших социальную 

реабилитацию не менее 25% ежегодно от общего числа в течение всего срока 
реализации программы; 



- сохранение доли вовлеченных в профилактические мероприятия по 
противодействию распространения наркомании и алкоголизма, по отношению к 
общей численности населения.  

- сохранение доли работников муниципальных учреждений культуры 
прошедших подготовку к действиям по предотвращению актов вандализма, 
терроризма и экстремизма на территории района (не менее 90% от общего 
числа); 

- увеличение доли обучающихся в учреждениях образования, принимающих 
участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня от 
общего количества обучающихся (до 60%); 

- количество массовых спортивных мероприятий, направленных на 
профилактику 

правонарушений и противодействие злоупотреблению наркотиков (не 
менее 5 мероприятий ежегодно); 

- количество культурно-массовых мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и противодействие злоупотреблению наркотиков 
(не менее 20 мероприятий ежегодно); 

- количество экземпляров печатной продукции по вопросам 
антитеррористической и антиэктремистской направленности (не менее 1200 
экземпляров ежегодно).



Приложение № 2  
Приложение 
к программе «Обеспечение правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Сухобузимском 
районе на 2020-2022 годы» 
 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

 п/п 
Наименование 
мероприятия 

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации программного 
мероприятия (в натуральном 
выражении) 

2020 2021 2022 итого на 
период 

2 3 4 5 6 7 8 

Цель - Обеспечение безопасности граждан и правопорядка на территории Сухобузимского района. 

Задача 1. «Профилактика правонарушений» 

1.1 Организация и 
проведение массовых 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
совершения 
правонарушений среди 
населения. 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 Вовлечение в мероприятия не 
менее 2000 человек ежегодно 

1.2 Реализация мероприятий 
по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

534,0 534,0 534,0 1602,00 не менее 60 
несовершеннолетних в летний 
период ежегодно охвачены 
организованными формами 
занятости 

1.3 Реализация программы Отдел культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 Включенность в программу не 



«Шаг навстречу» 
(оказание помощи в 
ресоциализации 
подростков и молодежи, 
состоящих на учете ОП 
МО МВД России 
«Емельяновский», 
Сухобузимский МФ ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю) 

администрации 
Сухобузимского 
района 

менее 25% от общего числа 
состоящих на 
профилактическом учете 
ежегодно в течение всего срока 
реализации программы 

1.4 Реализация районных 
мероприятий в рамках 
инфраструктурного 
проекта «Служба 
профилактики» 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

3,00 3,00 3,00 9,00 Оказание индивидуальной 
помощи не менее 150 
несовершеннолетним 14-17 
лет, не менее 100 молодым 
людям в возрасте 18-30 лет, 
проживающих в Сухобузимском 
районе за весь период 
реализации программы 

1.5 Организация и 
проведение 
экстремально -
туристического курса 
«Хозяин тайги» 
(профилактика 
негативных проявлений 
в молодежной среде) 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

10,00 10,00 10,00 30,00 Получение молодыми 
гражданами социального опыта 
позитивного, здорового образа 
жизни; участие в программе не 
менее 75 человек ежегодно 

1.6 Подготовка и выпуск 
информационных 
материалов 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

1,00 1,00 1,00 3,00 Выпуск не менее 200 
информационных плакатов, 
листовок на тему профилактики 
правонарушений в молодёжной 



среде за весь период 
реализации программы  

1.7 Организация и 
проведение районного 
турнира «Юность 
Красноярья» 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

15,00 15,00 15,00 45,00 Участие в мероприятии не 
менее 70 учащихся «группы 
риска» за весь период 
реализации программы 

1.8 Организация и 
проведение 
межотраслевой 
конференции «Успешные 
практики» 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

1,00 1,00 1,00 3,00 Презентация не менее 7 
бенчмарок ежегодно за весь 
срок реализации программы 

1.9 Проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
направленных 
формирование у 
населения 
положительного 
отношения к здоровому 
образу жизни 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

70,00 70,00 70,00 210,00 В мероприятиях приняли 
участие не менее 800 жителей 
района ежегодно 

Итого по задаче 1  634,00 634,00 634,00 1902,00  

Задача 2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма 

2.1. Тестирование учащихся 
общеобразовательных 
учреждений на предмет 
употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Управление 
образования 
Сухобузимского 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 Протестировано 650 учащихся 
за весь срок реализации 
программы 



2.2 Организация и 
проведение «Дней 
профилактики» в школах 
района. 

КДН и ЗП 0,00 0,00 0,00 0,00 70% школьников, вовлеченных 
в мероприятие от общего 
количества учащихся школ 
района ежегодно 

2.3. Организация и 
проведение 
антинаркотических 
культурно-массовых 
мероприятий 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 Организация не менее 20 
мероприятий ежегодно с 
привлечением ок. 1000 
участников - благополучателей 

2.4. Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
популяризацию здорового 
образа жизни среди 
молодежи 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 охват целевой аудитории - не 
менее 500 человек ежегодно 

2.5. Размещение медиа-
продуктов, направленных 
на популяризацию 
здорового образа жизни 
среди молодежи, на 
доступных Интернет-
ресурсах. 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 Ежегодный охват не менее 
2 000 человек. 

2.6 Организация и 
проведение массовых 
мероприятий, 
направленных на 
противодействие 
распространению 
наркомании и 
алкоголизма. 

Управление 
образования 
Сухобузимского 
района 

28,00 28,00 28,00 84,00 В мероприятиях приняли 
участие не менее 600 учащихся 
ежегодно  



Итого по задаче 2  28,00 28,00 28,00 84,00  

Задача 3. «Профилактика экстремизма, предупреждение межнациональных конфликтов и гармонизация межэтнических 
отношений 

3.1. Организация семинаров по 
изучению инструктивных 
материалов по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 Не менее 200 участников 
семинаров ежегодно в течение 

3.2 Выездные мероприятия 
Казачьей дружины в 
поселения района с целью 
профилактики 
деструктивного и 
асоциального поведения 
граждан, в том числе на 
межнациональной почве 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

30,0 30,0 30,0 90,0 Организовано не менее 20 
выездов с охватом целевой 
аудитории не менее 200 
человек ежегодно 

3.3 Изготовление и 
распространение среди 
населения Сухобузимского 
района брошюр и листовок 
антитеррористической и 
антиэктремистской 
направленности 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

1,00 1,00 1,00 3,00 Изготовлено и распространено 
не менее 1000 единиц 
печатной продукции за весь 
период реализации программы 

3.4 Организация и проведение 
районной выездной 
волонтерской акции «МЫ 
ВМЕСТЕ» 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 

1,00 1,00 1,00 3,00 Выездные акции с охватом 
молодежи не менее 50 человек 
ежегодно 

3.5 Организация и проведение 
работы выездных 
мобильных бригад 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 

1,00 1,00 1,00 3,00 охват целевой аудитории - не 
менее 70 человек ежегодно 



«Учимся жить в 
многоликом 

района 

Итого по 3 задаче  33,00 33,00 33,00 99,00  

Итого по программе   695,00 695,00 695,00 2085,00  

в том числе по ГРБС:  695,00 695,00 695,00 2085,00  

Отдел культуры администрации 
Сухобузимского района 

 667,00 667,00 667,00 2001,00  

Управление образования 
Сухобузимского района 

 28,00 28,00 28,00 84,00  

КДН и ЗП  0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 


