
  

           

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2017                                     г. Минусинск                              № 994-п                         

 

О внесении изменений в муниципальную программу Минусинского 

района «Обеспечение безопасности населения Минусинского района», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 879-п 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

07.11.2016 № 798-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Минусинского 

района «Обеспечение безопасности населения Минусинского района», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 879-п «Об утверждении муниципальной программы 

Минусинского района «Обеспечение безопасности населения Минусинского 

района», изложив ее в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 21.08.2017 № 769-п «О внесении изменений в 

муниципальную программу Минусинского района «Обеспечение 

безопасности населения Минусинского района».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  

главы администрации района по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике Пересунько А.В. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети интернет www.amr24.ru в 

разделе «Финансы – Муниципальные программы». 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования в газете «Власть 

труда». 

 

 

Глава  района                                                                                         Е.В. Норкин 

 

http://www.amr24.ru/


Приложение 

                           к постановлению администрации 

     Минусинского района 

     от 10.11.2017  № 994-п 

 

Муниципальная программа   

«Обеспечение безопасности населения Минусинского района»  

 

1. Паспорт муниципальной программы 

   

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение безопасности населения 

Минусинского района» (далее – Муниципальная 

программа) 

Основание для 

разработки  

муниципальной 

программы 

 

 1. Статья 179 Бюджетного кодекса РФ; 

 2. Постановление администрации Минусинского 

района от 07.11.2016 № 798-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации» 

3.Постановление администрации Минусинского 

района от 27.10.2017 № 969-п «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Минусинского 

района на 2018 год» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Минусинского района (отдел ГО, ЧС 

и ПБ; ведущий специалист – секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав) 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Финансовое управление администрации 

Минусинского района 

Управление образования администрации 

Минусинского района 

Перечень подпрограмм 

и отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1.  «Использование информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения 

безопасности населения Минусинского района» 

2.  «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Минусинском районе» 

Цель муниципальной 

программы 

 

Создание эффективной системы защиты населения      

и территорий Минусинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; повышение уровня общественной 

безопасности, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 



Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1. Создание условий для круглосуточного приема 

сообщений, несущих информацию об угрозе или 

факте возникновения ЧС природного, техногенного 

или биолого-социального характера. 

2. Создание условий для эффективной работы по 

принятию и реализации мер, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2014-2030 годы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются. 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы, с 

указанием 

планируемых к 

достижению значений 

в результате 

реализации 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной 

программе 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Минусинского района, 

в том числе по годам 

реализации программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2020 годах за счет всех 

источников составит – 8067,39569 тыс. руб., в том 

числе по годам 

в 2014 году -  1169,19995  тыс. руб.; 

в 2015 году – 1424,04574 тыс. руб.; 

в 2016 году  - 1130,250 тыс. руб.; 

в 2017 год у –1128,500 тыс. руб.;  

в 2018 году – 1071,800 тыс. руб.;       

в 2019 году -  1071,800 тыс. руб.;  

в 2020 году -  1071,800 тыс. руб.;  

 За счет средств районного бюджета 7912,39569 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

в 2014 году – 1014,19995 тыс. руб.; 

в 2015 году – 1424,04574 тыс. руб.; 

в 2016 году  - 1130,250 тыс. руб.; 

в 2017 год у –1659,39318 тыс. руб.; 

в 2018 году – 1071,800 тыс. руб.;       

в 2019 году -  1071,800 тыс. руб.;       

в 2020 году -  1071,800 тыс. руб.;        



За счет средств краевого бюджета 155,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

в 2014 году - 155,0  тыс. руб.; 

в 2015 году – 0  тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 0 тыс. руб.; 

в 2019 году - 0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения 

безопасности населения Минусинского района 
 

 

На территории Минусинского района существуют угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате 

опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, 

снегопады, засухи, пожары. 

В период с 2010 по 2016 годы на территории Минусинского района 

чрезвычайных ситуаций (техногенных) не было, однако имели место 

природные чрезвычайные ситуации. 

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории  Минусинского 

района были созданы добровольные пожарные дружины, водоемы для целей 

пожаротушения, были отремонтированы пожарный автомобиль, пожарные 

гидранты, было приобретено оборудование и снаряжение для ДПК, заключен 

муниципальный контракт на предоставление информационных услуг 

(ЕДДС). 

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, 

угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют 

специальной подготовки, экипировки и оснащения. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом 

определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность 

материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать 

чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить 

главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавших. 

Также одной из самых актуальных и социально значимых задач, 

стоящих перед обществом сегодня, безусловно, является поиск путей по 

снижению роста преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних и повышенная эффективность их профилактики. 

