
  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктами 1.7 и 1.8 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Суксунского муниципального района, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, утвержденного 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

06.10.2014 № 304 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, формирования» 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Суксунского муниципального района», в целях обеспечения 

безопасности населения Суксунского муниципального района и повышения 

уровня защищенности населения и территории района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского 

муниципального района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей 

Суксунского района». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава муниципального района –  
глава Администрации Суксунского 
муниципального района                                                                       П.Г.Третьяков 

17.12.2018 406 

Об утверждении муниципальной 
программы Суксунского 
муниципального района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности жителей 
Суксунского района» 



УТВЕРЖДЕНА  
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района  
от 17.12.2018 № 406 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского района» 

 
Паспорт муниципальной программы  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Суксунского муниципального района 

(далее - Администрация) 

Соисполнители 

программы 

Управление образования Администрации Суксунского 

муниципального  района (далее по тексту – Управление 

образования) 

Участники 

программы 

Управление образования 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, 

наркомании и алкоголизма, в том числе среди 

несовершеннолетних 

Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения 

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Подпрограмма 4. Мероприятия по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности людей на водных объектах  

 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют  

Цели программы 

Повышение уровня защищенности населения и 

территории Суксунского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, 

обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей 

на водных объектах, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения района 

Задачи программы 
1. Повышение уровня безопасности граждан, 

проживающих на территории Суксунского 
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муниципального района, предупреждение возникновения 

ситуаций, представляющих опасность для их жизни, 

здоровья, собственности, укрепление законности и 

правопорядка за счет совершенствования системы 

общественного воздействия на причины и условия 

совершения правонарушений. 

2. Сокращение незаконного распространения и 

потребления психоактивных веществ (далее ПАВ), 

масштабов их последствий для безопасности здоровья 

личности и общества в целом. Проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений. 

3. Снижение количества погибших при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  (в 

т.ч. на пожарах), а также  на водных объектах на 

территории Суксунского муниципального района. 

4. Снижение ожидаемого количества погибших и 

пострадавших при опасностях, возникающих при ведении 

военных действий  или вследствие этих действий на 

территории Суксунского муниципального района. 

5. Совершенствование функционирования в 

муниципальном районе системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 

6. Улучшение обстановки в области обеспечения 

безопасности дорожного движения   на территории 

муниципального района. 

7. Рост культуры безопасности жизнедеятельности 

населения. 

8. Организация деятельности добровольной народной 

дружины по охране общественного порядка. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Снижение уровня преступности на 10 тысяч населения 

до 140,6 %; 

2. Снижение количества погибших на пожарах на 10 

тысяч населения до 1,0%; 

3. Снижение количества погибших на водных объектах  на 

10 тысяч населения до 0,33%; 

4. Снижение доли несовершеннолетних лиц, 

совершивших правонарушения, в общей численности 

несовершеннолетних в муниципальном районе до 0,24%; 

5. Снижение количества зарегистрированных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
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наркотических средств, психоактивных веществ 

и их прекурсоров до 7; 

6.Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее по тексту ДТП) с погибшими до 4; 

7.  Снижение количества ДТП с участием детей до 0; 

8. Увеличение количества населения, охваченного 

профилактическими мероприятиями до 80% от общего 

количества населения. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап с 2019 по 2021 год 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

на 

начало 

реализа

ции 

програ

ммы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Уровень 

преступности  

на 10 

тысяч 

населени

я, % 

146,7 144,6 142,6 140,6 

2 

Количество 

погибших на 

пожарах  

на 10 

тысяч 

населени

я, % 

2,5 2,0 1,5 1,0 

3 

Количество 

погибших на водных 

объектах   

на 10 

тысяч 

населени

я, % 

1,23 0,93 0,63 0,33 

4 

Доля 

несовершеннолетних 

лиц, совершивших 

правонарушения, в 

общей численности 

несовершеннолетних 

в муниципальном 

районе 

% 0,54 0,44 0,34 0,24 

5 

Количество 

зарегистрированных 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным 

ед.  10 9 8 7 
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оборотом 

наркотических 

средств, 

психоактивных 

веществ 

и их прекурсоров 

6 

Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

погибшими 

ед. 7  6 5 4 

7 

Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей  

ед. 3 2 1 0 

8 

Количество 

населения, 

охваченного 

профилактическими 

мероприятиями 

% 

 

65 

 

70 75 80 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего, в том числе: 519,4 634,4 1464,4 2618,2 

Бюджет 

муниципального 

образования (район) 

108,0 168,0 68,0 344,0 

Бюджет 

муниципального 

образования (Суксун 

городское поселение) 

299,9 354,9 1284,9 1939,7 

Краевой бюджет 111,5 111,5 111,5 334,5 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

 

1.Общая характеристика текущего состояния безопасности на территории  

Суксунского муниципального района. 

 

1.1. Характеристика текущего состояния в сфере общественной 

безопасности 

 

1.1.1. Безопасность жизни человека остается одной из приоритетных задач 
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развития территории района. Состояние и уровень общественной безопасности 

характеризуется многими критериями, из которых основными являются уровень 

преступности (правонарушений) и уровень защиты от последствий стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, влияющих на состояние безопасности общества 

и граждан. 

На основе анализа данных прошлых лет и прогноза развития оперативной 

обстановки, на территории Суксунского муниципального района в 2017 году 

наблюдается рост числа заявлений граждан о преступлениях и происшествиях. 

Всего по итогам года в Межмуниципальном отделе МВД России «Суксунский» 

зарегистрировано 3420 (АППГ2999) сообщений и заявлений о преступлениях и 

происшествиях, рост на 14%.  

Уровень преступности в Суксунском районе в расчете на 10 тыс. населения по 

итогам 12 месяцев 2017 года составил 146,7%,  что является 13 местом по 

Пермскому краю, при этом среднекраевой показатель уровня преступности 

составляет 167,1%.   

В свою очередь необходимо отметить, что наибольшее количество 

совершенных на территории Суксунского района преступлений относится к 

категории небольшой и средней тяжести. Общая картина совершенных 

преступлений выглядит следующим образом: 

особо тяжких преступлений  - 5 (2), удельный вес раскрытых 66,7%;  

тяжких преступлений – 25 (22), удельный вес раскрытых 76,2%;  

преступлений средней тяжести – 60 (74), удельный вес раскрытых 73,8%;  

преступлений небольшой тяжести – 198 (212), удельный вес раскрытых 78,5%. 

Анализ структуры преступности в районе показывает, что корыстные и 

корыстно-насильственные преступления составляют большую часть от всех 

зарегистрированных преступлении, при этом по итогам года наблюдается снижение 

количества преступлений данной категории. Так за отчетный период 

зарегистрировано 80 (95) краж, снижение на 15,8%.  

Кражи являются наиболее трудно раскрываемыми преступлениями. 

Причинами являются, как правило, несвоевременное обращение граждан по фактам 

преступного посягательства в отношении их имущества, что не позволяет 

сотрудникам раскрыть преступление по «горячим следам» и требуют больших 

временных, физических и материальных затрат. За истекший период 2017 года по 

горячим следам раскрыто 100 (140) преступлений, снижение на 28,6%. 

Необходимо отметить, что проведение профилактической и разъяснительной 

работы с населением принесли, положительные результаты. По итогам 12 месяцев 

2017 года наблюдается снижение на 10,7% преступлений против собственности, 

таких как мошенничество, количественный показатель составляет 25 (28), при этом 

их раскрываемость составляет 38,1% (45,2%), снижение на 7,1%. Большинство таких 

преступлений совершаются бесконтактным способом и относятся к категории 

совершенных «дистанционно», где предметом преступного посягательства являются 

денежные средства. Так по итогам 2017 года зарегистрировано 15 (8) преступлений, 

совершенных «дистанционно». Данный вид преступлений является трудно 

раскрываемыми, из 15 преступлений данной категории приостановлено 12, 

удельный вес раскрытых преступлений составляет 0%. 
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Самостоятельную часть общекриминальной картины на территории 

Суксунского муниципального района представляет преступность в общественных 

местах и «уличная преступность». Необходимо отметить, что она служит ярким 

индикатором состояния общественного порядка, а зачастую и общественной 

безопасности. 

Количество преступлений совершенных в общественных местах на 

территории района составляет 61 (75), снижение преступлений совершенных в 

общественных местах составило 18,7%, в том числе на улицах совершено 46 (59) 

преступлений, снижение на 22%.  В целях влияния на данный вид преступлений 

принимаются дополнительные  меры, а именно,  осуществляется охрана 

общественного порядка в ночное время силами МО МВД России «Суксунский», а 

также привлечение сотрудников ЧОП и общественности. 

