
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.12.2019 с. Сухобузимское № 1184-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 30.09.2013 № 797-п «Об утверждении муниципальной программы 
Сухобузимского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций» на 2014-2022 годы 
 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и 
реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
30.09.2013 № 797-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского 
района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2014-
2022 годы, следующие изменения: 

1.1. Приложения к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложениям к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим 
вопросам Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
Глава района      А.В. Алпацкий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 
 31.12.2019 № 1184-п 
 
Муниципальная программа Сухобузимского района «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 2022 годы 
 
1. Паспорт муниципальной программы Сухобузимского района «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 2022 годы 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» на 2014 − 2022 годы (далее – программа)  

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы 

постановление администрации Сухобузимского района от 
30.07.2013 № 628-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Сухобузимского района Красноярского края, 
их формировании и реализации» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

администрации Сухобузимского района, отдел культуры 
администрации Сухобузимского района. 

Соисполнители 
муниципальной 
программы: 

- Администрация Сухобузимского района. 
- Управление образования администрации Сухобузимского 
района. 
- Отдел культуры администрации Сухобузимского района. 
- УСЗН. 
- Станичное казачье общество Сухобузимского района 
«Суриковское» 

Подпрограммы Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
распространения наркомании и алкоголизма, терроризма и 
экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-
2022 годы)» (далее – подпрограмма). 
Подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской 
службы Сухобузимского района (2014-2022 годы)». 
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и 
развитие казачества на территории Сухобузимского 
района» на 2018-2022 годы 
 

Цель 
муниципальной 
программы 

Создание условий для надлежащей защиты прав и свобод 
граждан, пресечения противоправной деятельности, 
укрепления безопасности и общественного порядка в 
Сухобузимском районе и снижение рисков чрезвычайных 
ситуаций, повышение защиты населения и территорий 
района. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня правового, культурного, 
нравственного, воспитания граждан, профилактика 
экстремизма, воспитание терпимости и толерантного 
отношения к окружающим;  
2. Обеспечение безопасности населения Сухобузимского 
района на основе использования информационных 
технологий. 



Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2022 годы, в том числе: 
первый этап – 2014 год; 
второй этап – 2015 год; 
третий этап – 2016 год; 
четвертый этап – 2017 год; 
пятый этап - 2018 год; 
шестой этап – 2019 год; 
седьмой этап - 2020 год; 
восьмой этап - 2021 год. 
девятый этап – 2022 год 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее 
реализации 

Утвержден в приложении 1 к паспорту программы. 

Значения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период 

Утверждены в приложении 2 к паспорту программы. 

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 
составляет 30839,6 тыс. руб., из них: 
2014 год – 1084,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1238,2 тыс. руб.;  
2016 год – 2469,5 тыс. руб.;  
2017 год – 3062,5 тыс. руб.;  
2018 год – 3429,2 тыс. руб.;. 
2019 год – 3756,1 тыс. руб.;  
2020 год – 4961,9 тыс. руб.;  
2021 год- 5419,1 тыс. руб.  
2022 год – 5419,1 тыс. руб.  
Средства краевого бюджета: 
2020 год – 9,0 тыс. руб.; 
2021 год – 9,0 тыс. руб.; 
2022 год – 9,0 тыс. руб. 
- объем финансирования подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
Сухобузимского района (2014-2022 годы)» 87,0 тыс. руб., из 
них: 
2014 год - 3тыс. руб.; 
2015 год – 3тыс. руб.; 
2016 год – 33тыс. руб.; 
2017 год – 33тыс. руб.; 
2018 год – 3 тыс. руб.; 
2019 год – 3 тыс. руб.; 
2020 год – 3 тыс. руб.; 
2021 год - 3 тыс. руб.; 
2022 год – 3 тыс. руб. 
- объем финансирования подпрограммы «Развитие единой 



дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района 
(2014-2022 годы)» составляет 23702,9 тыс. руб., из них: 
2014 год – 1081,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1235,2 тыс. руб.; 
2016 год – 1979,4 тыс. руб.; 
2017 год – 2572,4 тыс. руб.; 
2018 год – 2809,1 тыс. руб.; 
2019 год – 2967,5 тыс. руб.; 
2020 год – 3686,1 тыс. руб.; 
2021 год – 3686,1 тыс. руб.; 
2022 год – 3686,1 тыс. труб. 
 
- Отдельные мероприятия программы: 
2016 год – 457,1 тыс. руб.; 
2017 год – 457,1 тыс. руб. 
2018 год – 457,1 тыс. руб.; 
2019 год - 685,7 тыс. руб.; 
2020 год – 1142,8 тыс. руб.; 
2021 год – 1600,0 тыс. руб.; 
2022 год - 1600 тыс. руб. 
 
объем финансирование подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и развитие казачества на 
территории Сухобузимского района» 
2018 год – 160,0 тыс. руб.; 
2019 год – 100,0 тыс. руб.; 
2020 год – 130,0 тыс. руб.; 
2021 год - 130,0 тыс. руб.; 
2022 год – 130 тыс. руб. 

 
2. Характеристика текущего состояния в сфере управления 

муниципальными финансами 
Программа администрации Сухобузимского района «Защита населения и 

территории Сухобузимского района от чрезвычайных ситуаций (2014-2020 
годы)» разработана на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а так же на обеспечение 
профилактики террористической деятельности и безопасности населения в 
Сухобузимском районе. 

Сухобузимский район входит в центральный округ Красноярского края, что 
является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, 
соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования 
системы управления, экономики, транспорта и связи, сохранения на необходимом 
уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер 
общества. Определена главная стратегическая цель развития Сухобузимского 
района – обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, на основе 
динамично развивающейся экономики. 

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является 
создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Сухобузимского 
района, обеспечение надлежащей защиты личности, общества от преступных 
посягательств, укрепление безопасности и общественного порядка. 

Практика и накопленный опыт реализации задач в сфере обеспечения 
законности, правопорядка, общественной безопасности, противодействия 



терроризму и экстремизму, повышения безопасности дорожного движения 
приводят к выводу о необходимости внедрения комплексных подходов к их 
решению. 

Работа единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района 
способствует, как показывает опыт, успешному выполнению задачи оказания 
экстренного оповещения, приемом от населения, организаций и 
взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб сообщений о пожарах, угрозе 
или возникновения ЧС. 

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для 
эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях 
в 10 % случаев требуется привлечение более чем одной экстренной службы. 

Важнейший показатель эффективности действий экстренных оперативных 
служб - время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно 
влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации 
(сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего 
материального ущерба). 

В результате реализации программы будет снижаться уровень 
пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваться 
рост безопасности и благополучия граждан Сухобузимского района. 

 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Сухобузимского района.  
Целью программы является Создание условий для надлежащей защиты 

прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, укрепления 
безопасности и общественного порядка в Сухобузимском районе и снижение 
рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий 
района. 

Условиями достижения целей программы является решение следующих 
задач: 

1. Повышение уровня правового, культурного, нравственного, воспитания 
граждан, профилактика экстремизма, воспитание терпимости и толерантного 
отношения к окружающим;  

2. Обеспечение безопасности населения Сухобузимского района на основе 
использования информационных технологий. 

 
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 
Муниципальная программа реализуется в рамках подпрограмм и не 

содержит отдельных мероприятий. 
 