Подростковая преступность была и остается одной из самых 

существенных социально-правовых проблем российского общества. 

Несмотря на предпринимаемые государством усилия по предупреждению 



преступного поведения детей и подростков, значительных успехов в данной 

сфере добиться не удается. Уголовная статистика последних лет фиксирует 

рост числа тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, 

отмечает увеличение доли насильственных преступлений в структуре 

подростковой преступности, выявляет тенденцию к возрастанию степени 

организованности преступных групп несовершеннолетних, свидетельствует 

об определенных изменениях мотивации преступного поведения подростков. 

При этом главное, что ставит преступность несовершеннолетних в ряд 

актуальных проблем, – это характер ее социальных последствий: 

преступность морально уродует и подвергает социальной деградации 

молодежь, которая является активным субъектом общественного 

воспроизводства, важным резервом и гарантом национальной безопасности, 

экономического благосостояния и духовного становления России. 

Актуальность данной проблемы продиктована тем, что в настоящее 

время все больше становится подростков «группы риска», которые в силу 

определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 

подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов. 

Противоречием является то, что количество подростков «группы 

риска» увеличивается, поэтому нужны новые методы по профилактической 

работе с такими подростками. С каждым годом растет количество 

подростков «группы риска» в школе, а вместе с тем возникают проблемы, 

которые они не могут самостоятельно осознать, а тем более разрешить их. 

 

3. Приоритеты, основные цели и задачи программы 
 

 Целью муниципальной программы является создание эффективной 

системы защиты населения и территорий Минусинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение 

уровня общественной безопасности, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

 1. Создание условий для круглосуточного приема сообщений, несущих 

информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального характера. 

 2. Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации 

мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий района от ЧС, повышение уровня общественной безопасности 

являются: 

1. Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного 

характера и различного рода происшествия; 

2.  Организация проведения мероприятий по ГО; 



3. Обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

4. Обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке 

в области защиты населения и территорий края от ЧС; 

5. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ЧС. 

6. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности 

среди несовершеннолетних. 

7. Улучшение криминогенной обстановки. 

Приоритетами в области организации обучения населения в области 

ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, повышения уровня 

общественной безопасности являются: 

1. Плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-

спасательных формирований; 

2. Информирование населения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 

прежде всего молодежи и детей школьного возраста. 

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования 

обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением 

безопасности населения Минусинского района. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы 

 

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы 

применяются показатели результативности. 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 

являются следующие: 

 обеспечение сбора, обработки информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС (происшествий); 

 обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и 

круглосуточного функционирования системы управления, средств 

автоматизации, системы оповещения населения Минусинского района; 

 снижение риска гибели и травматизма людей вследствие ЧС 

(происшествий); 



 повышение антитеррористической и антиэкстремистской 

защищённости объектов социальной сферы и уровня толерантного 

отношения в обществе, в том числе в молодёжной среде; 

 предотвращение возникновения конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве;  

 улучшение организации взаимодействия всех заинтересованных 

сторон (органов государственной власти, общественных организаций, СМИ) 

в сфере профилактики терроризма и экстремизма не территории района; 

 снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

 снижение количества административных правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними на улицах населенных 

пунктов и в общественных местах; 

 повышение уровня общественной безопасности и укрепление 

общественного порядка на основе совершенствования системы 

профилактики правонарушений. 

 

5. Информация о подпрограммах 
 

Подпрограмма 1: «Использование информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 

населения Минусинского района» 

 

Цель: Создание условий для круглосуточного приема сообщений, 

несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального характера. 

Задачи:  

1. Прием сообщений от населения и организаций, несущих 

информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального характера. 

Основными направлениями реализации подпрограммы являются: 

Оказание услуг ЕДДС на территории Минусинского района. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы  задач этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 

В рамках исполнения Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера»,  постановления Правительства Красноярского края 

от 30.12.2003  № 794-п «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  заключено Соглашение Главы 

города Минусинска и главы Минусинского района «О создании 

Межмуниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы города 

Минусинска и Минусинского района»  от 14.02.2011. 

Межмуниципальная единая дежурно - диспетчерская служба (далее 



ЕДДС) является органом повседневного управления районного звена краевой 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На базе ЕДДС 

развертывается система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер 112.  

ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения 

гражданской обороны от вышестоящих органов управления, сигналов на 

изменение режимов муниципальных звеньев территориальной подсистемы 

РСЧС, приема сообщений о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (далее ЧС) от населения и организаций, 

оперативного доведения до соответствующих дежурно-диспетчерских служб 

и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами 

соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения 

руководящего состава районного звена, населения об угрозе возникновения и 

возникновении ЧС. 

ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми 

дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и 

организаций Минусинского района, независимо от форм собственности по 

вопросам сбора, обработки, обмена информацией о ЧС и совместных 

действий при угрозе возникновения ЧС. Функционирование ЕДДС 

обеспечивает готовность администрации Минусинского района, служб 

района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС 

(происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 

РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций, при их 

совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах Минусинского района, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций,  в том числе по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

За 2014 год поступило 3687 обращений, в 2015 году 3171 обращение, за 

2016 год  3140 обращений, которые были обработаны и по которым были 

приняты соответствующие меры, за прошедший период. 

Выполнение намеченных в подпрограмме мероприятий позволит 

сохранение положительной динамики, в целях недопущения гибели и 

травмирования людей в результате возникновения ЧС, стихийных бедствий 

природного и техногенного характера, необходимо своевременно оповещать 

и информировать население, руководящий состав, организации (объекты). 

Итоги реализации подпрограммы: Время обработки поступающих 

сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до отдела ГО, 

ЧС и ПБ к 2020 году составит  не более 3 минут.  

Число погибших и пострадавших всего к 2020 году составит не более 4 

человек в год. 

Подпрограмма представлена в приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 



Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Минусинском районе» 
 

Цель: Создание условий для эффективной работы по принятию и 

реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Совершенствование организационных мер по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

2. Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения 

и с массовым пребыванием людей. 

3. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера. 

4. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности 

среди несовершеннолетних. 

Основными направлениями реализации подпрограммы являются: 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму. 

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы. 

3. Мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма. 

4. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания 

населения, прежде всего молодежи и детей школьного возраста.  

5. Активизация работы по профилактике правонарушений, 

направленной на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью среди 

населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи.  

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы  задач этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 

За последние годы руководством страны приняты адекватные 

террористическим угрозам меры, направленные на построение 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

В 2006 году был организационно сформирован и действует 

Национальный антитеррористический комитет РФ. Реализацию 

государственной политики в сфере профилактики терроризма, а также 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории 

региона осуществляет антитеррористическая комиссия Красноярского края, а 

на территории Минусинского района – муниципальная антитеррористическая 

группа Минусинского района. 

При организации противодействия терроризму в современных 

российских условиях приходится учитывать и то обстоятельство, что 



террористическая угроза сегодня из-за разрастания масштабов и степени 

общественной опасности, расширения географии, повышения поражающей 

способности средств совершения акций терроризма, интернационализации 

субъектов террористической деятельности, прозрачности российских границ,  

и ряда других причин,  переросла рамки национальной проблемы и 

превратилась в проблему международного характера. 

Одним из основных направлений деятельности по усилению 

антитеррористической защищённости Минусинского района является 

повышение уровня безопасности объектов социальной сферы. Учитывая тот 

факт, что террористические акции характеризуются нанесением точечных 

ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной 

точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить 

антитеррористическую защищённость именно учебных заведений, больниц, 

спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. 

Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия 

из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей 

атмосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей 

безопасности и безопасности своих близких. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфера 

общественных отношений,  находящаяся в поле зрения сил, которых не 

устраивает начавшийся устойчивый процесс укрепления и усиления влияния 

России в мировом сообществе и именно в этой, наиболее политически 

подвижной сфере, отмечаются попытки по созданию раскола в обществе. 

В районе проживают представители более 14 национальностей, 

исповедующих различные религии. Минусинский район является 

территорией этноконфессионального мира и согласия. Вместе с тем, 

существует проблема искусственного разжигания межнациональной розни, 

которая требует координации усилий исполнительной власти, 

правоохранительных органов и общественности. 

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия 

молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого 

требуется просветительская работа и воспитание патриотических чувств у 

молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и 

вероисповедания. 

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике 

терроризма и экстремизма. Стремления в  средствах массовой информации 

полного подробного информирования общественности обо всех событиях, не 

задумываясь о последствиях сказанного, должны уступить место показу 

подлинного положения вещей, формированию у каждого здравомыслящего 

человека идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму. 

Таким образом, только объединив усилия органов государственной 

власти, местного самоуправления, общественности, средств массовой 

информации, можно добиться повышения уровня антитеррористической и 

анти экстремистской защищённости жителей Минусинского  района. 

Основой реализации подпрограммы в части профилактики 



правонарушений среди несовершеннолетних является анализ преступлений, 

общественно-опасных деяний и правонарушений, совершаемых 

подростками, состояние безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих 

преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является 

одной из основных причин беспризорности и преступности среди 

несовершеннолетних.  