Возрастная категория лиц, совершивших преступления выглядит следующим 

образом, основную долю  занимают лица в возрасте от 30 до 49 лет – 111 человек, 33 

человека - в возрасте от 18 до 24 лет , 26 человек - в возрасте от 25 до 29 лет и лица в 

возрасте 50 лет и старше - 23 человека. 

Как и прежде лица, которые на момент совершения преступления не имели 

постоянного источника доходов, составляют большую часть среди лиц, 

преступивших закон 60%. 

Основная часть преступлений, совершена жителями Суксунского 

муниципального района и в количественном показателе составляет 182 (АППГ192) 

человека, что от общего числа лиц, совершивших преступления составляет 87%.  

По итогам 12 месяцев 2017 года число преступлений, совершенных, лицами 

ранее преступавшими закон составляет 141 (АППГ148) человек, удельный вес 

составляет 67,1% (АППГ64,1%), рост на 3%. Из которых 58 (АППГ65) человек ранее 

судимые, удельный вес рецидивной преступности составляет 27,6% (28,1%), 

снижение на 0,5%, что позволяет сделать вывод о профилактике преступлений среди 

местного населения, а именно с категорией людей, которые ранее совершали 

преступления. 

Принимаемыми совместно с субъектами профилактики мерами удалось 

добиться снижения числа лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения. Число лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, составило 96 (АППГ130). Удельный вес преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения составляет - 45,7% (56,3%), 

снижение на 10,6%.  

По итогам 2017 года количество преступлений совершенных на семейно-

бытовой почве составило- 20 (АППГ43), снижение на - 53,5%, удельный вес 

преступности на бытовой почве от общего числа составляет 6,9%. 

За 12 месяцев 2017 года лицами в состоянии наркотического либо токсического 

опьянения  совершено 1 (АППГ2) преступление, снижение на - 50%. 

По итогам 2017 года к уголовной ответственности всего привлечено 169 

(193АППГ) лиц, снижение на - 12,4%. 

1.1.2. Анализ состояния подростковой преступности показывает, что по итогам 

2017 года на территории Суксунского муниципального  района 

несовершеннолетними совершено 13 (8) преступлений, рост на 62,5%, что 
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составляет 5,9% от общего числа преступлений, краевой показатель составляет 

5,4%. Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления составляет 

17 (8), рост на 112,5%. Ранее судимые 4 подростка совершили 4 преступления. 

Произошло снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группах. Совершено 6 преступлений, удельный вес 

групповых преступлений составляет 42,9% (АППГ-22,2%) по краю 39,2%.  

В состоянии алкогольного опьянения  совершили преступления  5 (4) 

подростков, удельный вес пьяной преступности составляет –  29,4 %, по краю этот 

показатель составляет –  15,5 %.  

В течение 2017 года в Межмуниципальный отдел МВД России «Суксунский» 

было доставлено 65  (АППГ28) подростков, рост составил на  132%. 

На учете в ОУУП и ПДН состоит 37 подростков, из них: судимых- 2; не 

подлежащих уголовной ответственности вследствие не достижения возраста -11; 

употребляющих спиртные напитки-4; за бродяжничество-2; освобожденных судом 

от ответственности в связи с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия-7; совершившие правонарушения до достижения возраста наступления 

административной ответственности - 6. 

В 2017  году  в отношении несовершеннолетних взрослыми лицами было 

совершено 3 преступления (ст.116.1 УК РФ – 2, ч.1 ст.134 УК РФ-1), против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних  совершено 1(АППГ4) 

преступление, снижение на 75%. 

Одной из причин совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними является отсутствие контроля поведения и время 

препровождения детей со стороны родителей. Как правило, в основном это 

происходит в неблагополучных семьях, где родители уклоняются от воспитания 

детей, злоупотребляют спиртными напитками. 

1.1.3. Анализ обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ на территории района свидетельствует о стабильной 

ситуации. По разным оценкам, на рост преступности в сфере незаконного оборота 

наркотиков оказали влияние множество факторов, в том числе: 

недостаточная информационно-пропагандистская деятельность по освещению 

проблем наркомании среди населения района; 

отсутствие возможности раннего выявления потребителей наркотических 

веществ среди учащейся молодежи; 

отсутствие до настоящего времени полноценного мониторинга наркоситуации 

в районе. 

Осуществляя работу по противодействию незаконному обороту наркотиков, 

сотрудниками межмуниципального отдела МВД «Суксунский» в 2017 году на 

территории Суксунского муниципального района выявлено 10 преступлений, из них 

тяжких и особо тяжких 6 (1), в том числе сбыты 3(0). Закончено 5 (5) преступлений, 

приостановлено 3. За отчетный период 2017 года составлены 34 административных 

протокола. 

В 2017 году на учете врача-нарколога ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» состоит 13 

человек. Из их числа 2 человека находятся в местах лишения свободы, 3 человека 

выехали за территорию района и постоянно на территории не проживают, т.е. 
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фактически на территории района в настоящее время проживает 8 человек 

состоящих на учёте за употребление наркотических средств. Из 14 лиц состоящих 

на учёте, 6 ранее судимы.  

Проводится проверка всех лиц состоящих на учете у врача нарколога, с целью 

установления лиц продолжающих употреблять наркотические средства. Причинами 

низких результатов являются слабые оперативные позиции в сфере незаконного 

оборота наркотиков и отсутствие качественного негласного аппарата по данному 

направлению деятельности. 

Проверены все лица, состоящие на учете у врача-нарколога, в том числе 

освидетельствованы 5 человек, у которых при проведении освидетельствования, 

наркотическое опьянение не выявлено.  

1.1.4. По итогам 2017 года на территории Суксунского муниципального 

района зарегистрировано 231 (АППГ 238) дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), снижение на 2,9%, из них с пострадавшими 24 (АППГ 42), снижение на 

42,8%, при которых погибло 7 (АППГ 8) человек, снижение на 12,5%.  Получили 

ранения 31 (АППГ49) человек, снижение на 36,7%.  

Наблюдается снижение на 10,5% выявления водителей управляющих 

автомобилями в состоянии опьянения, всего составлено за отчётный период 102 

(АППГ114) протокола, число отказов от освидетельствования на состояние 

опьянения, составило 18 (АППГ 20). Не допущено роста ДТП с участием водителей, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 2 (АППГ2). 

Выявлено 381 (188) нарушение правил дорожного движения совершенных 

пешеходами, рост составил на 102,65%.  

Всего сотрудниками ГИБДД за 2017 год привлечено к административной 

ответственности 12505 (АППГ15463) участников дорожного движения, снижение 

составило на 19,13%.  

С участием детей за год зарегистрировано 2 (АППГ2) ДТП, при которых 1 

ребёнок погиб, рост 100% и 1(АППГ2) получил ранения, снижение на 50%. 

1.2.Характеристика текущего состояния в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.2.1.  В 2017 году на территории  Суксунского  муниципального района 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, биолого-социального характера 

допущено не было. 

По итогам 2017 года на территории Суксунского муниципального района 

количество утонувших составило 1 человек (АППГ – 3 человека).    

С целью реализации полномочий муниципальных образований по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья 

в районе постановлением администрации муниципального района утверждены и 

введены в действие Правила поведения людей на воде. Также определен порядок 

обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период и летом. В 

местах неорганизованного отдыха жителей необходимо организовать временные 

спасательные посты, оборудовать данную местность специальными табличками об 

опасности купания и телефонами спасателей. 

1.2.2. Еще одним важным фактором устойчивого социально-экономического 

развития Суксунского муниципального района является обеспечение необходимого 
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уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров.  За 12 

месяцев 2017 года на территории Суксунского муниципального района произошло 

16 пожаров, в  результате которых  погибло 5 человек, и 3 человека травмировано. 

Все пожары произошли в жилом секторе. В сравнении с аналогичным периодом 

2016 года (АППГ)  количество пожаров увеличилось на 45,4 % или на 5 пожаров.  

Таким образом, произошло увеличение количества погибших людей в 2,5 раза или 

на 3 человека. Также увеличилось число травмированных людей на 2 человека.   

  Причинами возникновения пожаров явились:   5 пожаров или 31 %  - 

неосторожное обращение с огнем,  4 пожара или 25 % нарушение требований 

пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, 2 

пожара или  13 % нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и 

эксплуатации печного отопления, 3 пожара или 19 % неосторожность при курении, 

1 пожар или 6% умышленный поджог, 1 пожар или 6% недостаток конструкции 

изготовленных теплогенерирующих агрегатов.   