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
Ожидаемыми результатами реализации программы по сравнению с 2013 

годом должна привести к следующим изменениям: 
- нейтрализация роста преступности и других негативных явлений по 

отдельным направлениям и тем самым создать условия для повышения 
реального уровня безопасности жизни населения, обеспечения защищенности 
важной инфраструктуры района; 

- повышение уровня доверия населения к работе органов местного 
самоуправления по обеспечению безопасности;  

- уменьшение числа пожаров и снижение уровня аварийности на объектах; 
- повышение готовности объектов мобилизационного назначения, также 

уровня противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма; 



- усиление работы по информационно - пропагандистскому обеспечению; 
- увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, 

направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, 
спортивного и военно-патриотического воспитания; 

 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов 
Конкретные мероприятия программы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций (2014-2022 годы)» реализуются в рамках двух 
подпрограмм: 

1) «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории Сухобузимского района (2014-2022 годы)». 

Задача подпрограммы: повышение уровня правового, культурного, 
нравственного, воспитания граждан, профилактика экстремизма, воспитание 
терпимости и толерантного отношения к окружающим;  

2) «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского 
района (2014-2022 годы)». 

Задача подпрограммы: обеспечение безопасности населения 
Сухобузимского района на основе использования информационных технологий. 

3) «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на 
территории Сухобузимского района (2017-2022)». 

 
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы или 

подпрограммы 
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

представлена в приложении 1 к программе. 
 
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы 
Общий объем финансирования программы составляет 30839,7 тыс. руб., из 

них: 
2014 год – 1084,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1238,2 тыс. руб.; 
2016 год – 2469,5 тыс. руб.; 
2017 год – 3062,5 тыс. руб.; 
2018 год – 3429,2 тыс. руб.; 
2019 год – 3756,2 тыс. руб.; 
2020 год – 4961,9 тыс. руб.; 
2021 год – 5419,1 тыс. руб.; 
2022 год – 5419,1 тыс. руб. 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе средств районного бюджета представлена в 
приложении № 2 к программе. 



Приложение № 1  
к муниципальной программе Сухобузимского района «Защита населений и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 
2022 годы 
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы  

Статус 
(муниципальн
ая программа, 
подпрограмма
) 

Наименование 
программы, 
подпрограммы 

Наименовани
е ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018  2019 
 

2020 
 

2021  2022 Итого 
на 
перио
д 

Муниципальн
ая программа 

 «Защита 
населений и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций» на 
2014 – 2022 
годы 

Всего: 
в том числе: 

Х Х Х Х 3429,
2 

3756,
2 

4961,
9 

5419,
1 

5419,
1 

22985,
5 

Администрац
ия 
Сухобузимско
го района 

781 Х Х Х 2839,
1 

2967,
5 

3686,
1 

3686,
1 

3686,
1 

16864,
9 

  

Отдел 
культуры 
администрац
ии 
Сухобузимско
го района 
Финансовое 
управление 

782 
 
 
 
 
 
 
 
780 

Х Х Х 133 
 
 
 
 
 
 
 
457,1 

103 
 
 
 
 
 
 
 
685,7 

133 
 
 
 
 
 
 
 
1142,
8 

133 
 
 
 
 
 
 
 
1600,
0 

133 
 
 
 
 
 
 
 
1600,
0 

635 
 
 
 
 
 
 
 
5485,6 

Подпрограмм
а 1 

 «Профилактик
а 
правонарушен
ий, терроризма 
и экстремизма 
на территории 

Всего:  
в том числе: 

Х Х 0419712 24
4 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15 

Отдел 
культуры 
администрац
ии 

782 070
7 

0419712 24
4 

-    - - 



Сухобузимског
о района (2014-
2021 годы)» 

Сухобузимско
го района 
Администрац
ия 
Сухобузимско
го района 

781 011
3 

041009712
0 

24
4 

-    - - 

011
3 

041009712
0 

24
4 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15 

Подпрограмм
а 2 

«Развитие 
единой 
дежурной-
диспетчерской 
службы 
Сухобузимског
о района (2014-
2022 годы)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего: 781 
781 
781 
781 
781 
781 
781 
781 
781 
781 
781 
781 
 
 
 
 
781 

030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
030
9 
 
 
 
 

Х 
042009916
0 
042009916
0 
042009916
0 
04200S41
30 
04200S41
30 
04200S41
30 
042007413
0 
042007413
0 
042007413
0 
042001047
0 
042001047
0 
 
 
 
 
042007413

Х 
11
1 
11
9 
24
4 
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 Приложение № 2 
к муниципальной программе Сухобузимского района «Защита населений и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 
2022 годы 
 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Сухобузимского района с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета и бюджетов поселений 
Сухобузимского района 
 

Статус 

Наименование 
государственной 
программы, 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018  2019  2020  2021  2022 Итого 
 за 2014-
2022годы 

Муниципальная 
программа  

«Защита 
населений и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций» на 2014 
– 2022 годы  

Всего   3429,2 3756,2 4961,9 5419,1 5419,1 22985.5 

в том числе:       

краевой бюджет  256,8 745,7 1151,8 1609 1609 5372,3 

районный бюджет 3172,4 3010,5 3810,1 3810,1 3810,1 17613,2 

бюджеты поселений 
района  

      

юридические лица       
Подпрограмма 
1 

«Профилактика 
правонарушений, 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Сухобузимского 
района (2014-2022 
годы)» 

Всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15 

в том числе:       

краевой бюджет        

районный бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15 
бюджеты поселений 
района 

      

юридические лица        

Подпрограмма 
2 
 
 

«Развитие единой 
дежурной-
диспетчерской 
службы 

Всего  2789,1 2967,5 3686,1 3686,1 3686,1 16814,9 
в том числе:       

краевой бюджет  256,8 60 9,0 9,0 9,0 343,8 

районный бюджет 2532,3 2907,5 3677,1 3677,1 3677,1 16471,1 



Подпрограмма 
3 

Сухобузимского 
района (2014-2022 
годы)» 
 
«Укрепление 
единства 
российской нации и 
развитие 
казачества на 
территории 
Сухобузимского 
района» 
 
Отдельное 
мероприятие 

бюджеты поселений 
района 
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Приложение №3  
к муниципальной программе Сухобузимского района «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2022 годы 
 
ПОДПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ И 
АЛКОГОЛИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА(2014-2022 ГОДЫ)» 
ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории Сухобузимского района (2014-2022 годы)»; 
 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, 
распространения наркомании и алкоголизма, 
терроризма и экстремизма на территории 
Сухобузимского района (2014-2022 годы)» (далее – 
подпрограмма). 

Наименование 
муниципальной программы, 
в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» на 2014-2022 годы. 

  

Орган местного 
самоуправления 
Сухобузимского района и 
(или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в 
муниципальной программе 
соисполнителем программы, 
реализующим настоящую 
подпрограмму (исполнитель 
подпрограммы) 

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

Цель и задачи 
подпрограммы 

Обеспечение защиты личности и общества от 
правонарушений, распространения наркомании и 
алкоголизма, терроризма и экстремизма. 
1. Предупреждение совершения правонарушений. 
2. Противодействие распространению наркомании 
и алкоголизма. 
3. Предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений 
 

Целевые индикаторы - снижение зарегистрированных правонарушений 
на 5 % ежегодно в течение всего срока реализации 
программы 
- сохранение доли несовершеннолетних и 
молодежи от 8 до 30 лет (не менее 60%), и иных 
категорий лиц (не менее 10 %) вовлеченных в 
профилактические мероприятия по 
противодействию распространения наркомании и 
алкоголизма, по отношению к общей численности 



указанных категорий лиц.  
- Повышение правовой грамотности населения в 
вопросах антитеррористического противодействия 
не менее 30 % от общей численности. 
 -доля работников муниципальных учреждений 
культуры прошедших подготовку к действиям по 
предотвращению актов вандализма, терроризма и 
экстремизма на территории района составит 90 % 
от общего количества; 
 

Подпрограммы Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
распространения наркомании и алкоголизма 
терроризма и экстремизма на территории 
Сухобузимского района (2014-2022 годы)» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет средств районного бюджета составляет 84,0 
тыс. рублей, из них: 
2014 год – 3,0 тыс. руб.; 
2015 год – 3,0 тыс. руб.; 
2016год – 33,0 тыс. руб.; 
2017 год – 33,0 тыс. руб.; 
2018 год – 3,0 тыс. руб.; 
2019 год – 3,0 тыс. руб.; 
2020 год – 3,0 тыс. руб.; 
2021 год – 3,0 тыс. руб.; 
2022 год – 3,0 тыс.руб. 

