
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.05.2009 г.                        с.Сухобузимское                           № 311-п 
 
Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Профилактика экстремизма 
на территории Сухобузимского района на  
2009-2011 годы» 
 
      В целях исполнения Федеральной целевой программы «Формирование 
установок толерантного создания и профилактики экстремизма в Российском 
обществе», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 
г. № 629, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Профилактика экстремизма 
на территории Сухобузимского района на 2009-2011 годы» (Приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по общественно-политическим вопросам и 
взаимодействию с территориями Гоф В.К. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава района                                                            В.П.Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению  
Администрации района 
от 14.05.2009 г.  № 311-п 

 
 
1. Паспорт районной целевой программы  
«Профилактика экстремизма на территории Сухобузимского района» 

 
Наименование программы Районная целевая программа «Профилактика 

экстремизма на территории Сухобузимского района 
2008-2011 гг.» 

Обоснование для разработки 
программы 

Федеральная целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика 
экстремизма в российском обществе», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 г. 
№629. 
Закон РФ от 25.07.2002 г. «114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности». 
Распоряжение главы района от 28.07.2008 г. №296-р «Об 
утверждении примерного перечня районных целевых 
программ» 

Исполнители мероприятий 
программы 

Управление образования администрации 
Сухобузимского района 
Управление социальной защиты населения 
администрации Сухобузимского района 
Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Разработчики программы Администрация Сухобузимского района 
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация Сухобузимского района, отдел 
культуры, УСЗН 

Цели и задачи программы 1. Создание условий для использования в полной мере 
возможностей образования, социальной защиты 
населения, культуры, СМИ для формирования 
толерантного поведения, определяющего устойчивость 
поведения в обществе у молодежи, профилактики 
экстремизма, уменьшения риска социальных взрывов как 
основы гражданского согласия в районе. 

 Для достижения поставленных целей необходимо 
решение задач: 

 1. Разработка и реализация комплекса эффективных мер 
по противодействию экстремизму и снижению 
социально-психологической напряженности в районе. 

 2. Разработка и внедрение методов мониторинга и 
прогнозирования социально-политической ситуации в 
районе, оценки рисков и последствий различных 
социальных кризисов. 

 3. Разработка и применение стимулов толерантного 
поведения и противодействия экстремизму. 

Целевые индикаторы и 
показатели 

1. Повышение уровня жизни населения до прожиточного 
уровня 

 2. Снижение безработицы 
 3.Предоставление социального жилья – 2 квартиры  в год 
 4. Снижение социального неравенства 
 5. Укрепление социальных связей 
 6. Адаптация мигрантов 



 7. Развитие перспектив в экономике, социальной сфере, 
досуге 

 8. Внедрение и воспитание у молодежи социальных 
ценностей 

 9. Обеспечение безопасности детей и граждан в 
общественных местах 

Этапы и сроки реализации 
программы 

2008-2011 в два этапа 
 

 2008 г. – разработка программ профилактики 
экстремизма и создание благоприятных условий для 
противодействия экстремизму исполнителями. 
Объединение усилий всех органов муниципальной 
власти и общественных организаций для этих целей. 

 2009-2011 гг. – внедрение в жизнь всех механизмов 
профилактики экстремизма и воспитания толерантного 
сознания у населения. 

Объемы и источники 
финансирования 

Средства районного бюджета  
Всего 150 тыс. руб. 
в т.ч. 2008 г. – 
          2009 г. 63 тыс. руб. 
          2010 г. 51 тыс. руб. 
          2011 г. 36 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

В результате исполнения Программы будет обеспечено 
внедрение в социальную политику норм толерантного 
поведения, возможность эффективного противодействия 
экстремизму, опережающего реагирования на изменение 
социально-политической ситуации в районе, создана 
основа для снижения социальной напряженности и 
расширится сеть досуговых, спортивных, туристических 
объектов. 
Будет дополнительно открыто 3 клуба (в Шошкино, 
Миндерле и Хлоптуново) 
Построен стадион в райцентре, организован выездной 
туризм на озере в Подсопках, Бузим, сельский туризм в 
селах Атаманово, Хлоптуново, Кононово, Павловщина 

Система организации контроля 
за исполнением программы 

 Заместитель главы района по общественно-
политической работе Гоф В.К. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Обоснование программы 
 Становление гражданского общества и продолжение демократических реформ в 
районе должно опираться на широкую общественную поддержку населения, их 
готовность к пониманию и сотрудничеству. Это предполагает общение с людьми, 
различающимися по внешности, языку, обычаям, убеждениям, верованиям. 
 В районе проживают представители более, чем 20-ти национальностей. Ежегодно 
на миграционный учет встает более 300 человек, в т.ч. и лица без гражданства. 