Причиной смерти 5 погибших явилось отравление угарным газом до прибытия 

подразделений пожарной охраны. Причинами возникновения пожаров с гибелью 

людей явилось 5 причин - неосторожное обращение с огнем.  Погибшие не смогли 

самостоятельно покинуть зону пожара ввиду малоподвижного образа жизни. 

Средний возраст погибших от 57 до 90 лет. Социальное положение 1 человек 

безработный, 4 человека пенсионера, ведущих малоподвижный образ жизни.   

Увеличение числа пожаров, происходящих вследствие перечисленных 

причин, невозможно без проведения целевых информационно-пропагандистских 

кампаний, обеспечения населения оперативной информацией о пожарах, внедрения 

эффективных методов обучения и информирования населения о мерах пожарной 

безопасности. 

1.2.3. Для оперативности и мобильности  действий районной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, необходимо оснастить оперативную группу необходимыми 

средствами связи и оборудованием.  

1.2.4. Для оповещения населения приобрести устройства громкоговорящей 

связи. Все эти мероприятия позволят быстрее оказать помощь гражданам, спасти 

человеческие жизни, оказать различную помощь. 

 

2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Формулировка цели Программы определяется приоритетными направлениями 

в обеспечения безопасности, ключевыми проблемами в данной отрасли. Главной 

целью Программы является обеспечение безопасности населения Суксунского 

муниципального района и повышение уровня защищенности населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач 

Программы:  



10 

  

- Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории 

Суксунского муниципального района, предупреждение возникновения ситуаций, 

представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление 

законности и правопорядка за счет совершенствования системы государственного и 

общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений. 

- Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных 

веществ (далее ПАВ), масштабов их последствий для безопасности здоровья 

личности и общества в целом. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. 

- Снижение количества погибших при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Суксунского муниципального 

района. 

- Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при 

опасностях, возникающих при ведении военных действий  или вследствие этих 

действий на территории Суксунского муниципального района. 

- Совершенствование функционирования в муниципальном районе системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. 

-Улучшение обстановки в области обеспечения безопасности дорожного 

движения   на территории муниципального района. 

- Рост культуры безопасности жизнедеятельности населения.  

- Организация   деятельности добровольной      народной дружины по охране 

общественного порядка. 

 

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы. 

 

По итогам реализации программных мероприятий ожидается достижение 

следующих показателей: 

1. Снижение уровня преступности на 10 тысяч населения на 2 %; 

2. Снижение количества погибших на пожарах на 10 тысяч населения на 0,5%; 

3. Снижение количества погибших на водных объектах на 10 тысяч населения, 

на 0,3% ; 

4. Снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших правонарушения, в 

общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе на 0,1%; 

5. Снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ 

и их прекурсоров на 1 ед.;   

6. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий  с погибшими 

на 1 ед.; 

7. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей на 1 ед.; 

8. Увеличение количества населения, охваченного профилактическими 

мероприятиями до 80 % от общего количества населения. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
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Срок реализации муниципальной программы – 2019-2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного 

процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического 

развития Суксунского муниципального района. 

 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

жителей Суксунского района» состоит из четырех подпрограмм: 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма, 

в том числе среди несовершеннолетних. 

Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения. 

         Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма. 

Подпрограмма 4. Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности людей на водных объектах.  

 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, наркомании и 

алкоголизма, в том числе среди несовершеннолетних» 

Данная подпрограмма направлена на улучшение социальной ситуации в 

районе через обеспечение профилактики правонарушений, в т.ч. в общественных 

местах, усиление безопасности граждан на территории муниципального района от 

различных видов преступлений. 

Целью Подпрограммы 1 является  

- создание условий  обеспечивающих безопасность граждан, проживающих на 

территории Суксунского муниципального района, а также предупреждение 

возникновения криминальных ситуаций, представляющих опасность для их жизни, 

здоровья и собственности, за счет совершенствования системы профилактики 

правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности; 

- снижению уровня преступности, связанной с употреблением и 

распространением   наркотических средств; 

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. 

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решение следующих 

задач:  

- осуществление организационной, информационной деятельности в целях 

укреплению правопорядка и общественной безопасности; 

- содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в 

других общественных местах; 

- повышение качества воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;   

- привлечение детей и молодежи к участию в профилактических 

мероприятиях; 
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- снижение уровня алкоголизации и наркомании среди населения; 

- организация деятельности добровольной народной дружины по охране 

общественного порядка. 

По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих 

результатов: 

- сокращение уровня преступности на 10 тысяч населения;  

- снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших правонарушения, в 

общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе; 

- снижение количества  зарегистрированных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ 

и их прекурсоров; 

- повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 

преступлений. 

 

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» 

В рамках указанной Подпрограммы 2 реализуются мероприятия, направленные  

- на формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и 

снижение тяжести их последствий; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, 

погибших в результате ДТП. 

Целью Подпрограммы 2 является сокращение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий  и количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими, особенно с детьми.  

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 необходимо решить 

следующие задачи:  

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- развитие системы качественной подготовки водителей транспортных средств 

и их допуска к участию в дорожном движении;  

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

населенных пунктах  

- совершенствование пропаганды среди участников дорожного движения, 

особенно среди несовершеннолетних; 

- улучшение дорожных условий. 

Реализация Подпрограммы 2 способствует достижению следующих 

показателей: 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей; 

- улучшение улично-дорожной сети и их объектов; 

-  развитие качественной системы подготовки водителей транспортных 

средств, их допуска к участию в дорожном движении; 

- своевременное прибытие соответствующих служб на место ДТП, 

качественное оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  
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Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение защиты личности и 

общества от терроризма, предупреждение, выявление и пресечение 

террористической деятельности и минимизация последствий, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической 

деятельности в пределах полномочий администрации района. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

Подпрограммы 3: 

- установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей; 

- разработка паспортов антитеррористической защищенности организаций, 

учреждений, общеобразовательных учреждений района; 

- комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 поможет достичь следующих 

показателей: 

- повышение антитеррористической защищенности объектов и населения; 

- совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной 

работы, направленной на профилактику и предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений; 

- формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных 

ситуациях.  

 

Подпрограмма 4 «Мероприятия по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения безопасности на водных объектах» 

 Основной целью Подпрограммы 4 является создание условий, 

обеспечивающих уменьшение  материальных потерь, гибели и травматизма людей  

при  возникновении чрезвычайных  ситуаций  и пожаров на территории района в 

мирное и военное время и обеспечение безопасности населения на водных объектах. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

Подпрограммы 4: 

- снижение гибели людей на пожарах, в результате ЧС и на водных объектах; 

-мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения 

и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время; 

-подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территорий Суксунского муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 поможет достичь следующих 

показателей: 

- снижение количества погибших на водных объектах, на пожарах 

Суксунского муниципального района, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера ежегодно; 

- количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями. 

 

 

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере 
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Основными мерами правового регулирования в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского района, направленными на 

достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, являются 

разработка и утверждение порядков реализации отдельных проектов и мероприятий, 

порядков предоставления субсидий на реализацию отдельных проектов и 

мероприятий муниципальной программы. 

 

7. Перечень основных мероприятий  

и мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 4 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.  

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей Программе.  

 

8. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в 

приложении 2 к Программе.  

 

 

 

 

9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

Суксунского муниципального района на реализацию целей Программы составляет 

2618,2 тыс.рублей.  

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложениях 

3, 4, 5, 6, 7 к Программе. 

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается, исходя из достижения 

запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при 

условии соблюдения обоснованного объема расходов и рассчитывается по формуле:  

 

Е = Nфакт/Nплан х 100%, 

 

где Е - эффективность реализации муниципальной программы,  

Nфакт- фактическое значение целевого показателя,  
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Nплан - плановое значение целевого показателя.  

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов  

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей 

(непосредственного результата), считается выполненным в полном объеме, если 

фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) 

составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов 

финансирования по мероприятию; 

- мероприятие,  результаты которого невозможно оценить на основании 

числовых значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если 

фактическое финансирование мероприятия составляет не менее 95% от 

запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по 

мероприятию на конец отчетного периода. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на 

массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить 

анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. При проведении оценки 

эффективности выполнения Программы раздельно анализируется информация о 

достижении значений целевых индикаторов (последующий контроль) и показателей 

Подпрограмм и мероприятий.  