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

- Администрация Сухобузимского района 
- Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района 
- Районный совет депутатов. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы. 
Необходимость подготовки подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, распространения наркомании и алкоголизма, терроризма и 
экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-2022 годы)» (далее - 
подпрограмма) вызвана тем, что правонарушения, распространение наркомании и 
алкоголизма, терроризм и экстремизм в современных условиях стали основными 
источниками угроз для населения нашей страны, в том числе и для жителей 
нашего района. 

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 в районе преступлений 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. 

К проблемным вопросам помимо указанных выше, следует также отметить 
недостаточный уровень просвещенности населения в вопросах противодействия 
терроризму. 

Благоприятной почвой и идеологической основой для терроризма является 
экстремизм, поэтому одним из главных направлений государственной 
национальной политики является противодействие экстремистской деятельности. 

Государственная национальная политика - это важное звено в системе 
национальной безопасности Российской Федерации. Она направлена на 
формирование гармоничных межнациональных отношений, преодоление 
сепаратизма и шовинизма в гражданском обществе. 

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.  

Реализация данной цели в районе осуществляется по трем направлениям: 
- через систему гражданского воспитания жителей района, прежде всего, 

подрастающего поколения; 
- через систему приобщения жителей области к традициям и культурному 

наследию предков; 
- через систему профилактики правонарушений, в том числе экстремизма. 
В Сухобузимском районе на протяжении многих лет отсутствуют острые 

межнациональные конфликты. Межэтнические отношения в районе остаются 
стабильными, но, тем не менее, по-прежнему требуют к себе самого пристального 
внимания. Процессы трансформации, происходящие в последние годы в 
российском обществе, миграционные процессы прямо или косвенно влияют на 
этнополитический климат района. 

Возникают некоторые элементы скрытой напряженности, неприязненного 
отношения к представителям другой национальности - так называемый "бытовой 
национализм". Ввиду этого представляется актуальным дальнейшее развитие 
системы мер, направленных на повышение культуры диалога представителей 
разных национальностей, формирования в местном сообществе Сухобузимского 
района стойкой атмосферы неприятия любых форм экстремистской деятельности. 

В этой связи для обеспечения безопасности граждан, их надежной 
защищенности от террористических, экстремистских, националистических 
проявлений необходим системный подход к организации профилактической 
работы всех заинтересованных сторон в данном направлении, который может 
быть реализован в рамках предлагаемой комплексной программы. 

Меры данной подпрограммы основаны на изучении ситуации в сфере 
борьбы с терроризмом, социально-политической, демографической и 
оперативной обстановки на территории Сухобузимского района. Разработка и 
принятие подпрограммы обусловлены необходимостью координации 
деятельности и интеграции усилий органов исполнительной власти 
Сухобузимского района, органов местного самоуправления, правоохранительных 
структур, иных заинтересованных ведомств и организаций в вопросах 
обеспечения защиты личности и общества от правонарушений, распространения 
наркомании и алкоголизма, терроризма и экстремизма. 
 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы 

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие 
принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и 
сбалансированное решение основных задач: 

-создание системы профилактических мер правонарушений, 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление 



технической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной 
опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей; 

- разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики 
и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и 
последствий деструктивных процессов в обществе; 

- разработка и адаптация к условиям Сухобузимского района методической 
и нормативной базы в области профилактики правонарушений, экстремизма, 
развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения; 

- реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности 
межэтнического и межконфессионального диалога. 

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет 
установления значений целевых индикаторов на весь период действия 
подпрограммы по годам ее реализации. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 
1к подпрограмме«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории Сухобузимского района (2014-2021 годы)». 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы и ее ресурсное обеспечение 
2.3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляют: 
 Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет 

мероприятия совместно с: 
- ведущим специалистом по делам молодёжи 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» 
КДН и ЗП Сухобузимского района осуществляет мероприятия совместно с 

учреждениями и отраслями, входящими в систему профилактики.  
2.3.2. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
согласно приложению к подпрограмме «Профилактика правонарушений, 
распространения наркомании и алкоголизма, терроризма и экстремизма на 
территории Сухобузимского района», реализуемой в рамках муниципальной 
программы Сухобузимского района Красноярского края «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2022 годы». 

2. Реализация мероприятий подпрограммы. 
2.1. Мероприятия по задаче 1.  
Реализация программы «Шаг навстречу» осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением «Молодежный центр им. В.И. Сурикова» и ведущим 
специалистом по делам молодежи совместно с представителями ОП МО МВД 
России «Емельяновское». Программа предусматривает совместные действия по 
ресоциализации молодежи, состоящих на учете ОП МО МВД России 
«Емельяновское». В рамках реализации мероприятия осуществляется 
консультативная помощь, индивидуальное сопровождение состоящих на учете 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в течение года. 

 
2.2. Мероприятия по задаче 2 
Организация и проведение «Дней профилактики» в школах района. «Дни 

профилактики» организовываются два раза в год (октябрь-ноябрь и март-апрель) 



КДН и ЗП с целью профилактики различного вида зависимостей, формированию 
негативного отношения учащихся к употреблению ПАВ, спиртных напитков. Также 
во время проведения мероприятий идет активная пропаганда здорового образа 
жизни, варианты позитивной занятости во внеурочное время. Выезды в школы 
осуществляются в соответствии с планом-графиком, который утверждается КДН и 
ЗП ежегодно. 

Размещение медиа - продуктов, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни среди молодежи, на доступных Интернет-ресурсах. 
Материалы будут размещаться в официальной группе Молодежного центра в 
социальной сети «ВКонтакте», а также на информационном портале 
Сухобузимского района в течение года.  

 
Мероприятия по задаче 3.  
Организация семинаров по изучению инструктивных материалов по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Семинары организовываются Отделом 
культуры не менее 2-х раз в год для сотрудников сферы «Культура» с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций в деятельности учреждений. 

Изготовление и распространение среди населения Сухобузимского района 
брошюр и листовок антитеррористической и антиэктремистской направленности. 
Отделом культуры будет изготовлено и распространено не менее 1000 единиц 
печатной продукции за весь период реализации программы с материалами по 
противодействию терроризму. 

Организация и проведение районной выездной волонтерской акции «МЫ 
ВМЕСТЕ». Положение об организации и проведении акции, направленной на 
формирование социальной активности молодежи через добровольческую 
деятельность, а также толерантного отношения к окружающим, предусмотренного 
п.3.3. мероприятий подпрограммы утверждается Отделом культуры 
администрации Сухобузимского района и планируется в IV квартале ежегодно.  