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью 

ситуации во многих семьях, отсутствием материальных средств и 

возможностей трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к «группе 

риска», можно отметить ряд неблагополучных факторов:  

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень 

жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их 

полное отсутствие);  

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные 

условия, либо хронические заболевания родителей, пренебрежение 

санитарно-гигиеническими требованиями);  

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, 

семьи с несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и 

сводными детьми);  

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными 

эмоциально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, 

педагогической несостоятельности родителей и их низким 

общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными 

ориентациями);  

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и 

паразитический образ жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих 

нормы и традиции преступной субкультуры).  

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве 

означают возникновение социальных отклонений в поведении детей и 

требуют к себе повышенного внимания всех субъектов профилактики. 

Остается высоким количество детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, 

нуждающихся в социальной реабилитации. Все это обуславливает 

необходимость комплексной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Реализация мероприятий подпрограммы должны позволить создать 

действенный механизм предупреждения правонарушений путем привлечения 

всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по 

противодействию бытовой преступности, созданию условий, 

способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно - 

досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с 

несовершеннолетними и молодежью.  

 



6. Информацию об основных мерах правового регулирования в 

сфере малого и среднего бизнеса, направленных на 

достижение цели и (или) задач программы 
 

В рамках реализации данной муниципальной программы разработка 

нормативных документов не предусмотрена.  

 

7. Ресурсное обеспечение программы 
 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств 

районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 

уровней бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов (с 

расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, в 

разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы) представлены в 

приложении 4 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы (средства районного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов 

внебюджетных фондов) представлены в приложении 5 к муниципальной 

программе.



Приложение № 1 

к муниципальной программе Минусинского района 

«Обеспечение безопасности населения  

Минусинского района» 
 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Минусинского района, с указанием планируемых к 

достижению значений в результате реализации муниципальной программы Минусинского района 
 

 

№  

п/п 

Цели, целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

Единица 

измерения 

2013 год 

 

Года реализации муниципальной программы 

2014 год 2015год 2016год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

2020 год 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем 

интервале 

 2025 2030 

1

1 

1 

2       3         4       5       6         7       8        9 10 

 

11 12 13 

Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территорий Минусинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; повышение уровня общественной безопасности, профилактика правонарушений несовершеннолетних 

 

1 Количество ЧС на 

территории района 

ед. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Число лиц, 

пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, на 1000 

человек населения 

чел. 0,5 0,3 0,2 0,2 
не более 

0,2 

не более 

0,2 

 

не более 

0,2 

 

не более 

0,2 

 

не 

более 

0,2 

 

не более 

0,2 

3 Время обработки 

поступающих 

сообщений и заявлений, 

доведения оперативной 

информации до службы 

безопасности 

мин. 5 4 
не 

 более 3 

не  

более 3 

не  

более 3 

 

 

не  

более 3 

 

 

не  

более 3 

 

 

не  

более 3 

 

 

не  

более 3 

 

 

не  

более 3 



4 Количество 

проведенных 

антитеррористических 

учений и тренировок в 

целях предупреждения 

террористических актов 

и минимизации 

последствий их 

проявления в год 

ед. 1 1 
не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

 

 

 

не 

менее 1 

 

 

 

не 

менее 1 

 

 

 

не 

менее 1 

 

 

 

не 

менее 1 

 

 

 

не 

менее 1 

5.  Снижение количества 

совершаемых 

преступлений, в расчете 

на 10 тысяч населения, 

относительно 

предыдущего года 

%  5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

не менее 

5 

 

 

не менее 5 

 

 

не менее 

5 

 

 

не менее 

5 

 

 

не 

менее 5 

 

 

не менее 5 



Приложение № 2 

к муниципальной программе Минусинского района 

«Обеспечение безопасности населения  

Минусинского района» 

 
Подпрограмма 1 «Использование информационно-коммуникационных 

 технологий для обеспечения безопасности населения Минусинского 

района» 

  

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Использование информационно-

коммуникационных технологий для 

обеспечения безопасности населения 

Минусинского района» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Обеспечение безопасности населения 

Минусинского района»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели  

бюджетных средств 

Администрация Минусинского района 

 

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для 

круглосуточного приема сообщений, 

несущих информацию об угрозе или 

факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального 

характера. 

Задачи: Прием сообщений от 

населения и организаций, несущих 

информацию об угрозе или факте 

возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального 

характера 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Время обработки поступающих 

сообщений и заявлений, доведения 

оперативной информации до отдела 

ГО, ЧС и ПБ к 2020 году составит не 

более 3 минут.  