Обязательным условием положительной оценки эффективности 

муниципальной программы является успешное (полное) выполнение 

запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной 

программы, а также мероприятий в установленные сроки. 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается на основании 

годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы  исходя из достижения уровня по каждому целевому показателю как по 

годам по отношению к предыдущему году, так и к запланированному в Программе 

значению. Стоимостные показатели рассчитываются в ценах соответствующего 

года.             



Приложение 1 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  

                                                                     «Обеспечение безопасности  
                                                                     жизнедеятельности населения» 
 
 
 

Перечень мероприятий  
муниципальной программы Суксунского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

1 
Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма, в том числе 

среди несовершеннолетних 

1.1 

Основное мероприятие 1- Профилактика 

совершения правонарушений 

в общественных местах и иных местах 

массового пребывания граждан, 

правонарушений, направленных на 

предупреждение «семейного 

неблагополучия» и предупреждения 

насилия на почве семейно-бытовых 

отношений  

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение доли 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

и иных местах 

массового пребывания 

граждан 

1.1.1 

Мероприятие 1 -

Проведение 

информационной 

кампании о способах 

и методах защиты 

жизни, здоровья 

и имущества граждан 

от преступных 

посягательств, 

формирование 

позитивного 

общественного мнения 

о правоохранительной 

деятельности 

и результатах работы 

по профилактике 

правонарушений 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района  

(далее – 

 Администрация),  

Управление 

образования  

 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение доли 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

и иных местах 

массового пребывания 

граждан 

1.1.2 

Мероприятие 2 - 

Проведение семинаров 

и конференций 

по вопросам 

пропаганды правовых 

знаний 

Администрация, 

Управление 

образования  

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение доли 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

и иных местах 

массового пребывания 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

и формирование 

у детей и молодежи 

навыков в действиях 

при совершении 

против них 

правонарушений 

граждан 

1.1.3 

Мероприятие 3 - 

Проведение семинаров 

с представителями 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность 

по профилактике 

правонарушений 

в Суксунском 

муниципальном 

районе, заседаний 

коллегиальных 

органов Суксунского 

муниципального 

района 

по профилактике 

правонарушений 

Администрация, 

Управление 

образования  

  

Снижение доли 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

и иных местах 

массового пребывания 

граждан 

1.2 Основное мероприятие 2-  

Повышение роли населения в укреплении 

законности и правопорядка 

 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Повышение 

эффективности 

участия граждан в 

профилактике 

правонарушений, 

снижение уровня 

преступности 

1.2.1 

Мероприятие 1- 

Выплата 

материального 

стимулирования 

народным 

дружинникам за 

участие в 

мероприятиях по 

охране общественного 

порядка 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Повышение 

эффективности 

участия граждан в 

профилактике 

правонарушений, 

снижение уровня 

преступности 

1.2.2 
Мероприятие 2- 

Страхование граждан 
Администрация 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Повышение 

эффективности 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

Российской 

Федерации, 

участвующих в 

деятельности дружины 

по охране 

общественного 

порядка на территории 

Пермского края 

участия граждан в 

профилактике 

правонарушений, 

снижение уровня 

преступности 

1.3 

Основное мероприятие 3 - Ограничение 

влияния на криминогенную обстановку 

лиц, склонных к совершению 

правонарушений 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение доли 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними

, ранее судимых 

за совершение 

преступлений, в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

1.3.1 

Мероприятие 1 - 

Мероприятия 

для детей (включая 

несовершеннолетних, 

трудных подростков, 

состоящих на учете 

в правоохранительных 

органах) 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение доли 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними

, трудными 

подростками, 

состоящими на учете 

в правоохранительных 

органах 

1.3.2 

Мероприятие 2 - 

Осуществление 

общественного 

контроля соблюдения 

законодательства 

в сфере 

государственного 

регулирования 

производства 

и оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртсодержащей 

продукции, в том 

числе в части 

запрещения розничной 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение доли 

преступлений, 

совершенных в стадии 

алкогольного 

опьянения 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

продажи алкогольных 

напитков 

несовершеннолетним; 

проведение правовых, 

просветительских 

акций 

1.4 
Основное мероприятие 4 - 

Сокращение спроса на наркотики 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение уровня 

потребления 

наркотиков  

1.4.1 

Мероприятие 1 -

Организация работы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

подростков и 

молодежи с 

привлечением 

представителей 

здравоохранения, 

культуры, органов 

правопорядка, 

родительских 

комитетов, 

общественных 

объединений, 

духовенства 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Сформированность 

правовой культуры у 

родителей, молодежи 

и подростков 

1.5 

Основное мероприятие 5 - 

Контроль организации мероприятий по 

информированию населения в целях 

профилактики спроса потребления 

психоактивных веществ 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение уровня 

потребления 

наркотиков 

1.5.1 

Мероприятие 1 - 
Организация 

мероприятий по 

информированию 

населения района о 

последствиях 

потребления ПАВ 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение уровня 

потребления 

наркотиков 

 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»  

2.1 Основное мероприятие 1 - Организационно- январь декабрь Количество 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

профилактические мероприятия  2016 2018 проведенных 

заседаний, процент 

выполненных решений 

2.1.1 

Мероприятие 1 – 

Организация и 

проведение заседаний 

комиссии по 

безопасности 

дорожного движения  

Администрация, 

Управление 

образования 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Количество 

проведенных 

заседаний, процент 

выполненных решений  

2.1.2 

Мероприятие 2 – 

Организация и 

проведение семинаров, 

«круглых столов», 

встреч с населением 

по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

Администрация, 

Управление 

образования 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества  

дорожно-

транспортных 

происшествий  и 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими  

2.2 

Основное мероприятие 2 - 

Совершенствование организации 

дорожного движения 

  

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Сокращение 

количества лиц, 

погибших в результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий  и 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими 

2.2.1 

Мероприятие 1 – 

Проведение рейдовых 

мероприятий  

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Сокращение 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий  

2.3. 

Основное мероприятие 3 - 

Совершенствование процесса обучения 

детей Правилам дорожного движения 

январь 

2019 

январь 

2021 

Снижение количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей 

2.3.1 

Мероприятие 1 – 

Обновление в 

образовательных 

учреждениях уголков 

Администрация, 

Управление 

образование 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

по пропаганде 

безопасности 

поведения детей и 

подростков на дорогах 

и улицах 

участием детей 

2.3.2 

Мероприятие 2 – 

Проведение 

ежегодных конкурсов 

рисунков  по тематике 

безопасности 

движения среди 

воспитанников 

детских садов, 

учащихся школ. 

Администрация, 

Управление 

образования 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей 

2.3.3 

Мероприятие 3 – 

Проведение 

ежегодных конкурсов 

среди 

образовательных 

учреждений на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике БДД 

«Безопасное колесо» 

«За безопасность всей     

семьей», «Зеленый  

огонек»  

Администрация, 

Управление 

образования 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей 

2.4 

Основное мероприятие 4 -  

Совершенствование форм и методов 

пропаганды правил дорожного движения 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Формирование 

представлений о 

безопасном поведении 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

2.4.1 

Мероприятие 1 – 

Организация 

освещения в местной 

печати дорожно-

транспортных 

происшествий на 

территории 

Суксунского 

муниципального 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Формирование 

представлений о 

безопасном поведении 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

района, причины и 

условия совершения, 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

сохранность 

транспорта, 

нововведение по 

линии ГИБДД 

3 Подпрограмма 3 «Профилактика  терроризма и экстремизма» 

3.1 

Основное мероприятие 1 – 

Организационно-профилактические 

мероприятия 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Координация работы 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

3.1.1 

Мероприятие 1 – 

Организация и 

проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии 

администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

 

Администрация 

 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Количество 

проведенных 

заседаний, процент 

выполненных решений 

3.2 

Основное мероприятие 2 - Комплекс мер 

по профилактике терроризма и 

экстремизма  

 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Координация работы 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

3.2.1 

Мероприятие 1 – 

Организация 

освещения в местной 

печати информации 

для населения о 

безопасном поведении 

в экстремальных 

ситуациях   

 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Количество 

публикаций в местной 

печати 

3.2.2 

Мероприятие 2 - 

Распространение 

соответствующих 

методических пособий 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Создание 

методической базы 

для лиц и организаций, 

занимающихся 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

и рекомендаций для 

руководителей 

организаций 

 

профилактической 

работой 

3.2.3 

Мероприятие 3 - 

Организация 

обучающих семинаров 

для руководителей 

организаций на тему: 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

 

Администрация, 

Управление 

образования 

 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Координация работы 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Количество 

проведенных 

семинаров 

 