Организация и проведение работы выездных мобильных бригад «Учимся 
жить в многоликом мире». Мероприятие организовывается для молодежи 
поселений Сухобузимского района посредством мобильных бригад с целью 
расширения представлений молодежи о терроризме и экстремизме как о 
глобальной проблеме, формирование общественного сознания и гражданской 
позиции подрастающего поколения, предусмотренного п.3.4. мероприятий 
подпрограммы. Положение об организации и проведении мероприятий 
утверждается Отделом культуры администрации Сухобузимского района, выезды 
осуществляются в соответствие с планом, который оформляется приложением к 
положению. 
 

2.4. 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. 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района, 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. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Особенностью антитеррористической деятельности и соответствующей 

работы в этнокультурной сфере является их сочетание с современными 
социальными и политическими процессами. Основным результатом проведения 
антитеррористической и этнокультурной политики является повышение уровня 
антитеррористической безопасности муниципальных объектов Сухобузимского 
района, сохранение и развитие позитивного опыта межкультурного 
взаимодействия в условиях повышенной террористической опасности, 
трансформации и модернизации российского социума. Реализация комплекса 
мероприятий Программы, позволит обеспечить антитеррористическую 
защищенность населения и инфраструктуры Сухобузимского района, сохранить 
стабильность в такой важной социальной сфере, как межнациональные 
отношения. 

Комплекс мероприятий подпрограммы направлен на профилактику 
правонарушений, террористических проявлений экстремистской деятельности, 
укрепление единого этнокультурного пространства Сухобузимского района как 
одного из основных факторов устойчивого развития региона. В ходе реализации 
Программы ожидается дальнейшее обеспечение безопасного функционирования 
критически важных и потенциально опасных объектов нашегорайона, развитие 
процессов социализации этнокультурных сообществ, а также формирование у 
граждан этнической принадлежности, общероссийской идентичности, гражданской 
солидарности, культуры, мира и согласия, духовного единства жителей 
Сухобузимского района, неприятия любых форм экстремизма. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы будет способствовать 
повышению информированности граждан в вопросах противодействия 
терроризму, преодолению негативных этностереотипов, связанных с 
экономической миграцией, позволит стабилизировать обстановку в сфере 
межнациональных отношений. 

Обеспечение антитеррористической безопасности объектов муниципальной 
инфраструктуры, сохранение стабильности в сфере межнациональных и 
этноконфессиональных отношений позволит успешно решать социально-
экономические и иные задачи. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы представлен в приложении 
№  

 



2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного 
бюджета составляет 87,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 3,0 тыс. руб.; 
2015 год – 3,0 тыс. руб.; 
2016 год – 33, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 33,0 тыс. руб.; 
2018 год – 3,0 тыс. руб.; 
2019 год – 3,0 тыс. руб.; 
2020 год – 3,0 тыс. руб.; 
2021 год – 3,0 тыс. руб. 

 2022 год – 3,0 тыс. руб. 
Финансирование будет осуществляться за счет средств районного бюджета 

в полном объеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
к подпрограмме «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-
2022 годы)» 
 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование 
программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

201
8 
год 

201
9 
год 

202
0 
год 

 
2021  
год 

 
 

2
022 
год 

Итого 
на 
 
период 

 

 Цель: Обеспечение защиты личности и общества от правонарушений, распространения 
наркомании и алкоголизма, терроризма и экстремизма. 
 

 

Задача 1. Предупреждение совершения правонарушений.  
1. Реализация 
программы «Шаг 
навстречу» 
(оказание помощи в 
ресоциализации 
молодежи, 
состоящих на учете 
ОП МО МВД России 
«Емельяновское») 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 

782 0707 041009712
0 

24
4 

- 
- 

-    - Включенность в 
программу не 
менее 25% 
состоящих на 
профилактическо
м учете ежегодно 
в течение всего 
срока 
реализации 
программы 

Администраци
я 
Сухобузимског
о района 

781 0113 041009712
0 

24
4 

- 
- 

-     

041009712
0 

- - - -  - 

Администраци
я 
Сухобузимског
о района 

781 0113 041009712
0 

24
4 

- -     

041009712
0 

      

ИТОГО по задаче        
Задача 2: Противодействие распространению наркомании и алкоголизма.  
1.Организация и КДН и ЗП 782 0707 041009712 24 - -    - 70% школьников, 



проведение «Дней 
профилактики» в 
школах района  

0 4 - вовлеченных в 
мероприятие от 
общего 
количества 
учащихся школ 
района ежегодно 

Администраци
я 
Сухобузимског
о района 

781 0113 041009712
0 

24
4 

- 
- 

-     

041009712
0 

      

Администраци
я 
Сухобузимског
о района 

781 0113 041009712
0 

24
4 

      

041009712
0 

      

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

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 

782 0707 04197120 24
4 

- -     Ежегодный охват 
не менее 2 000 
человек. 

Администраци
я 
Сухобузимског
о района 

781 0113 0419712 24
4 

- 
 

- 
 

    

041009712
0 

 - - -    

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района  

        

ИТОГО по задаче        
Задача 3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений 
1.Организация 
семинаров по 
изучению 
инструктивных 
материалов по 
действиям в 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 

782 0707 041009712
0 

24
4 

- 
- 

- -   -   семинаров 
ежегодно 
 Не менее 200 
участников 
 



чрезвычайных 
ситуациях 

Администраци
я 
Сухобузимског
о района 

781 0113 041009712
0 

24
4 

- 
- 

-     -  

041009712
0 

- 
- 

-    -  

2.Изготовление и 
распространение 
среди населения 
Сухобузимского 
района брошюр и 
листовок 
антитеррористическ
ой и 
антиэктремистской 
направленности 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 

782 0707 041009712
0 

24
4 

- 
- 

-    - Изготовлено и 
распространено 
не менее 1000 
единиц печатной 
продукции за 
весь период 
реализации 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Администраци
я 
Сухобузимског
о района 

781 0113 041009712
0 

24
4 

- 
- 

-     

041009712
0 

1 1 1 1  4,0 

3.Организация и 
проведение 
районной выездной 
волонтерской акции 
«МЫ ВМЕСТЕ» 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 

782 0707 041009712
0 

24
4 

- 
- 

-     Выездные акций 
с охватом 
молодежи не 
менее 50 человек 
ежегодно  

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 

781 0113 041009712
0 

24
4 

- -     

041009712
0 

1 1 1 1  4,0 

Администраци
я 
Сухобузимског

781 0113 0419712 24
4 

- 
 

- 
 

    

041009712  - - -    



о района 0 
4.Организация и 
проведение работы 
выездных 
мобильных бригад  
«Учимся жить в 
многоликом мире» 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 

781 0113 041009712
0 

24
4 

1,0 1,0 1,0 1  4,0 охват целевой 
аудитории - не 
менее 70 человек 
ежегодно 

ИТОГО по задаче  
3,0 

3,0 3,0 3,
0 

 12,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 4 
к муниципальной программе Сухобузимского района «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2022 годы от 30.12.2016 № 429-п 
 
ПАСПОРТ 
Подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы 
Сухобузимского района (2014-2022 годы)».  
 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие единой дежурной-
диспетчерской службы Сухобузимского района 
(2014-2022 годы)» (далее – подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется 
подпрограмма 

«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» на 2014-2022 годы 

Орган местного 
самоуправления 
Сухобузимского района и 
(или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в 
муниципальной программе 
соисполнителем программы, 
реализующим настоящую 
подпрограмму (исполнитель 
подпрограммы) 

Администрация Сухобузимского района. 