Число погибших и пострадавших всего 

к 2020 году составит не более 4 

человек в год, ожидаемые результаты 

приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 
2014 – 2030 годы 



программы 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Общий объем финансирования 

подпрограммы в 2018 - 2020 годах за 

счет всех источников составит 3155,4 

тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2018 году – 1051,800  тыс. руб.; 

в 2019 году - 1051,800  тыс. руб.; 

в 2020 году - 1051,800  тыс. руб.; 

 За счет средств районного бюджета 

3155,4    тыс. руб., в том числе по 

годам: 

в 2018 году - 1051,800 тыс. руб.; 

в 2019 году - 1051,800 тыс. руб.; 

в 2020 году - 1051,800 тыс. руб. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет  администрация 

Минусинского района на основании Соглашения, заключенного Главой 

города Минусинска и главой Минусинского района «Об организации 

оказания услуг Единой дежурно-диспетчерской  службы города Минусинска 

и Минусинского района»  от 14.02.2011, а также  ежегодного 

муниципального контракта на оказание услуг ЕДДС на территории 

муниципального образования Минусинский район. Заключение 

муниципального контракта осуществляется в рамках  действующего 

законодательства о закупках. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуется мероприятие 

«Оплата услуг ЕЕДС, оказанных на территории муниципального образования 

Минусинский район в рамках заключенного Соглашения». 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация 

Минусинского района (отдел ГО ЧС, ПБ), которая обеспечивает 

согласованность действий по реализации программных мероприятий, 

целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет 

взаимодействие участников подпрограммы.  



Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

администрация района, в лице Главы района, финансовое управление 

администрации района, отдел экономики предпринимательской деятельности 

и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района. 

Полугодовой и годовой отчет о реализации подпрограммы 

формируется отделом экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации Минусинского района за первое полугодие 

отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам 

согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Минусинского района, их формирования и реализации. Годовой отчет 

предоставляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 



                                                                                                                             Приложение 1 

            к подпрограмме 1 «Использование информационно- 

                 коммуникационных технологий для обеспечения  

                  безопасности населения Минусинского района», реализуемой  

                в рамках муниципальной   программы «Обеспечение безопасности    

                                                  населения Минусинского  района»  

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

   

П/п 

Цель, целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Годы реализации программы  

2017 2018 2019 2020 

Цель: Создание условий для круглосуточного приема сообщений, несущих информацию об угрозе или факте 

возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера. 

Задача: Прием сообщений от населения и организаций, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального характера 

1.1 Время обработки поступающих 

сообщений и заявлений, 

доведения оперативной 

информации до службы 

безопасности 

мин. Данные ЕДДС не более 3 не более 3 
не более 3 

 

не более 3 

 

1.2 Число погибших и пострадавших 

всего за год 
чел. 

Данные отдела ГО, ЧС и 

ПБ 
не более 5 не более 4 

не более 4 

 

не более 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

            к подпрограмме 1 «Использование информационно- 

                 коммуникационных технологий для обеспечения  

                  безопасности населения Минусинского района», реализуемой  

                в рамках муниципальной   программы «Обеспечение безопасности    

                                                  населения Минусинского  района»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

N 

п/

п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовы

й год 

2018г. 

1-й год 

планового 

периода 

2019г. 

2-й год 

планового 

периода 

2020г. 

итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

2018-2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель подпрограммы: Создание условий для круглосуточного приема сообщений, несущих информацию об угрозе или факте возникновения 

ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера 

 Задача:  Прием сообщений от населения и организаций, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального характера 

1 
Оплата услуг ЕДДС, 

оказанных  на территории 

муниципального 

образования Минусинский 

район в рамках 

заключенного 

Соглашения». А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

М
и

н
у

си
н

ск
о

го
 

р
ай

о
н

а
 

815 0314 121222

0 

244 1051,8 1051,8 1051,8 

3155,4 

Доля обращений, 

которые были 

обработаны и по 

которым были приняты 

соответствующие меры 

составит 100% в общем 

количестве поступивших 

обращений 

 Итого по подпрограмме 

     1051,8 1051,8 1051,8 3155,4 
 



 в том числе по ГРБС 

         
 

 Администрация 

Минусинского района  

    
1051,8 1051,8 1051,8 

3155,4 
 



                                                                                 Приложение № 3 

к муниципальной программе Минусинского района 

««Обеспечение безопасности населения  

Минусинского района» 

 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Минусинском районе» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Минусинском районе» 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Обеспечение безопасности населения 

Минусинского района»  

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

получатели  бюджетных 

средств 

Администрация  Минусинского района 

Управление образования администрации 

Минусинского района 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Создание условий для эффективной работы 

по принятию и реализации мер, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

1. Совершенствование организационных мер по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

2. Укрепление технической защищенности 

объектов жизнеобеспечения и с массовым 

пребыванием людей. 

3. Организация воспитательной работы среди 

населения и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского 

характера. 

4. Создание необходимых условий для снижения 

уровня преступности среди несовершеннолетних. 