3.2.4 

Мероприятие 4 -  

Организация 

разъяснительной 

работы среди 

персонала объектов 

жизнеобеспечения 

порядка действий при 

возникновении угрозы 

взрыва, обнаружения 

подозрительных 

предметов 

 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности 

населения и объектов 

жизнеобеспечения 

 

3.2.5 

Мероприятие  5 - 

Проведение акций 

«Внимание – 

экстремизм!», 

«Терроризму нет!» в 

общеобразовательных 

и культурно-

просветительных 

учреждениях района 

Администрация, 

Управление 

образования,  

МУ «Центр 

развития 

культуры» 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Совершенствование 

информационно-

пропагандистской и 

воспитательной 

работы, направленной 

на профилактику и 

предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

 

3.3 

Основное мероприятие 3 - Комплекс мер 

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения, объектов с массовым 

пребыванием людей, мест массового 

скопления людей  

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов и населения 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

3.3.1 

Мероприятие  1 - 

Проведение 

комплексных 

обследований 

объектов 

жизнеобеспечения, 

объектов с массовым 

пребыванием людей, 

мест массового 

скопления людей 

 

Администрация, 

Управление 

образования 

январь 

2016 

декабрь 

2018 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов и населения 

3.3.2 

Мероприятие 2 -  

Разработка и 

корректировка 

паспортов 

антитеррористической 

защищенности 

организаций, 

учреждений, 

общеобразовательных 

учреждений района.  

Администрация, 

Управление 

образования 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов 

 

3.3.3 

Мероприятие 3 – 

Установка системы 

видеонаблюдения на 

объектах с массовым 

пребыванием людей, в 

местах массового 

скопления людей  

Администрация, 

Управление 

образования 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов 

 

4 

Подпрограмма 4 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» 

4.1. 

Основное мероприятие 1 -  

Организационно-профилактические 

мероприятия 

январь 

2019 

декабрь 

2021 
 

4.1.1 

Мероприятие 1 –

Организация и 

проведение заседаний 

комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Повышение 

профессионализма, 

уверенность в 

правильных 

действиях, отработка 

действий членов 

КЧСиОПБ  
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

4.2. 

Основное мероприятие 2 - 

Предупреждение гибели людей в местах 

массового отдыха населения на водных 

объектах 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Создание условий для 

обеспечения 

безопасного отдыха 

населения на воде 

4.2.1 

Мероприятие 1 - 

Публикации в местной 

печати статей 

по профилактике 

и предупреждению 

несчастных случаев 

на воде, приемам 

спасания на воде 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Создание условий для 

обеспечения 

безопасного отдыха 

населения на воде 

4.2.2 

Мероприятие 2 - 

Создание 

передвижного 

спасательного поста 

в местах массового 

отдыха населения 

и обучение населения 

приемам спасания 

на воде 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества 

погибших на водных 

объектах района 

не менее чем на 0,3 % 

ежегодно  

4.3. 

Основное мероприятие 3 – Мероприятия по 

гражданской обороне по подготовке 

населения и организаций к действиям при 

ЧС в мирное и военное время 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества 

погибших 

и получивших вред 

здоровью 

в чрезвычайных 

ситуациях на 3% 

4.3.1 

Мероприятие 1 - 

Подготовка 

и содержание 

в готовности 

необходимых сил 

и средств для защиты 

населения 

и территорий 

Суксунского 

муниципального 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества 

погибших 

и получивших вред 

здоровью 

в чрезвычайных 

ситуациях на 3% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

района от ЧС 

природного 

и техногенного 

характера  

4.3.2 

Мероприятие 2 - 

Организация обучения 

населения способам 

защиты и действиям в 

ЧС, мерам пожарной 

безопасности 

(создание, оснащение 

и поддержание в 

рабочем состоянии 

учебно-

консультационного 

пункта) 

 

Администрация 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Увеличение 

количества населения, 

охваченного 

профилактическими 

мероприятиями до 

80% от общего 

количества населения 

4.4. 

Основное мероприятие 4 - Повышение 

защищенности населения и территории 

Суксунского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций, пожаров 

январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества 

погибших 

и получивших вред 

здоровью 

в чрезвычайных 

ситуациях на 3% 

4.4.1. 

Мероприятие 1- 

Обеспечение 

первичных мер по 

пожарной 

безопасности в 

границах Суксунского 

городского поселения 

Администрация 

 
январь 

2019 

декабрь 

2021 

Снижение количества 

погибших 

и получивших вред 

здоровью 

в чрезвычайных 

ситуациях на 3% 



Приложение 2 
        к муниципальной программе  
        Суксунского муниципального района  

                                                                            «Обеспечение безопасности  
                                                                            жизнедеятельности населения» 

 
 
 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
Суксунского муниципального района 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 

на 

нача

ло 

реал

изац

ии 

прог

рамм

ы 

2
0
1

9
 г

о
д

 

2
0

2
0
 г

о
д

 

2
0

2
1
 г

о
д

 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Уровень 

преступности  

на 10 

тыс. 

нас 

Админист

рация 
146,7 144,6 142,6 140,6 

Профилактика 

совершения 

правонарушений 

в общественных местах 

и иных местах массового 

пребывания граждан 

 

2 

Количество 

погибших на 

пожарах 

на 10 

тыс. 

нас 

Админист

рация 
2,5 2,0 1,5 1,0 

Повышение 

защищенности 

населения и территории 

Суксунского 

муниципального района 

от пожаров 

3 

Количество 

погибших на 

водных объектах  

на 10 

тыс. 

нас  

Админист

рация 
1,23 0,93 0,63 0,33 

Предупреждение гибели 

людей в местах 

массового отдыха 

населения на водных 

объектах 

4 

Доля 

несовершеннолетн

их лиц, 

совершивших 

правонарушения, в 

общей 

численности 

несовершеннолетн

их в 

муниципальном 

районе 

% 
Админист

рация 
0,54 0,44 0,34 0,24 

Мероприятия для детей 

(включая 

несовершеннолетних, 

трудных подростков, 

состоящих на учете 

в правоохранительных 

органах) 
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5 

Количество 

зарегистрированны

х правонарушений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психоактивных 

веществ 

и их прекурсоров 

Ед. 
Админист

рация 
10 9 8 7 

Сокращение спроса на 

наркотики 

6 

Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

погибшими 

Ед. 
Админист

рация 
7 6 5 4 

Совершенствование 

организации дорожного 

движения 

7 

Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей  

Ед.  
Админист

рация 
2 1 1 0 

Совершенствование 

организации дорожного 

движения 

8 

Количество 

населения, 

охваченного 

профилактическим

и мероприятиями  

% 
Админист

рация 
65 70 75 80 

Мероприятия 

по гражданской обороне 

по подготовке населения 

и организаций 

к действиям 

в чрезвычайной 

ситуации в мирное 

и военное время 

 

Подпрограмма 1 

Основное мероприятие 1.1 

9 
Уровень  

преступности 

на 

10 

тыс. 

нас.  

Админист

рация 
146,7 144,6 142,6 140,6 

Профилактика 

совершения 

преступлений 

в общественных местах 

и иных местах массового 

пребывания граждан, на 

почве семейно-бытовых 

отношений 

Основное мероприятие 1.2 

10 

Количество 

созданных 

добровольных 

дружин 

Ед. 
Админист

рация 
1 1 1 1 

Повышение роли 

населения в укреплении 

законности 

и правопорядка 

Основное мероприятие 1.3 
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11 

Доля  преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетни

ми, ранее судимых 

за совершение 

преступлений, в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения  

% 
Админист

рация 
0,54 0,44 0,34 0,24 

Ограничение влияния 

на криминогенную 

обстановку лиц, 

склонных к совершению 

правонарушений, (ранее 

судимых за совершение 

преступлений; 

несовершеннолетних, 

состоящих 

на специализированных 

учетах, а также 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

злоупотребляющих 

алкоголем) 

Основное мероприятие 1.4 

12 

Количество 

зарегистрированных 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психоактивных 

веществ 

и их прекурсоров 

Ед. 
Админист

рация 
10 9 8 7 

Сокращение спроса на 

наркотики 

Основное мероприятие 1.5 

13 

Организация 

мероприятий по 

информированию 

населения о 

последствиях 

потребления ПАВ  

Ед. 
Админист

рация 
10 12 14 15 

Сокращение спроса на 

наркотики  

Подпрограмма 2 

 

Основное мероприятие 2.1 

 

14 

Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

погибшими  

Ед. 
Админист

рация 
7 6 5 4 

Организационно-

профилактические 

мероприятия 

15 

Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

ед. 
Админист

рация 
3 2 1 0 
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участием детей 

Основное мероприятие 2.2 

16 

Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

погибшими 

ед. 
Админист

рация 
7 6 5 4 

Совершенствование 

организации дорожного 

движения 

Основное мероприятие 2.3 

17 

Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей 

происшествия 

Ед. 
Админист

рация 
3 2 1 0 

Совершенствование 

процесса обучения детей 

правилам дорожного 

движения 

Основное мероприятие 2.4 

18 

Количество 

публикаций в 

местной печати 
Ед. 