Цель и задачи подпрограммы Создание эффективной системы защиты 
населения и территорий Сухобузимского района 
от чрезвычайных ситуаций. 
Для реализации цели необходимо решение 
следующих задач: 
- снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
- обеспечение безопасности населения 
Сухобузимского района на основе использования 
информационных технологий. 

Целевые индикаторы - Повышение уровня доверия к населению к 
работе местного самоуправления по 
обеспечению безопасности; 
-уменьшению числа пожаров и др. чрезвычайных 
ситуаций; 
- охват населения района возможностью 
получения сигналов оповещения о ЧС 
- своевременное информирование о 
возникновении чрезвычайных, аварийных 
ситуаций или пожароопасной обстановке. 

Подпрограммы подпрограмма «Развитие единой дежурной-
диспетчерской службы Сухобузимского района 
(2014-2022 годы)».  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2022 годы 



Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет средств районного бюджета составляет 
23020,8 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 1081,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1235,2 тыс. руб.; 
2016 год – 1297,3 тыс. руб.; 
2017 год – 2572,4 тыс. руб.; 
2018 год – 2809,1 тыс. руб.; 
2019 год – 2967,5 тыс. руб.; 
2020 год – 3686,1 тыс. руб.; 
2021 год - 3686,1 тыс. руб.; 
2022 год - 3686,1 тыс. руб. 

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

- Администрация Сухобузимского района. 
- Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района. 
- Районный совет депутатов 

 
2. Основные разделы подпрограммы 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы. 
Необходимость подготовки подпрограммы подпрограмма «Развитие единой 

дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2019 годы)» 
(далее - подпрограмма) вызвана тем, что в последние годы от опасных природных 
явлений и аварийных ситуаций, создается реальная угроза для безопасности 
населения: 

- катастрофического затопления при разрушении плотин гидроузлов; 
- лесных пожаров; 
- наводнений и паводков; 
- аварий на коммунально-энергетических сетях; 
В настоящее время в Российской Федерации функционируют службы 

экстренного реагирования, такие как служба пожарной охраны, служба полиции, 
служба скорой медицинской помощи, которые осуществляют прием вызовов 
(сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях) и при необходимости организуют экстренное реагирование на них 
соответствующих сил и средств. 

На сегодняшний день накоплен опыт организации взаимодействия 
экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и 
чрезвычайные ситуации и в основном решены вопросы обеспечения связи 
дежурно-диспетчерских служб соответствующими экстренными оперативными 
службами. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от 
населения вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в 
последнее время в связи с несоответствием существующей системы 
реагирования потребностям общества и государства, недостаточной 
эффективностью её функционирования, недостаточным уровнем готовности 
персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных 
служб, низкой информированностью населения о порядке действий при 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного 
уровня количества погибших и пострадавших людей, а также значительными 
размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных 
ситуаций. Следует заметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются 



происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного 
реагирования. 

Главным показателем эффективности действия экстренных оперативных 
служб - время их оперативного реагирования, его сокращение непосредственно 
влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации 
(сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего 
материального ущерба). 

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента 
поступления вызова (сообщения о происшествии) до оказания помощи 
пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб 
является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях. 

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на 
происшествия и чрезвычайные ситуации, в сфере безопасности, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее успешных инициатив 
органов местного самоуправления позволяет сделать следующий вывод: 
наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и 
рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, 
максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие 
от населения вызовы (сообщения о происшествиях), является создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».  

В результате реализации муниципальной программы будет снижаться 
уровень пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, 
обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан района. 

Система-112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе, единых дежурно-диспетчерских 
служб (далее - ЕДДС), а также ДДС экстренных оперативных служб. 

При этом сохраняется возможность осуществить вызов экстренных 
оперативных служб пользователем услуг связи посредством набора номера, 
предназначенного для вызова отдельной экстренной оперативной службы (в 
настоящее время это действующие номера "01", "02", "03" и т.д.). 

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является 
организация эффективной координации действий межведомственного характера 
при реагировании на вызовы экстренных служб. Повышение безопасности 
населения, являющееся прямым следствием улучшения организации 
взаимодействия экстренных служб, определяет приоритетность решения этой 
проблемы. 

Для решения рассматриваемой проблемы требуется принципиальная 
новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных 
мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения 
прогрессивных научно-технических достижений в области обеспечения 
безопасности населения. 

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

целевые индикаторы 
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие 

принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и 
сбалансированное решение основных задач: 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 
- обеспечение безопасности населения Сухобузимского района на основе 

использования информационных технологий. 



Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет 
установления значений целевых индикаторов на весь период действия 
подпрограммы по годам ее реализации. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 
№ 1. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Механизм реализации подпрограммы заключается: 
- всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими 

службами; 
- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и 

различного рода происшествия; 
- безопасность и охрана жизни людей на водных объектах края; 
- функционирование и поддержание в готовности технических средств 

оповещения населения края на случай чрезвычайных ситуаций и военных 
действий; 

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 
организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб; 

- повышение охраны общественного порядка и безопасности дорожного 
движения. 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация 

Сухобузимского района. Исполнители мероприятий муниципальной программы 
представляют информацию о ходе реализации ее мероприятий. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается 

достичь социально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, 
создать эффективную скоординированную систему реагирования на вызовы 
(сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях и обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на 
них различных экстренных оперативных служб.  

Предусматриваемые затраты позволят за время реализации подпрограммы 
создать условия для надлежащей защиты прав и свобод граждан, пресечения 
противоправной деятельности, укрепления безопасности и общественного 
порядка в районе; создать по принципу «одного окна» вызов экстренных 
оперативных служб. Обеспечение полномасштабного функционирования 
(системы-112) на территории Российской Федерации позволит снизить число 
происшествий в чрезвычайных ситуациях.  

Экономическая эффективность мероприятий подпрограммы в связи со 
спецификой решаемых проблем может быть представлена следующими видами: 

прямая экономическая эффективность - снижение затрат на достижение 
целей мероприятий подпрограммы; 

косвенная экономическая эффективность - сохранение здоровья и жизни 
людей, снижение экономического ущерба. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2. 
 



2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного 
бюджета составляет 23020,8 тыс. рублей, из них:  

2014 год – 1081,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1235,2 тыс. руб.; 
2016 год - 1297,3 тыс. руб.; 
2017 год – 2572,4 тыс. руб. 
2018 год – 2809,1 тыс. руб.; 
2019 год – 2967,5 тыс. руб.; 
2020 год – 3686,1 тыс. руб.; 
2021 год – 3686,1 тыс. руб.; 
2022 год – 3686,1 тыс. руб. 
Финансирование будет осуществляться за счет средств районного 

бюджета. 



Приложение № 1  
подпрограмме «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2022 годы)» 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы 
Единица 
измерения 

Источник информации  
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма. Недопущение совершения в 
Сухобузимском районе террористических актов и экстремистских проявлений. Совершенствование 
организационных и правовых антитеррористических мер. 

 

1.1. Повышение уровня доверия к 
населению к работе местного 
самоуправления по обеспечению 
безопасности 

% Ведомственная 
статистика 

 98 98 98 98  

1.2 Уменьшению числа пожаров и др. 
чрезвычайных ситуаций 

% Ведомственная 
статистика 

 98,9 98,9 98,9 98,9  

1.3 Охват населения района 
возможностью получения сигналов 
оповещения о ЧС 

% Ведомственная 
статистика 

 99,9 99,9 99,9 99,9  

1.4 Своевременное информирование о 
возникновении чрезвычайных, 
аварийных ситуаций или 
пожароопасной обстановке. 