 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

подпрограммы с 

указанием динамики 

изменения показателей 

Количество проведенных антитеррористических 

учений и тренировок в целях предупреждения 

террористических актов и минимизации 

последствий их проявления составит ежегодно не 

менее 1 учения. 



результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность 

реализации 

подпрограммы            

Количество публикаций антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности в 

средствах массовой информации  составит не 

менее 2 публикаций в год. 

Доля населения, охваченного 

профилактическими мероприятиями по 

профилактике терроризма и экстремизма к 2019 

году составит не менее 65,4%, ожидаемые 

результаты приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы        

2014 – 2030 годы  

 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам 

финансирования на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

Общий объем финансирования подпрограммы в 

2018 – 2020 годах за счет всех источников 

составит 60  тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2018 году - 20 тыс. руб.  

в 2019 году - 20 тыс. руб.      

в 2020 году - 20 тыс.руб.        

 За счет средств районного бюджета 60 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2018 году – 20 тыс. руб.      

в 2019 году - 20  тыс. руб.  

в 2020 году – 20 тыс.руб.  

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 
3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют администрация 

Минусинского района, главы сельсоветов, управление образования 

администрации Минусинского района, муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия: 

 1) Приобретение плакатов и информационного материала для 

образовательных учреждений района. 



2) Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных и 

пустующих помещений жилого фонда на предмет ограничения свободного 

не контролируемого доступа. Реализация данного мероприятия будет 

осуществляться с участием представителей сельсоветов, общественности. 

Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не 

предусматривается. 

3) Организация мероприятий по информированию жильцов домов о 

необходимости установки металлических дверей и укреплению деревянных 

дверей в подвальных помещениях и на чердаках с целью усиления 

антитеррористической защищенности жилого фонда. Реализация данного 

мероприятия будет осуществляться с участием представителей сельсоветов, 

общественности. Выделение финансовых средств на реализацию данного 

мероприятия не предусматривается. 

4) Организация работы по формированию и корректировке паспортов 

безопасности территорий и населенных пунктов Минусинского района, 

потенциально-опасных объектов (ПОО) и объектов с массовым пребыванием 

населения. Реализация данного мероприятия будет осуществляться 

администрацией района в рамках текущей деятельности. Выделение 

финансовых средств на реализацию данного мероприятия не 

предусматривается. 

5) Проведение семинаров, учебно-тренировочных занятий в 

муниципальных учреждениях образования, социальной сферы и прочих 

организациях, и предприятиях различной формы собственности по обучению 

персонала навыкам безопасного поведения при угрозе совершения теракта. 

Реализация данного мероприятия будет осуществляться администрацией 

района, органов правопорядка, с участием представителей сельсоветов, 

общественности. Выделение финансовых средств на реализацию данного 

мероприятия не предусматривается. 

6) Проведение анкетирования учащихся общеобразовательных 

учреждений района по вопросам религиозного экстремизма. Реализация 

данного мероприятия будет осуществляться управлением образования 

администрации района. Выделение финансовых средств на реализацию 

данного мероприятия не предусматривается. 

7) Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

района мероприятий, направленных на исключение случаев национальной 

вражды и поддержание здорового межнационального климата отношений, 

воспитания толерантности. Реализация данного мероприятия будет 

осуществляться управлением образования администрации района. 

Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не 

предусматривается. 

8) Организация и проведение профилактических мероприятий в 

учреждениях образования и культуры по выявлению фактов употребления и 

распространения наркотических средств, спиртных напитков. 

9) Осуществление проверки объектов торговли, расположенных вблизи 

мест обучения детей и подростков, с целью выявления нарушений правил 



торговли, в том числе связанных с продажей спиртных напитков и табачных 

изделий несовершеннолетним 

10) Выявление беспризорных (безнадзорных) несовершеннолетних с 

целью оказания им социальной помощи и дальнейшего устройства. 

Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, требующими контроля, своевременное выявление 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям 

11) Проведение среди учащихся образовательных учреждений района, 

разъяснительной работы об ответственности за совершение правонарушений 

и преступлений. 

12) Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация 

Минусинского района (отдел ГО ЧС, ПБ, ведущий специалист – секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), которая 

обеспечивает согласованность действий по реализации программных 

мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, 

осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.  

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

администрация района, в лице Главы района, финансовое управление 

администрации района, отдел экономики предпринимательской деятельности 

и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района. 

Полугодовой и годовой отчет о реализации подпрограммы 

формируется отделом экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации Минусинского района за первое полугодие 

отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам 

согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Минусинского района, их формирования и реализации. Годовой отчет 

предоставляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
 



                                                                                                                                              Приложение 1 

                                                                       к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и 

                                                                    экстремизма в Минусинском районе», реализуемой 

в рамках муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения Минусинского района»  

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N п/п Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 
Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задача 1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма 

1.1 Количество проведенных 

антитеррористических учений и 

тренировок в целях предупреждения 

террористических актов и 

минимизации последствий их 

проявления в год 

ед. 