Админист

рация 
4 6 7 8 

Совершенствование форм 

и методов пропаганды 

правил дорожного 

движения 

Подпрограмма 3 

Основное мероприятие 3.1 

19 

Количество 

проведенных 

заседаний 

антитеррористическ

ой комиссии района 

Ед. 
Админист

рация  
4 5 6 7 

Организация и 

проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии 

Основное мероприятие 3.2 

20 

Количество 

проведенных 

семинаров на тему: 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

Ед. 
Админист

рация  
0 1 2 3 

Комплекс мер по 

профилактике терроризма 

и экстремизма 

21 

Доля  населения, 

охваченного 

профилактическими 

мероприятиями 

% 
Админист

рация  
65 70 75 80 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности населения 

Основное мероприятие 3.3 

22 

Количество 

переработанных 

паспортов 

антитеррористическ

ой защищенности 

Ед. 
Админист

рация 
0 14 20 28 

 

Комплекс мер по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 
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организаций, 

учреждений, 

общеобразовательны

х учреждений 

района 

жизнеобеспечения, 

объектов с массовым 

пребыванием людей, мест 

массового скопления 

людей 

23 

Количество 

образовательных 

учреждений района 

установивших 

системы 

видеонаблюдения   

Ед. 

Управлени

е 

образован

ия 

20 21 22 23 

Подпрограмма 4 

Основное мероприятие 4.1 

24 

Количество 

проведенных 

тренировок с силами 

районного звена ТП 

РСЧС 

Ед. 
Админист

рация 
6 8 9 10 

Повышение 

профессионализма, 

уверенность в 

правильных действиях, 

отработка действий 

членов КЧСиОПБ 

Основное мероприятие 4.2 

25 

Количество 

погибших на водных 

объектах 

на 

10 

тыс. 

нас  

Админист

рация 
1,23 0,93 0,63 0,33 

Предупреждение гибели 

людей в местах 

массового отдыха 

населения на водных 

объектах 

Основное мероприятие 4.3 

26 

Количество 

погибших 

и получивших вред 

здоровью 

в чрезвычайных 

ситуациях 

на 

10 

тыс. 

нас  

Админист

рация 
2,5 2,0 1,5 1,0 

Мероприятия по 

гражданской обороне по 

подготовке населения и 

организаций к действиям 

при ЧС в мирное и 

военное время 

27 

Количество  

населения, 

охваченного 

профилактическими 

мероприятиями до 

80% от общего 

количества 

населения 

% 
Админист

рация 
65 70 75 80 

Организация обучения 

населения способам 

защиты и действиям в ЧС, 

мерам пожарной 

безопасности (создание, 

оснащение и поддержание 

в рабочем состоянии 

учебно-

консультационного 

пункта) 

 

Основное мероприятие 4.4 

28 Количество на Админист 2,5 2,0 1,5 1,0 Повышение 
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погибших на 

пожарах 

10 

тыс. 

нас 

рация защищенности населения 

и территории 

Суксунского 

муниципального района 

от чрезвычайных 

ситуаций, пожаров 



Приложение 3 
        к муниципальной программе  
        Суксунского муниципального района  

                                                                            «Обеспечение безопасности  
                                                                            жизнедеятельности населения» 

 
 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 
Суксунского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная  
Программа                                                                           
«Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
жителей Суксунского 
района» 
 

 
 

Всего  

563, 

574 

0300, 

0700 

08 0 00 

00000 

 

108,0 168,0 68,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципальног

о района, 

Управление 

образования  

 

108,0 168,0 68,0 

Подпрограмма 1 
Всего  

563 0700 
08 1 00 

00000 

18,0 18,0 18,0 

Администрация 18,0 18,0 18,0 

Основное мероприятие 1.1 

-Профилактика 

совершения 

правонарушений 

в общественных местах 

и иных местах массового 

пребывания граждан, 

правонарушений, 

направленных на 

предупреждение 

«семейного 

неблагополучия» и 

предупреждения насилия 

на почве семейно-бытовых 

отношений 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 -

Проведение 

информационной 

кампании о способах 

и методах защиты жизни, 

здоровья и имущества 

Администрация 

 
   0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

граждан от преступных 

посягательств, 

формирование 

позитивного 

общественного мнения 

о правоохранительной 

деятельности 

и результатах работы 

по профилактике 

правонарушений 

Мероприятие 2 - 

Проведение семинаров 

и конференций 

по вопросам пропаганды 

правовых знаний 

и формирование у детей 

и молодежи навыков 

в действиях 

при совершении против 

них правонарушений 

Администрация 

 
   0 0 0 

Мероприятие 3 - 

Проведение семинаров 

с представителями 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность 

по профилактике 

правонарушений 

в Суксунском 

муниципальном районе 

Администрация 

 
   0 0 0 

Основное мероприятие 

1.3 - Ограничение 

влияния 

на криминогенную 

обстановку лиц, 

склонных к совершению 

правонарушений 

Администрация 563 0700 
08 1 03 

00000 
18,0 18,0 18,0 

Мероприятие 1 - 

Мероприятия для детей 

(включая 

несовершеннолетних, 

Администрация 563 0709 
08 1 03 

2М040 
18,0 18,0 18,0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

трудных подростков, 

состоящих на учете 

в правоохранительных 

органах) 

Мероприятие 3 - 

Осуществление 

общественного контроля 

соблюдения 

законодательства в сфере 

государственного 

регулирования 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной 

и спиртсодержащей 

продукции, в том числе 

в части запрещения 

розничной продажи 

алкогольных напитков 

несовершеннолетним; 

проведение правовых, 

просветительских акций 

Администрация    0 0 0 

Основное мероприятие 1.4  

-Сокращение спроса 

на наркотики 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 -

Организация работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию подростков и 

молодежи с привлечением 

представителей 

здравоохранения, 

культуры, органов 

правопорядка, 

родительских комитетов, 

общественных 

объединений, духовенства 

Администрация    0 0 0 

Основное мероприятие 1.5 

-Организация мероприятий 

по информированию 

населения в целях 

Администрация    0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

профилактики спроса 

потребления 

психоактивных веществ 

Мероприятие 1 - 
Организация мероприятий 

по информированию 

населения района о 

последствиях потребления 

ПАВ 

Администрация    0 0 0 

Подпрограмма 2 

Всего 

574 0700 
08 2 00 

00000 

50,0 50,0 50,0 

Администрация

, 

Управление 

образования  

50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 2.1 

- Организационно-

профилактические 

мероприятия  

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Организация и проведение 

заседаний комиссии по 

безопасности дорожного 

движения  

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 2 – 

Организация и проведение 

семинаров, «круглых 

столов», встреч с 

населением по вопросам 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Администрация    0 0 0 

Основное мероприятие 2.2 

-Совершенствование 

организации дорожного 

движения 

 

Администрация

, Управление 

образования 

   0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Проведение рейдовых 

мероприятий  

Администрация

, Управление 

образования 

   

 

0 

 

0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Основное мероприятие 

2.3 - Совершенствование 

процесса обучения детей 

Правилам дорожного 

движения 

Администраци

я, Управление 

образования 

574 0702 
08 2 03 

00000 
50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 1 – 

Обновление в 

образовательных 

учреждениях уголков по 

пропаганде безопасности 

поведения детей и 

подростков на дорогах и 

улицах 

Администрация

, Управление 

образования 

   0 0 0 

Мероприятие 2 – 

Проведение ежегодных 

конкурсов рисунков  по 

тематике безопасности 

движения среди 

воспитанников детских 

садов, учащихся школ. 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 3 – 

Проведение ежегодных 

конкурсов среди 

образовательных 

учреждений на лучшую 

организацию работы по 

профилактике БДД  

Управление 

образования  
574 0702 

08 2 03 

2М010 
50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 2.4 

-  Совершенствование 

форм и методов 

пропаганды правил 

дорожного движения 

Администрация     0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Организация освещения в 

местной печати дорожно – 

транспортных 

происшествий на 

территории Суксунского 

муниципального района, 

причины и условия 

Администрация    0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

совершения, 

профилактические 

мероприятия 

направленные на 

сохранность транспорта, 

нововведение по линии 

ГИБДД 

Подпрограмма 3 

Всего 

563 0300 
08 3 00 

00000 

 