% Ведомственная 
статистика 

 98,9 98,9 98,9 98,9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2022 годы)» 
 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименовани
е программы, 
подпрограмм
ы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 
Расходы (тыс. руб.), годы 

 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
В
Р 

2018 2019 2020 2021  2022 
Итого на 
период 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм
ного 
мероприятия 
(в 
натуральном 
выражении) 

 Создание эффективной системы защиты населения и территорий Сухобузимского района от чрезвычайных 
ситуаций. 

Услуги по 
предоставлен
ию связи 

Администра
ция 
Сухобузимс
кого района 

781 030
9 

04200S4
130 

24
4 

  9,0 9,0 9,0 27,0 Обеспечение 
реализации 
программы 
на 100% 

Услуги по 
предоставлен
ию 
круглосуточно
го доступа к 
единой 
информацион
ной системе 
ЕДДС 

Администра
ция 
Сухобузимс
кого района 

781 
781 
781 
781 

030
9 
 
030
9 
 
030
9 
 
030
9 

04200991
60 
 
04200S4
130 

24
4 
 
24
4 
 
 
 
24
4 

- 
 
0,2 

- 
 
0,04 

 
 
 

  
 
 
 
72,0 
 

 
 
0,24 
 
338,3 
 

Обеспечение 
реализации 
программы 
на 100% 

04200991
60 
 
04200741
30 

58,7 63,6 72,0 72,0  



Руководство 
и управление 
в сфере 
координации 
ЕДДС 
Сухобузимско
го района 

Администра
ция 
Сухобузимс
кого района 

781 
 
781 
 
781 
781 
781 
781 
781 
 

030
9 
 
 
 
030
9 
 
 
 
030
9 
 
030
9 
030
9 
 
030
9 
 
030
9 
 

04200991
60 
 
 
 

12
1 
 
 
 

- -     Обеспечение 
реализации 
программы 
на 100% 

04200991
60 
 
 
 
04200741
30 
 
04200S4
130 
04200991
60 
 
04200104
70 
 
04200104
70 

11
0 
 
11
9 
24
4 
11
1 
11
9 
11
1 
11
9 
 
11
1 
 
11
9 

1831,
8 
 
 
160 
 
 
 
661,7 
 
74,3 
 
22,4 

2119
,2 
 
 
60 
 
 
 
724,
7 
 
 
 

3605
,1 
 
 
 
 
 
 

3605
,1 
 
 
 
 
 
 
 

3605,
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14766,
3 
 
 
220 
 
 
 
1255,1 
 

74,3 
 
22,4 

ИТОГО по подпрограмме 2809,
1 

2967
,5 

3686
,1 

3686
,1 

3686,
1 

1656
7,2 

     

 



Подпрограмма № 3 
"Укрепление единства российской нации и развитие казачества на 

территории Сухобузимского района» на 2018-2022 годы 
 

Наименование 
подпрограммы 

"Укрепление единства российской нации и развитие 
казачества на территории Сухобузимского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» на 2014-2022 годы  

Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
подпрограммы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района 

Исполнитель 
Подпрограммы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района 

Цель подпрограммы укрепление единства многонационального народа 
Российской Федерации на территории Сухобузимского 
района и развитие казачества на территории 
Сухобузимского района 

Задачи 
подпрограммы 

- содействие укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений; 

 - развитие самобытной казачьей культуры; 
Целевые 

индикаторы 
Подпрограммы 

- уменьшение удельного веса жителей 
Сухобузимского района, считающих возможным 
возникновение серьезного конфликта на 
национальной почве в населенном пункте их 
проживания, с 8 % в 2017 году до 11,9 в 2020 году; 

- Количество мероприятий, направленных на 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов с 2 в 2017 году до 5 в 2020 году; 

- увеличение количества участников казачьих 
мероприятий с 5% в 2017 году до 20% в 2020 году. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2022 гг. 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

объем финансирования муниципальной программы 
составляет: 650,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 – 160,0 тыс. рублей 
2019 – 100,0 тыс. рублей 
2020 – 130,0 тыс. рублей 
2021 - 130,0 тыс. рублей 
2022 – 130, 0 тыс. рублей 

Система 
организации контроля 
за исполнением 
подпрограммы 

контроль за ходом реализации программы 
осуществляет отдел культуры администрации 
Сухобузимского района; контроль за целевым 
использованием средств районного бюджета 
осуществляет финансовое управление администрация 
Сухобузимского района 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 
 



2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 
разработки подпрограммы 

На территории Сухобузимского района проживают представители 53 
национальностей. Большинство из них на протяжении многих десятилетий 
осваивали района, внося неизгладимый вклад в его историю, развитие 
экономики, культуры, науки, спорта и общественно-политических процессов. По 
данным статистики в Сухобузимском районе на 01.01.2017 года численность 
населения составляет 20 001 человек, из них большую часть представляет 
русское население, на втором месте немцы (937 человек), проживает украинцев 
443 человека, чувашей 316, белорусов 167, татар 128. На территории города или 
района сохранились национальные села: чувашские – Абакшино, Хлоптуново, 
Малиновка; немецкие –Мингуль, Бузим, Исток; украинские – Борск, Шилинка. 

В современных условиях в районе увеличилось число мигрантов, которые 
расселены по всему району, их количество уже превышает 350 человек, из них 
трудовых мигрантов 188. Разработка подпрограммы обусловлена 
необходимостью поддержания стабильной общественно-политической 
обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории Сухобузимского района. 

Сфера этноконфессиональных отношений остается наиболее вероятным 
центром притяжения конфликтных настроений населения. Признание 
этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 
особенностей, присущих представителям различных народов и религий, в 
сочетании с демократическими ценностями гражданского общества будут 
способствовать созданию атмосферы взаимного уважения на территории 
Сухобузимского района. 

 В Сухобузимском районе большую часть населения составляют русские, 
но также в районе проживают другие национальности, и основной проблемой, 
возникающей при организации работы с представителями национальностей, 
является их разрозненность, а также низкий уровень образования и владения 
русским языком в отдельных сообществах. Низкий уровень 
этноконфессиональной культуры в обществе, отсутствие централизованных 
информационных ресурсов, предоставляющих объективную и актуальную 
информацию о действующих в Сухобузимском районе религиозных 
организациях и межнациональных группах, могут привести к активизации 
национализма и религиозного фундаментализма. Недостаточная работа ведется 
по сохранению и развитию национального языка, культуры и традиций, 
культурного просветительства, социокультурной адаптации прибывающих в 
район представителей национальностей. Обстановка в районе оценивается как 
стабильная и контролируемая. Тем не менее пребывание на территории региона 
большого количества иностранных граждан оказывает существенное влияние на 
криминогенную обстановку и уровень социальной напряженности в обществе. 

В свою очередь в общественном сознании русскоязычного населения 
наблюдается рост психологической неудовлетворенности в области сохранения 
и развития православных традиций, духовной культуры и этнического 
самосознания. При этом в последние годы на федеральном уровне и на местах 
усиливается интерес к российскому казачеству как составной части русского 
этноса. В Сухобузимском районе большая часть поселений основана казаками, 
и, на основании истории и традиций района, с 1995 года в Сухобузимском стали 
появляться объединения казаков, а в 2010 году официально зарегистрировано 
станичное казачье общество «Суриковское». В данный момент у населения 
района наблюдается повышенный интерес к теме казачества, стали появляться 
идеи создания казачьих классов, объединений при школах, организации 



Казачьих дружин в территориях. Сложившаяся ситуация обуславливает 
необходимость сохранения русской культуры и языка, историко-культурного и 
духовного наследия русского старожильческого населения края; содействия 
развитию и консолидации российского казачества, поддержки традиционного 
образа жизни и самобытной казачьей культуры. 