Все вышеизложенное указывает на сохраняющуюся социальную напряженность и 
необходимость воспитания толерантного поведения у населения. 

 
3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые 
индикаторы и показатели 

Целью районной целевой программы является: Воспитание толерантного 
поведения у детей и подростков, гармоничное развитие личности, не способной к 
проявлению экстремизма, для чего планируется провести: 

– изучение научно-методических основ противодействия экстремизму и 
формирования толерантного сознания среди детей и молодежи района; 

– изучение методов диагностики, экспертизы и мониторинга проявлений 
экстремизма в обществе и СМИ; 

– изучение и применение методов устранения экстремистских настроений и 
проявлений и устранение условий для их возникновения. 
 Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач: 

– повышение уровня жизни населения до прожиточного уровня; 
– снижение безработицы, создание новых рабочих мест; 
– предоставление социального жилья – 2 квартиры в год 
– адаптация мигрантов; 
– воспитание у молодежи толерантного поведения. 

 Срок выполнения программы – 2008-2011 годы. 
  
4. Механизм реализации программы 
 Реализация данной программы возлагается на ряд управлений и отделов 
администрации района. 
 Мероприятия выстроены по каждому из них последовательно и целенаправленно 
выполняют воспитательную роль, организуют культурный досуг, улучшают 
материальный уровень семьи, обеспечивают безопасность жизни населения, в том числе и 
в общественных местах. 
 Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
 
 
 
 
5. Организация управления программой и контроль за ходом её выполнения 
 
 Организация управления программой осуществляется районной комиссией по 
профилактике и предупреждению проявления экстремистской деятельности. Комиссия 
определяет результаты и производит оценку программы в целом и контролирует 
реализацию программы по этапам. 
 Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
финансовое управление администрации района. 
 Отчетные данные о ходе реализации программы, целевом использовании средств 
районного бюджета предоставляют исполнители программы. 
 Ответственность за достоверность предоставляемых отчетных данных несут 
руководители отделов и управлений, участвующих в программных мероприятиях. 



Председатель комиссии после проверки и обработки полученных данных 
направляет их в администрацию района ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным. 

 Финансирование мероприятий программы осуществляется по заявке 
председателя комиссии исполнителями программы 

1 раз в год до 25 января финансового года, председатель комиссии отчитывается 
перед депутатами районного Совета депутатов. 
 
6. Оценка социальной эффективности программы 
 В результате выполнения программы будет обеспечено внедрение в социальную 
политику норм толерантного поведения, возможность опережающего реагирования на 
изменения социально-политической ситуации в районе. 

 



 
 
 



7. Мероприятия районной целевой программы 
 

№ 
п/п 

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 

задачи 

Код статьи 
экономической 
классификации 

Главные 
распорядители 

Объемы финансирования Ожидаемый 
результат от 
реализованных 
программных 
мероприятий 

всего 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Задача 1 Повышение уровня жизни 
населения района 

       

1.1.  Организация и проведения 
мониторинга социальной 
напряженности в районе 

 УСЗН, органы 
опеки и 
попечительства 
УО, комиссия по 
делам 
несовершеннолет
них 
администрации 
района 

    Выявление семей, 
сел, школ и др., где 
имеются очаги 
социальной 
напряженности 

1.2. Выявление неблагополучных 
социально-опасных семей 

      Выявление семей, 
сел, школ и др., где 
имеются очаги 
социальной 
напряженности 

1.3. Оказание нуждающимся семьям 
гуманитарной и психологической 
помощи 

      Работа по 
заявлениям 

1.4. Оказание помощи в 
трудоустройстве совершеннолетних 
членов малоимущих семей, 
мигрантов. 