0 

 

100,0 0 
Администрация 

Основное мероприятие 3.1 

– Организационно-

профилактические 

мероприятия 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

Администрация    0 0 0 

Основное мероприятие 3.2 

- Комплекс мер по 

профилактике терроризма 

и экстремизма  

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Организация освещения в 

местной печати 

информации для населения 

о безопасном поведении в 

экстремальных ситуациях 

 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 2 - 

Распространение 

соответствующих 

методических пособий и 

рекомендаций для 

руководителей 

организаций 

 

Администрация    0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Мероприятие 3 - 

Организация обучающих 

семинаров для 

руководителей 

организаций на тему: 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

 

Администрация   
 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Мероприятие 4 -  

Организация 

разъяснительной работы 

среди персонала объектов 

жизнеобеспечения порядка 

действий при 

возникновении угрозы 

взрыва, обнаружения 

подозрительных 

предметов 

 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие  5 - 

Проведение акций 

«Внимание – 

экстремизм!», 

«Терроризму нет!» в 

общеобразовательных и 

культурно-

просветительных 

учреждениях района 

Администрация    0 0 0 

Основное мероприятие 

3.3 - Комплекс мер по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения, 

объектов с массовым 

пребыванием людей, 

мест массового 

скопления людей  

Администрация 563 0309 
08 3 03 

00000 
0 100,0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Мероприятие  1 - 

Проведение комплексных 

обследований объектов 

жизнеобеспечения, мест 

массового скопления 

людей 

 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 2 -  

Разработка и 

корректировка паспортов 

антитеррористической 

защищенности 

организаций, учреждений, 

общеобразовательных 

учреждений района.  

Администрация

, Управление 
   0 0 0 

Мероприятие 3 - 

Установка системы 

видеонаблюдения на 

объектах с массовым 

пребыванием людей, в 

местах массового 

скопления людей  

Администрация 563 0309 
08 3 03 

2М020 
0 100,0 0 

 

 

Подпрограмма 4 

Всего 
563 0300 

08 4 00 

00000 

40,0 
 

0 

 

0 

Администрация 40,0 0 0 

Основное мероприятие 4.1  

- Организационно- 

профилактические 

мероприятия 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 - 

Организация и проведение 

заседаний комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

(далее – КЧСиОПБ) 

Администрация    0 0 0 

Основное мероприятие 4.2 

- Предупреждение гибели 
Администрация    0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

людей в местах массового 

отдыха населения на 

водных объектах 

Мероприятие 1- 

Публикация в местной 

печати статей по 

профилактике и 

предупреждению 

несчастных случаев на 

воде, приемам спасения на 

воде 

Администрация    0 0 0 

Основное мероприятие 
4.3 – Мероприятия по 

гражданской обороне по 

подготовке населения и 

организаций к действиям 

при ЧС в мирное и 

военное время 

Администрация 563 0309 

 

08 4 03 

00000 

40,0 0 0 

Мероприятие 1- 

Подготовка и содержание 

в готовности необходимых 

сил и средств для защиты 

населения и территорий 

Суксунского 

муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера  

Администрация  563 0309 

 

08 4 03 

2М030 

40,0 0 0 

 



Приложение 4 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  

                                                                             «Обеспечение безопасности  
                                                                             жизнедеятельности населения» 

 
 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной  

Программы Суксунского муниципального района за счет средств  
Бюджета Пермского края 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

жителей Суксунского 

района» 

Всего 

763 0300 
05 0 00 

00000 
111,5 111,5 111,5 

бюджет  
Пермского края 

 

Подпрограмма 1 

Профилактика 

правонарушений, 

наркомании и 

алкоголизма, в том числе 

среди 

несовершеннолетних 

Администрация 763 0314 
05 1 00 

00000 
111,5 111,5 111,5 

Основное мероприятие 2-  

Повышение роли 

населения в укреплении 

законности 

и правопорядка 

Администрация 763 0314 
05 1 02 

00000 
111,5 111,5 111,5 

Мероприятие 1- 

Выплата материального 

стимулирования народным 

дружинникам за участие в 

мероприятиях по охране 

общественного порядка 

Администрация 763 0314 
05 1 02 

SП020 
111,5 111,5 111,5 



Приложение 5 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  

                                                                             «Обеспечение безопасности  
                                                                            жизнедеятельности населения» 
 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Суксунского муниципального района за счет средств федерального бюджета 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная  

программа 

Всего  
- - - 

0 0 0 

Администрация 0 0 0 
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Приложение 6 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  

                                                                             «Обеспечение безопасности  
                                                                             жизнедеятельности населения» 

 
 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной  

Программы Суксунского муниципального района за счет  
внебюджетных источников финансирования 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная  

программа 

Всего  
- - - 

0 0 0 

Администрация 0 0 0 
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Приложение 7 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  

                                                                             «Обеспечение безопасности  
                                                                            жизнедеятельности населения» 
 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Суксунского муниципального района за счет средств бюджета  

Суксунского городского поселения 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

жителей Суксунского 

района» 

Всего  

763 

0309 

0310 

0314 

05 0 00 

00000 

299,9 354,9 1284,9 

Администрация 299,9 354,9 1284,9 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

правонарушений, 

наркомании и 

алкоголизма, в том числе 

среди 

несовершеннолетних» 

Всего  

763 0314 
05 1 00 

00000 

66,9 66,9 66,9  

Администраци

я 
66,9 66,9 66,9  

Основное мероприятие 1.2 

- Повышение роли 

населения в укреплении 

законности и правопорядка 

Администрация 763 0314 
05 1 02 

00000 
66,9 66,9 66,9 

Мероприятие 1 - 

Выплата материального 

стимулирования народным 

дружинникам за участие в 

мероприятиях по охране 

общественного порядка  

Администрация 763 0314 
05 1 02 

SП020 
66,9 66,9 66,9 

Подпрограмма 3 

«Профилактика Всего 
763 0309 

05 3 00 

00000 

 

0 
0 1000,0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

терроризма и 

экстремизма» 

 

Администраци

я 

 

0 

 

0 1000,0 

Основное мероприятие 3.3 

- Комплекс мер по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения, 

объектов с массовым 

пребыванием людей, мест 

массового скопления 

людей  

 763 0309 
05 3 03 

00000 
0 0 1000,0 

Мероприятие 3 –Установка 

системы видеонаблюдения 

на объектах с массовым 

пребыванием людей в 

местах массового 

скопления людей  

Администрация 763 0309 
05 3 03 

2Б010 
0 0 1000,0 

Подпрограмма 4 

«Мероприятия по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера и 

обеспечения 

безопасности на водных 

объектах» 

Всего  

763 0309 
05 4 00 

00000 

233,0 288,0 218,0 

Администраци

я  
233,0 288,0 218,0 

Основное мероприятие 

4.2 - Предупреждение 

гибели людей в местах 

массового отдыха 

населения на водных 

объектах 

Администраци

я 
763 0309 

05 4 02 

00000 
25,0 80,0 10,0 

Мероприятие 2 - Создание 

передвижного 
Администрация  763 0309 

05 4 02 

2Б020 
25,0 80,0 10,0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

спасательного поста 

в местах массового отдыха 

населения и обучение 

населения приемам 

спасания на воде 

 

Основное мероприятие 

4.3 – Мероприятия по 

гражданской обороне по 

подготовке населения и 

организаций к действиям 

при ЧС в мирное и 

военное время 

Администраци

я 
763 0309 

05 4 03 

00000 
20,0 5,0 5,0 

Мероприятие 2 - 

Организация обучения 

населения способам 

защиты и действиям в ЧС, 

мерам пожарной 

безопасности (создание, 

оснащение и поддержание 

в рабочем состоянии 

учебно-консультационного 

пункта) 

Администрация 763 0309 
05 4 03 

2Б030 
20,0 5,0 5,0 

Основное мероприятие 
4.4 Повышение 

защищенности населения 

и территории 

Суксунского 

муниципального района 

от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

Администрация 763 0310 
05 4 04 

00000 
188,0 203,0 203,0 

Мероприятие 1- 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

Суксунского городского 

поселения: 

Администрация  763 0310 
05 4 04 

2Б040 
188,0 203,0 203,0 
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Приложение 8 
к муниципальной программе  
Суксунского муниципального района  

                                                                             «Обеспечение безопасности  
                                                                            жизнедеятельности населения» 
 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Суксунского муниципального района за счет всех источников финансирования 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная  