Данные управления 

образования и отдела ГО, ЧС 

и ПБ 

не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

Задача 2. Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей 

2.1 Количество проведенных 

информационных встреч с жильцами 

домов о необходимости установки  

металлических дверей и укреплению 

деревянных дверей в подвальных 

помещениях и на чердаках в год 

 

ед. Главы сельсоветов не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 



 

2.2 

Количество проведенных 

профилактических осмотров 

подвальных, чердачных и пустующих 

помещений жилого фонда на предмет 

ограничения свободного не 

контролируемого доступа в год 

ед. 
Отдел ГО, ЧС и ПБ, 

Главы сельсоветов 
не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

Задача 3. Организация воспитательной работы среди молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера 

3.1 

Доля молодежи, охваченная 

профилактическими мероприятиями 

по профилактике терроризма и 

экстремизма в общей численности 

% 
Данные управления 

образования 
не менее 65,4 

не менее 

65,4 

не менее 

65,4 
не менее 65,4 

Задача 4. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности среди несовершеннолетних 

4.1 

Снижение количества совершаемых 

преступлений, в расчете на 10 тысяч 

населения, относительно 

предыдущего года 

% Ведомственная отчетность 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

4.2 

Снижение количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, среди 

несовершеннолетних, относительно 

предыдущего года 

% Ведомственная отчетность 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

4.3 

Снижение количества преступлений 

среди несовершеннолетних, 

относительно предыдущего года 

% Ведомственная отчетность 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

 

не менее 5 

 
 



Приложение 2 

                                                                       к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и 

                                                                    экстремизма в Минусинском районе», реализуемой 

в рамках муниципальной     программы  

«Обеспечение безопасности населения Минусинского района»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 

N 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 

финансовы

й год 

2018г. 

1-й год 

планового 

периода 

2019г. 

2-й год 

планового 

периода 

2020г. 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

2018-2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Задача 1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма 

1.1 Приобретение плакатов и 

информационного 

материала для 

образовательных 

учреждений района 

Управление 

образования 

администраци

и 

Минусинского 

района 

 

 

 

874 0702 
122 

0082260 
240 10 10 10 30 

2-3 комплекта в год 

Задача 2. Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей 



2.1 Проведение 

профилактических 

осмотров подвальных, 

чердачных и пустующих 

помещений жилого фонда 

на предмет ограничения 

свободного не 

контролируемого доступа. 

Администраци

я 

Минусинского 

района 
815 Х Х Х Х Х Х не требуется 

Проведены 

профилактические 

осмотры подвальных, 

чердачных и пустующих 

помещений жилого 

фонда 

2.2 Организация мероприятий 

по информированию 

жильцов домов о 

необходимости установки 

металлических дверей и 

укреплению деревянных 

дверей в подвальных 

помещениях и на чердаках 

с целью усиления 

антитеррористической 

защищенности жилого 

фонда  

Администраци

я 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х Х Х Х не требуется 

Проведены мероприятия 

по информированию 

жильцов необходимости 

установки 

металлических дверей с 

целью усиления 

антитеррористической 

защищенности жилого 

фонда.  

2.3 Организация работы по 

формированию и 

корректировке паспортов 

безопасности территорий и 

населенных пунктов МО, 

потенциально-опасных 

объектов (ПОО) и объектов 

с массовым пребыванием 

населения  

Администраци

я 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х Х Х Х не требуется 

Ежеквартальное 

обновление паспортов в 

количестве 44 шт. 



2.4 Проведение семинаров, 

учебно-тренировочных 

занятий в муниципальных 

учреждениях образования, 

социальной сферы и прочих 

организациях, и 

предприятиях различной 

формы собственности по 

обучению персонала 

навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта  

Администраци

я 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х Х Х Х не требуется 

Проведено 4 семинара 

по обучению персонала 

навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта 

Задача 3. Организация воспитательной работы среди молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера 

3.1 Проведение анкетирования 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений района по 

вопросам религиозного 

экстремизма 

Управление 

образования 

администраци

и 

Минусинского 

района 

874 Х Х Х Х Х Х не требуется 
Охват анкетирования не 

менее 70% учащихся  

3.2 Проведение в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях района 

мероприятий, 

направленных на 

исключение случаев 

национальной вражды и 

поддержание здорового 

межнационального климата 

отношений, воспитания 

толерантности 

Управление 

образования 

администраци

и 

Минусинского 

района 
874 Х Х Х Х Х Х не требуется 

Проведено мероприятия, 

приняли участие 70% 

учащихся 

 

Задача 4. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности среди несовершеннолетних 



4.1 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий в 

учреждениях образования и 

культуры по выявлению 

фактов употребления и 

распространения 

наркотических средств, 

спиртных напитков. 