Подпрограмма направлена на укрепление в Сухобузимском районе 
ценностей многонационального российского общества, соблюдение прав и 
свобод человека, поддержание межнационального мира и 
межконфессионального согласия, включение российских и зарубежных 
мигрантов в новую для них культурную среду и систему социальных отношений, 
создание условий для профилактики межэтнических и межкультурных 
конфликтов, поддержки русской культуры и языка, историко-культурного и 
духовного наследия русского старожильческого населения района, содействия 
развитию и консолидации российского казачества, поддержки традиционного 
образа жизни и самобытной казачьей культуры, а также искоренения проявлений 
ксенофобии. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень 
этноконфессиональной культуры жителей Сухобузимского района, обеспечить 
толерантную среду в районе посредством информирования и распространения 
знаний о традициях, истории национальностей и религий, укрепить 
взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью 
Сухобузимского района по вопросам гармонизации межнациональных 
отношений, сформировать позитивный имидж Сухобузимского района как 
территории, комфортной для проживания представителей любой 
национальности и конфессии.  

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые 

индикаторы 
Целью программы является укрепление единства многонационального 

народа Российской Федерации и развитие казачества на территории 
Сухобузимского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений; 

развитие самобытной казачьей культуры.  
Цель и задачи государственной программы соответствуют приоритетным 

задачам развития Российской Федерации, которые определены Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 N 1662-р), Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666), Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683), Стратегией развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации от 
15.09.2012 N Пр-2789), Концепцией государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом 
Российской Федерации 13.06.2012). 

Реализация поставленных цели и задач государственной программы 
позволит: 



реализовать социально значимые мероприятия по вопросам развития 
национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия; 

способствовать гармонизации межнациональных отношений; 
способствовать укреплению единства российской нации и развитие 

казачества на территории района. 
Сроки выполнения подпрограммы: 2018 - 2022 годы. 
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются (приложение №1 к подпрограмме): 
- уменьшение удельного веса жителей Сухобузимского района, считающих 

возможным возникновение серьезного конфликта на национальной почве в 
населенном пункте их проживания, с 8 % в 2017 году до 11,9 в 2020 году; 

- Количество мероприятий, направленных на профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов с 2 в 2017 году до 5 в 2020 году; 

- увеличение количества участников казачьих мероприятий с 5% в 2017 году 
до 20% в 2019 году. 

 
2. 3. Механизм реализации программы 
1. Реализация мероприятий программы осуществляют: 
Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет 

мероприятия совместно с: 
Администрацией Сухобузимского района 
Муниципальным бюджетным учреждением «Сухобузимский районный 

краеведческий музей» 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
согласно приложению № 2 к подпрограмме «Укрепление единства российской 
нации и развитие казачества на территории Сухобузимского района», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Сухобузимского района 
Красноярского края на 2018 -2022 годы (далее – мероприятия подпрограммы). 

Главным распорядителем средств районного бюджета является Отдел 
культуры администрации Сухобузимского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 
предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в 
комплексе путем: 

предоставления средств районного бюджета на выполнение 
муниципального задания для оказания муниципальных услуг (работ), 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), предусмотренных пунктами мероприятий подпрограммы. 

2. Реализация мероприятий подпрограммы по задаче 1 осуществляется 
отделом культуры Сухобузимского района и муниципальным бюджетного 
учреждением «Сухобузимский районный краеведческий музей». 

2.1. Документ, регулирующий создание и обеспечение деятельности 
рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные 
ситуации в муниципальном образовании с участием лидеров общественного 
мнения, предусмотренного 1.1. мероприятий подпрограммы, ежегодно 
утверждается отделом культуры администрации Сухобузимского района. В таком 
положении, в том числе должно предусматриваться условие об отборе 
участников. 

2.2 Размещение на сайте муниципального образования и в группах в 
социальных сетях, связанных с муниципальным образованием, информации, 
содействующей взаимному позитивному отношению народов, проживающих в 



муниципальном образовании и повышение этнокультурной компетентности, 
предусмотренного 1.1. мероприятий подпрограммы, осуществляется 
муниципальным бюджетным учреждением «Сухобузимский районный 
краеведческий музей». Публикации осуществляются не реже двух раз в месяц, в 
том числе с учетом памятным дат в истории народов России (День народного 
единства, День российского флага, День славянской письменности и культуры и 
проч.) 

2.3. Положение об организации и проведении районного детско – 
юношеского межнационального фестиваля, предусмотренного 1.3. мероприятий 
подпрограммы, ежегодно утверждается отделом культуры администрации 
Сухобузимского района. В таком положении, в том числе должно 
предусматриваться условие об отборе участников. 

 Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2.4. Организация участия муниципальных служащих, в компетенции 
которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений, в профильных курсах, семинарах, круглых столах 
осуществляется на основании соответствующей документации отделом культуры 
администрации. 

2.5. Положение об организации и проведении конкурса семейных 
этнических историй «Семейный архив» ежегодно утверждается МБУ 
«Сухобузимский районный краеведческий музей». По результатам конкурса в 
музее оформляется выставка. 

3. Мероприятия, предусмотренные задачей 2 мероприятий подпрограммы, 
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Сухобузимский 
районный краеведческий музей». 

3.1.Поддержка деятельности казачьих объединений предусматривает 
материально-техническое обеспечение данных объединений, оплату договоров 
привлеченных специалистов, проведение мероприятий, направленных на 
развитие объединений. Поддержка осуществляется на основе заявки в результате 
конкурсного отбора. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3.2. Выездные мероприятия Казачьей дружины в поселения района с целью 
профилактики деструктивного и асоциального поведения граждан, в том числе на 
межнациональной почве осуществляются в соответствии с графиком, 
утвержденным МБУ «Сухобузимский районный краеведческий музей» на 
основании заявок администраций поселений района. График утверждается 
ежемесячно и подлежит корректировкам. Размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры 
администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

3.3. Положение об организации и проведении межрайонного фестиваля 
творчества детско-юношеских казачьих объединений ежегодно утверждается 



муниципальным бюджетным учреждением «Сухобузимский районный 
краеведческий музей». Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского 
района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4. Положение об организации муниципального казачьего слета 
«Бузимский казак» утверждается ежегодно муниципальным бюджетным 
учреждением «Сухобузимский районный краеведческий музей». Размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела 
культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

3.5. Выпуск и подготовка информационных материалов с информацией о 
народах России и СНГ с целью формирования гражданского патриотизма, 
укрепления традиционных духовных и нравственных ценностей осуществляется в 
течение года по мере необходимости. Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации 
Сухобузимского района осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.6. Положение об организации и проведении Новогоднего представления 
«Казачий дед Мороз» утверждается ежегодно муниципальным бюджетным 
учреждением «Сухобузимский районный краеведческий музей». Размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела 
культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района. 
Отдел культуры администрации Сухобузимского района несет 

ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 
подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 
2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района, являющийся 

главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы, 
отправляет отчет в финансовое управление администрации Сухобузимского 
района Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго 
месяца, следующего за отчетным. 