 УСЗН     Работа по 
обращениям 

1.5. Содействие в решении жилищного 
вопроса молодым семьям, мигрантам 

 администрация 
района 

    Решение вопроса 
для 5 семей 

1.6. Содействие в получении 
образования детьми из 
малообеспеченных, 

 УО, УСЗН     Оформление соц. 
стипендий для 15 
детей 



неблагополучных семей и семей 
мигрантов 

1.7. Ликвидация детского 
бродяжничества 

 УСЗН     Устройство в 
реабилитационный 
центр всех детей 
оставшихся без 
опеки и 
попечительства 

1.8. Искоренение пьянства, наркомании 
в семьях 

 Все отделы 
администрации 

    Лечение у 
нарколога всех 
выявленных 

1.9.  Повышение социальной роли семьи 
в воспитании детей и снижение 
социальной напряженности 

 УСЗН     Патронаж всех 
социально-опасных 
семей 

 Задача 2 Снижение безработицы. 
Создание новых рабочих мест 

       

2.1. Заключить соглашение о 
предоставлении рабочих мест 
населению района с 
Сосновоборским фанерным заводом 

 Администрация 
района 

    35 рабочих мест, 
для молодежи, 
мигрантов 
(бронирование) 

2.2. Создание условий для развития 
малого бизнеса  

226 Администрация 
района 

    Налоговые льготы 

2.3. Развитие туризма в районе  Администрация 
района 

10000 5000 5000 – Разработка 5 тур 
направлений 

2.4. Дальнейшее развитие агломерации 
с г.Красноярском 

 Администрация 
района 

    Взаимодействие с 
орг. комитетом по 
агломерации 

 Задача 3 Решение жилищной 
проблемы 

       

3.1. Строительство 16-ти квартирного 
жилого дома с социальными 
квартирами 

 Администрац
ия района 

    Ввод в 2010 году 

 Задача 4 Адаптация мигрантов        



4.1. Оказание помощи в получении 
гражданства либо вида на 
жительство 

 Администрация 
района 

    Всем мигрантам 

4.2. Ознакомление с рынком вакансий 
рабочих мест 

 Администрация 
района 

    Предложение всем 
нуждающимся 

4.3.  Оказание помощи в приобретение 
жилья 

 Администрация 
района 

    Предложение всем 
нуждающимся 

4.4. Определение детей в д/сады или 
школы 

 УО     По заявлениям 
нуждающихся 

 Задача 5 Воспитание у молодежи 
толерантного поведения 

       

5.1. Воспитание у детей и подростков 
уважительного отношения к людям 
любого достатка, любой 
национальности и социального 
статуса, любой религии 

 УО, отдел 
культуры, 
молодежный 
центр 

    Полный охват 
учащихся 

5.2. Привитие подрастающему 
поколению моральных ценностей, 
этических норм и правил поведения 
в обществе, семье 

 УО, отдел 
культуры, 
молодежный 
центр 

    Полный охват 
учащихся 

5.3. Развитие детей и подростков как 
всесторонне-развитых, 
образованных, тактичных, 
интеллектуальных личностей, 
веротерпимых, обученных 
межкультурному диалогу 

 УО, отдел 
культуры, 
молодежный 
центр 

    Наибольший охват 
учащихся 

5.4. Проводить через классные часы и 
внеклассные мероприятия 
патриотическое воспитание, 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, занятия клубов по 
интересам 

 УО, отдел 
культуры, 
молодежный 
центр 

    100% охват 
учащихся 

5.5. Обеспечивать занятость  УО, отдел     Полный охват 



несовершеннолетних и досуговую 
деятельность в летний период 

культуры, 
молодежный 
центр 

учащихся 

5.6. Создание мотивации безопасности 
поведения, обучение 
психологическим, физическим 
приемам уменьшения воздействия 
экстремистской ситуации 

 УО, отдел 
культуры, 
молод. центр 

    Полный охват 
учащихся 

5.7. Принимать меры безопасности и 
поддержания общественного 
порядка в школе, при перевозке 
детей и на массовых мероприятиях 