Администраци

я 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

Х 

Не менее 21 

мероприятия 

4.2 Осуществление проверки 

объектов торговли, 

расположенных вблизи 

мест обучения детей и 

подростков, с целью 

выявления нарушений 

правил торговли, в том 

числе связанных с 

продажей спиртных 

напитков и табачных 

изделий 

несовершеннолетним. 

Администраци

я 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

Не менее 21 проверки 

4.3 Выявление беспризорных 

(безнадзорных) 

несовершеннолетних с 

целью оказания им 

социальной помощи и 

дальнейшего устройства. 

Организация 

индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

требующими контроля, 

своевременное выявление 

несовершеннолетних, 

склонных к 

правонарушениям 

Администраци

я 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х 10,0 10,0 10,0 30,0 

26 рейдовых 

мероприятий в села 

района 



4.4 Проведение среди 

учащихся образовательных 

учреждений района, 

разъяснительной работы об 

ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений. 

Администраци

я 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х Х Х Х Х 

Не менее 21 

мероприятия 

4.5 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Администраци

я 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х Х Х Х Х 

Не менее 42 

мероприятий 

 Итого по подпрограмме   Х Х Х 20,0 20,0 20,0 60,0  

 в том числе по ГРБС           

 Управление образования 

администрации 

Минусинского района 

 

874 

 

Х 

 

Х 

 

Х 10,0 10,0 10,0 30,0 

 

 Администрация 

Минусинского района 

 
815 

 

Х 

 

Х 

 

Х 10,0 10,0 10,0 30,0 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

                                                            Приложение № 4 к муниципальной программе                                                                                

            Минусинского района 

««Обеспечение безопасности населения  

Минусинского района» 

  

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы в Минусинском районе за счет средств районного 

бюджета, в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов 

внебюджетных фондов 

 

N п/п Статус 

(муниципальная 

программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского района, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной классификации Очередной 

финансовый 

год 

2018 год 

Первый год 

планового 

периода 

2019 год 

Второй год 

планового 

периода 

2020 год 

Итого на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

2018-2020гг. ГРБС РзПр ЦСР ВР план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Муниципальная 

программа 

Минусинского 

района 

«Обеспечение 

безопасности                          

населения 

Минусинского  

района» 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

Минусинского 

района 

Х Х Х Х 

1071,8 1071,8 1071,8 3215,4 

в том числе по 

ГРБС: 

    
    

Администрация 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х 

1061,8 1061,8 1061,8 3185,4 



Управление 
образования 

администрации 

Минусинского 

района 

874 Х Х Х 

10,0 10,0 10,0 30,0 

 Подпрограмма 1 «Использование 

информационно-

коммуникационных 

 технологий для 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Минусинского 

района» 

всего расходные 

обязательства 

    1051,8 1051,8 1051,8 3155,4 

в том числе по 

ГРБС: 

    
    

Администрация 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х 1051,8 1051,8 1051,8 3155,4 

 Подпрограмма 2 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

Минусинском 

районе» 

всего расходные 

обязательства 

    20,0 20,0 20,0 60,0 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х 
    

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района 

874 Х Х Х 10,0 10,0 10,0 30,0 

Администрация 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х 10,0 10,0 10,0 30,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 



 Приложение № 5  

к муниципальной программе Минусинского района 

««Обеспечение безопасности населения  

Минусинского района» 
 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы 

Минусинского района (средства районного бюджета, в том числе средства поступивших из бюджетов других уровней 

бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов) 

 

N п/п Статус 

(муниципальная 

программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/ 

источники 

финансирования 

Очередной 

финансовый год 

2018 год 

Первый год 

планового 

периода 

2019 год 

Второй год 

планового 

периода 

2020год 

Итого на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

2018-2020гг. 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная 

программа 

Минусинского 

района 

«Обеспечение 

безопасности                          

населения 

Минусинского  

района» 

всего 1071,8 1071,8 1071,8 3215,4 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет  1071,8 1071,8 1071,8 3215,4 

 Подпрограмма 1 «Использование 

информационно-

всего 1051,8 1051,8 1051,8 3155,4 

в том числе:     



коммуникационн
ых 

 технологий для 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Минусинского 

района» 
 

федеральный 
бюджет  

0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

районный бюджет 1051,8 1051,8 1051,8 3155,4 

 Подпрограмма 2 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

Минусинском 

районе» 

всего 20 20 20 60 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

районный бюджет 20 20 20 60 

 

 