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района с учетом 
информации, полученной от соисполнителей программы формирует годовой 



отчет и представляет его в финансовое управление администрации 
Сухобузимского района до 1 марта года, следующего за отчетным.  

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением 

конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных 
средств и получателями бюджетных средств. 

2.4.6. Сроки выполнения подпрограммы: 2018-2022 годы. 
 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности. 
2.5.1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2018-2022 годов 

позволит: 
уменьшить удельный вес жителей Сухобузимского района, считающих 

возможным возникновение  
серьезного конфликта на национальной почве в населенном пункте их 

проживания с 8 % в 2017 году до 11,9 в 2020 году; 
увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов с 2 в 2017 году до 5 в 2020 году; 
увеличить удельный вес жителей района, участников казачьих мероприятий 

с 5% в 2017 году до 20% в 2020 году. 
2.5.2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 
- увеличение количество мероприятий и количество их участников, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений с конфликтов с 2% в 
2017 году до 5% в 2021 году. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 
 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования. 
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного 

бюджета, а также средств краевого бюджета в части софинансирования 
мероприятий по предоставлению субсидий. 

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 300 тыс.рублей, из них по годам: 

объем финансирования муниципальной программы составляет: 650,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2018 – 160,0 тыс. рублей 
2019 – 100,0 тыс. рублей 
2020 – 130,0 тыс. рублей 
2021 - 130,0 тыс. рублей 
2022 – 130,0 тыс. рублей 
 



Приложение № 1 
к подпрограмме «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Сухобузимского 

района», реализуемой в рамках муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2022 годы 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1.«Укрепление единства российской нации и развитие 

казачества на территории Сухобузимского района» 
 

№ 
п/п 

Цель, целевые 
индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Отчетный 
финансовы
й год 

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй 
год 
плановог
о 
периода  

Цель подпрограммы: укрепление единства многонационального народа Российской Федерации на территории 
Сухобузимского района и развитие казачества на территории Сухобузимского района 
1. уменьшение удельного 

веса жителей 
Сухобузимского 
района, считающих 
возможным 
возникновение  
серьезного конфликта 
на национальной почве 
в населенном пункте их 
проживания  

% Ведомственн
ая отчетность 

8 9,5 10,5 11,9 12,8 

3. Количество 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) 
конфликтов 

ед Ведомственн
ая отчетность 

2 4 5 5 6 



 Увеличение удельного 
веса жителей района, 
участников казачьих 
мероприятий 

% Ведомственн
ая отчетность 

5 14,5 15 20 23 



Приложение № 2 
к подпрограмме «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Сухобузимского 

района», реализуемой в рамках муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2022 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории 

Сухобузимского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование 
программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

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

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 
201
8 

2019 2020 2021 2022 

Итого 
на 
перио
д 

Цель 
подпрограммы 

укрепление единства многонационального народа Российской Федерации на территории Сухобузимского 
района и развитие казачества на территории Сухобузимского района 

Задача 1 содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 

1.1. создание 
и обеспечение 
деятельности 
рабочей группы 
оперативного 
реагирования на 
конфликтные и 
предконфликтны
е ситуации в 
муниципальном 
образовании с 
участием 
лидеров 
общественного 
мнения 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимско
го района 

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

0,0 0,0 0,0   0,0 участие в 
составе группы 
не менее 30 
граждан, 
проживающих 
в 
Сухобузимском 
районе, за весь 
период 
реализации 
программы; 

1.2Размещение  782 080 04300000 24 0,0 0,0 0,0   0,0 выпуск не 



на сайте 
муниципального 
образования и в 
группах в 
социальных 
сетях, 
связанных с 
муниципальным 
образованием, 
информации, 
содействующей 
взаимному 
позитивному 
отношению 
народов, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании и 
повышение 
этнокультурной 
компетентности 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимско
го района  

1 00 4 менее 72 
информационн
ых материалов 
в течение всего 
срока 
реализации 
программы 

1.3. 
Организация и 
проведение 
районного 
детско – 
юношеского 
межнациональн
ого фестиваля  

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимско
го района  

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 вовлечение в 
мероприятия 
не менее 
100 человек 
ежегодно  
в 2018-2022 
годах 

1.4. Участие 
муниципальных 
служащих, в 
компетенции 
которых 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимско

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

0,0 0,0 0,0   0,0 участие 
специалистов в 
4 мероприятиях 
ежегодно в  
2018 – 2022 



находятся 
вопросы в 
сфере 
общегражданско
го единства и 
гармонизации 
межнациональн
ых отношений, в 
профильных 
курсах, 
семинарах, 
круглых столах. 

го района  годах 

1.5. 
Организация и 
проведение 
конкурса 
семейных 
этнических 
историй 
«Семейный 
архив» 

МБУ 
«Сухобузимск
ий районный 
краеведчески
й музей» 

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 участие в 
конкурсе не 
менее 20 
человек 
ежегодно в 
2018-2022 гг. 

Итого по задаче 
1 

     6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,0  

Задача 2 Развитие самобытной казачьей культуры 

2.1.Поддержка 
деятельности 
казачьих 
объединений 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимско
го района 

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 126,0 вовлечение в 
деятельность 
казачьих 
формирований 
не менее 100 
человек 
ежегодно в 
2018-2022 гг.  

2.2. Выездные 
мероприятия 

Администрац
ия 

781 011
3 

04300000
00 

24
4 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 организация не 
менее 40 



Казачьей 
дружины в 
поселения 
района с целью 
профилактики 
деструктивного 
и асоциального 
поведения 
граждан, в том 
числе на 
межнациональн
ой почве 

Сухобузимско
го района 

выездов 
ежегодно в 
2018-2022 гг. 

2.3. 
Организация и 
проведение 
межрайонного 
фестиваля 
творчества 
детско-
юношеских 
казачьих 
объединений.  

МБУ 
«Сухобузимск
ий районный 
краеведчески
й музей» 

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 участие в 
фестивале не 
менее 100 
человек 
ежегодно в 
2018-2022 гг. 

2.4. 
Муниципальный 
казачий слет 
«Бузимскийказак
» 

МБУ 
«Сухобузимск
ий районный 
краеведчески
й музей» 

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 участие в слете 
не менее 70 
человек 
ежегодно в 
2018-2022 гг. 

2.5. Подготовка 
и выпуск 
информационны
х материалов 

МБУ 
«Сухобузимск
ий районный 
краеведчески
й музей» 

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 Выпуск не 
менее 200 
информационн
ых плакатов, 
листовок, 
буклетов, 
брошюр с 



информацией о 
народах России 
и СНГ с целью 
формирования 
гражданского 
патриотизма, 
укрепления 
традиционных 
духовных и 
нравственных 
ценностей за 
весь период 
реализации 
программы 

2.6. 
Организация и 
проведение 
Новогоднего 
представления 
«Казачий дед 
Мороз» 

МБУ 
«Сухобузимск
ий районный 
краеведчески
й музей» 

782 080
1 

04300000
00 

24
4 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 участие не 
менее 20 семей 
с детьми 
разных 
национальност
ей, в том числе 
находящихся в 
ТЖС ежегодно 
в 2018-2022 гг.  

Итого по 
подпрограмме 

     160,
0 

100,0 130,
0 

130,
0 

130,0 650,0  

в том числе:          -  

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 
(молодежная 
политика) 

       5,0 5,0  10,0  

администрация 
Сухобузимского 

     30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150  



района 

МБУ 
«Сухобузимский 
районный 
краеведческий 
музей» 

     130,
0 

70,0 
 

130,
0 

130,0 130,
0 

650,0  

 
 