 УО     Во всех школах 
района 

5.8. Разработать режимы личной и 
коллективной безопасности детей в 
школе 

 УО     Во всех школах 
района 

5.9. Осуществлять контроль за 
тщательной уборкой всех 
помещений школы, автобусов 

 УО     Во всех школах 
района 

 Задача 6 Организация досуга, 
культурного отдыха населения 
района 

       

6.1. Развитие в районе молодежных 
объединений, детско-юношеских 
спортивных школ, молодежного 
движения 

340006 Отдел 
культуры 

20000 10000 10000 – Проведения 
молодежных 
форумов 

6.2. Организация досуга для всех слоев 
населения, всех возрастных групп 

290 Отдел 
культуры 

20000 10000 – 10000 Привлечение 
населения для 
участия в 
мероприятиях 

6.3. Создание при ДК, библиотеках 
клубов по интересам, кружков и т.д. 

290 Отдел 
культуры 

5000 3000 1000 1000 Создать 3 клуба по 
интересам 

6.4. Проведение лекций и бесед, 
направленных против 

 Отдел 
культуры 

    Беседы по школам 



политического, религиозного и 
расового экстремизма 

6.5. Обеспечение безопасности детей и 
граждан в общественных местах и 
на массовых мероприятиях 

 РОВД     На всех массовых 
мероприятиях 

 Задача 7 Создание общественной 
безопасности и охрана правопорядка 

       

7.1. Рейды по местам концентрации 
неформальных группировок 

340001 Отдел 
культуры 

12000 4000 4000 4000 Контроль за 
времяпровождением 
подростков в 
вечернее время 

7.2. Оказание помощи мигрантам с 
целью их скорейшей адаптации 

262 УСЗН 50000 20000 20000 10000 Оказание помощи 
мигрантам в оформ-
лении гражданства 

7.3. Беседы для населения о 
существующих рисках, способах 
защиты от них, потенциально 
опасных зонах 

 Отдел 
культуры 

    Беседы в трудовых 
коллективах района 

7.4. Обучение руководителей района 
умению составить план действий, 
способам руководства коллективом 
в экстремальной ситуации 

290 Администрация 
района 

3000 1000 1000 1000 Проведение 3 
семинаров 

 Задача 8 Использование средств 
массовой информации для 
раскрытия антиобщественной 
природы экстремизма в любых его 
формах 

       

8.1. Проведение социально-
психологической экспертизы 
публикаций, телепрограмм, 
провоцирующих экстремизм в 
любых его формах 

 Администрация 
района 

    Каждый выпуск 
газеты и 
программы ТВ 

8.2. Публикация материалов, 226 Администрация 3000 10000 10000 10000 Опубликование 5 



способствующих становлению 
толерантного сознания, снижению 
социальной напряженности, 
пропаганде миролюбия, 
устойчивости к этническим, 
религиозным и политическим 
конфликтам 

района статей в год 

 Итого   150000 63000 51000 36000  
 
 
 
 
 
8. Бюджетная заявка 
на ассигнования из районного бюджета для финансирования программы  
«Профилактика экстремизма на территории района» на 2009-2011 г. 
Заказчик программы Администрация Сухобузимского района 

 
Главные распорядители Код экономической 

классификации 
Финансовые затраты 
предусмотренные на 
программу, всего 

Объем финансирования 

2008 год 2009 год  2010 год 2011 
Объем финансирования       
ВСЕГО  150000 – 63000 51000 36000 
в том числе:       
Администрация района 290 3000 – 1000 1000 1000 
 226 30000 – 10000 10000 10000 
 226 10000 – 5000 5000 – 
Итого по главному 
распорядителю 1 

 43000 – 16000 16000 11000 

Отдел культуры 340006 20000 – 10000 10000 – 
 290 5000 – 3000 1000 1000 
 340001 12000 – 4000 4000 4000 
 290 20000 – 10000 – 10000 



Итого по главному 
распорядителю 2 

 57000 – 27000 15000 15000 

УСЗН 262 50000 – 20000 20000 10000 
Итого по главному 
распорядителю 3 

 50000 – 20000 20000 10000 

 
 
 
 
 
 

Бюджетная заявка 
на ассигнования из районного бюджета для финансирования программы  
«Профилактика экстремизма на территории района» на 2009 г. 
Заказчик программы Администрация Сухобузимского района 

 
Главные распорядители Код 

экономической 
классификации 

2009 год 
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Объем финансирования       
ВСЕГО  63000 19000 18000 11000 15000 
в том числе:       
Администрация района 290 1000 – 1000 – – 
 226 10000 2000 3000 2000 3000 
 226 5000 5000 – – – 
Итого по главному 
распорядителю 1 

 16000 7000 4000 2000 3000 

Отдел культуры 340006 10000 3000 2000 2000 3000 
 290 3000 – 3000 – – 
 340001 4000 1000 1000 1000 1000 
 290 10000 3000 3000 1000 3000 
Итого по главному 
распорядителю 2 

 27000 7000 9000 4000 7000 



УСЗН 262 20000 5000 5000 5000 5000 
Итого по главному 
распорядителю 3 

 20000 5000 5000 5000 5000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Обоснование программы 
 Становление гражданского общества и продолжение демократических реформ в 
районе должно опираться на широкую общественную поддержку населения, их 
готовность к пониманию и сотрудничеству. Это предполагает общение с людьми, 
различающимися по внешности, языку, обычаям, убеждениям, верованиям. 
 В районе проживают представители более, чем 20-ти национальностей. Ежегодно 
на миграционный учет встает более 300 человек, в т.ч. и лица без гражданства. 

Все вышеизложенное указывает на сохраняющуюся социальную напряженность и 
необходимость воспитания толерантного поведения у населения. 

 
3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые 
индикаторы и показатели 

Целью районной целевой программы является: Воспитание толерантного 
поведения у детей и подростков, гармоничное развитие личности, не способной к 
проявлению экстремизма, для чего планируется провести: 

– изучение научно-методических основ противодействия экстремизму и 
формирования толерантного сознания среди детей и молодежи района; 

– изучение методов диагностики, экспертизы и мониторинга проявлений 
экстремизма в обществе и СМИ; 

– изучение и применение методов устранения экстремистских настроений и 
проявлений и устранение условий для их возникновения. 
 Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач: 

– повышение уровня жизни населения до прожиточного уровня; 
– снижение безработицы, создание новых рабочих мест; 
– предоставление социального жилья – 2 квартиры в год 
– адаптация мигрантов; 
– воспитание у молодежи толерантного поведения. 

 Срок выполнения программы – 2008-2011 годы. 
  
4. Механизм реализации программы 



 Реализация данной программы возлагается на ряд управлений и отделов 
администрации района. 
 Мероприятия выстроены по каждому из них последовательно и целенаправленно 
выполняют воспитательную роль, организуют культурный досуг, улучшают 
материальный уровень семьи, обеспечивают безопасность жизни населения, в том числе и 
в общественных местах. 
 Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
 
 
 
 
5. Организация управления программой и контроль за ходом её выполнения 
 
 Организация управления программой осуществляется районной комиссией по 
профилактике и предупреждению проявления экстремистской деятельности. Комиссия 
определяет результаты и производит оценку программы в целом и контролирует 
реализацию программы по этапам. 
 Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
финансовое управление администрации района. 
 Отчетные данные о ходе реализации программы, целевом использовании средств 
районного бюджета предоставляют исполнители программы. 
 Ответственность за достоверность предоставляемых отчетных данных несут 
руководители отделов и управлений, участвующих в программных мероприятиях. 

Председатель комиссии после проверки и обработки полученных данных 
направляет их в администрацию района ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным. 

 Финансирование мероприятий программы осуществляется по заявке 
председателя комиссии исполнителями программы 

1 раз в год до 25 января финансового года, председатель комиссии отчитывается 
перед депутатами районного Совета депутатов. 
 
6. Оценка социальной эффективности программы 
 В результате выполнения программы будет обеспечено внедрение в социальную 
политику норм толерантного поведения, возможность опережающего реагирования на 
изменения социально-политической ситуации в районе. 

 



 

 