программа 

Всего  

563 

574 

763 

0300, 

0700 

08 0 00 

00000, 

05 0 00 

00000 

519,4 634,4 1464,4 

Администрация 

Суксунского 

муниципальног

о района, 

Управление 

образования 

   

Подпрограмма 1 
Всего  

   
196,4 196,4 196,4 

Администрация 84,9 84,9 84,9 

 Министерство 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского 

краяПК 

763 0300 
05 0 00 

00000 
111,5 111,5 111,5 

Основное мероприятие 1.1 

Профилактика 

совершения 

правонарушений 

в общественных местах 

и иных местах массового 

пребывания граждан 

Администрация     0 0 0 

Мероприятие 1 -

Проведение 

информационной 

кампании о способах 

и методах защиты жизни, 

здоровья и имущества 

граждан от преступных 

Администрация 

 
   0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

посягательств, 

формирование 

позитивного 

общественного мнения 

о правоохранительной 

деятельности 

и результатах работы 

по профилактике 

правонарушений 

Мероприятие 2 - 

Проведение семинаров 

и конференций 

по вопросам пропаганды 

правовых знаний 

и формирование у детей 

и молодежи навыков 

в действиях 

при совершении против 

них правонарушений 

Администрация 

 
   0 0 0 

Мероприятие 3 - 

Проведение семинаров 

с представителями 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность 

по профилактике 

правонарушений 

в Суксунском 

муниципальном районе 

Администрация 

 
   0 0 0 

Основное мероприятие 1.2  

Повышение роли 

населения в укреплении 

законности 

и правопорядка 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

ПК 

 

Администрация 

763 0314 
05 1 02 

00000 
178,4 178,4 178,4 

Мероприятие 1 

Выплата материального 

стимулирования народным 

дружинникам за участие в 

Министерство 

общественной 

безопасности 

ПК 

763 0314 
05 1 02 

SП020 

111,5 

 

 

66,9 

111,5 

 

 

66,9 

111,5 

 

 

66,9 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

мероприятиях в охране 

общественного порядка. 
Администрация 

 

Основное мероприятие 1.3 

- Ограничение влияния 

на криминогенную 

обстановку лиц, склонных 

к совершению 

правонарушений 

Администрация 563 0700 
08 1 03 

00000 
18,0 18,0 18,0 

Мероприятие 1 - 

Мероприятия для детей 

(включая 

несовершеннолетних, 

трудных подростков, 

состоящих на учете 

в правоохранительных 

органах) 

Администрация 563 0709 
08 1 03 

2М040 
18,0 18,0 18,0 

Мероприятие 2 - 

Осуществление 

общественного контроля 

соблюдения 

законодательства в сфере 

государственного 

регулирования 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной 

и спиртсодержащей 

продукции, в том числе 

в части запрещения 

розничной продажи 

алкогольных напитков 

несовершеннолетним; 

проведение правовых, 

просветительских акций 

Администрация    0 0 0 

Основное мероприятие 1.4  

-Сокращение спроса 

на наркотики 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 -

Организация работы по 
Администрация    0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

духовно-нравственному 

воспитанию подростков и 

молодежи с привлечением 

представителей 

здравоохранения, 

культуры, органов 

правопорядка, 

родительских комитетов, 

общественных 

объединений, духовенства 

Основное мероприятие 1.5 

-Организация 

мероприятий по 

информированию 

населения в целях 

профилактики спроса 

потребления 

психоактивных веществ 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 - 
Организация мероприятий 

по информированию 

населения района о 

последствиях потребления 

ПАВ 

Администрация    0 0 0 

Подпрограмма 2 

Всего 

574 0700 
08 2 00 

00000 

50,0 50,0 50,0 

Управление 

образования 
50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 2.1 

-Организационно-

профилактические 

мероприятия  

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Организация и проведение 

заседаний комиссии по 

безопасности дорожного 

движения  

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 2 – 

Организация и проведение 

семинаров, «круглых 

Администрация    0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

столов», встреч с 

населением по вопросам 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Основное мероприятие 2.2 

-Совершенствование 

организации дорожного 

движения 

Администрация

, Управление  
   0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Проведение рейдовых 

мероприятий  

Администрация

, Управление  
   

 

0 

 

0 0 

Основное мероприятие 2.3 

- Совершенствование 

процесса обучения детей 

Правилам дорожного 

движения 

Администрация 574 0702 
08 2 03 

00000 
50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 1 – 

Обновление в 

образовательных 

учреждениях уголков по 

пропаганде безопасности 

поведения детей и 

подростков на дорогах и 

улицах 

Администрация

, Управление 

образования 

   0 0 0 

Мероприятие 2 – 

Проведение ежегодных 

конкурсов рисунков  по 

тематике безопасности 

движения среди 

воспитанников детских 

садов, учащихся школ. 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 3 – 

Проведение ежегодных 

конкурсов среди 

образовательных 

учреждений на лучшую 

организацию работы по 

профилактике БДД  

Управление 

образования 
574 0702 

08 2 03 

2М010 
50,0 50,0 50,0 



11 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Основное мероприятие 2.4 

-  Совершенствование 

форм и методов 

пропаганды правил 

дорожного движения 

Администрация     0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Организация освещения в 

местной печати дорожно – 

транспортных 

происшествий на 

территории Суксунского 

муниципального района, 

причины и условия 

совершения, 

профилактические 

мероприятия 

направленные на 

сохранность транспорта, 

нововведения по линии 

ГИБДД 

 

 

 

 

Администрация    0 0 0 

Подпрограмма 3 

Всего 763 0309 
05 3 00 

00000 

 

0 

 

100,0 1000,0 

Администрация

, Управление 

образования 
563 0300 

08 3 00 

00000 

 

0 

 

100,0 0 

Основное мероприятие 3.1 

– Организационно-

профилактические 

мероприятия 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

Администрация    0 0 0 



12 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

 

Основное мероприятие 3.2 

- Комплекс мер по 

профилактике терроризма 

и экстремизма  

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 1 – 

Организация освещения в 

местной печати 

информации для 

населения о безопасном 

поведении в 

экстремальных ситуациях 

 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 2 - 

Распространение 

соответствующих 

методических пособий и 

рекомендаций для 

руководителей 

организаций 

 

Администрация    0 0 0 

Мероприятие 3 - 

Организация обучающих 

семинаров для 

руководителей 

организаций на тему: 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

 

Администрация   
 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Мероприятие 4 -  

Организация 

разъяснительной работы 

среди персонала объектов 

жизнеобеспечения 

порядка действий при 

возникновении угрозы 

взрыва, обнаружения 

подозрительных 

предметов 

Администрация    0 0 0 



13 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

 

Мероприятие  5 - 

Проведение акций 

«Внимание – 

экстремизм!», 

«Терроризму нет!» в 

общеобразовательных и 

культурно-

просветительных 

учреждениях района 

Администрация

, поселения 
   0 0 0 

Основное мероприятие 3.3 

- Комплекс мер по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения, 

объектов с массовым 

пребыванием людей, мест 

массового скопления 

людей  

Администрация 

563 

 

0309 

 

08 3 03 

00000 

 

0 

 

100,0 

 

0 

763 0309 
05 3 03 

00000 
0 0 1000,0 

Мероприятие  1 - 

Проведение комплексных 

обследований объектов 

жизнеобеспечения, мест 

массового скопления 

людей 

 

Администрация

, Управление 

образования 

   0 0 0 

Мероприятие 2 -  

Разработка и 

корректировка паспортов 

антитеррористической 

защищенности 

организаций, учреждений, 

общеобразовательных 

учреждений района.  

Администрация

, Управление 

образования 

   0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Мероприятие 3 –

Установка системы 

видеонаблюдения на 

объектах с массовым 

пребыванием людей в 

местах массового 

скопления людей  

Администрация 

563 0309 
08 3 03 

2М020 
0 100,0 0 

763 0309 
05 3 03 

2Б010 
0 0 1000,0 

Подпрограмма 4 

Всего 

563 

 
0309 

08 4 00 

00000 
273,0 288,0 218,0 

763 0309 
05 4 00 

00000 

Администрация 

563 

 
0309 

08 4 00 

00000 
40,0 0 0 

763 0309 
05 4 00 

00000 
233,0 288,0 218,0 

Основное мероприятие 4.1 

- Организационно-

профилактические 

мероприятия   

Администрация 763   0 0 0 

Мероприятие 1 - 

Организация и проведение 

заседаний комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Администрация 763   0 0 0 

Основное мероприятие 4.2 

- Предупреждение гибели 

людей в местах массового 

отдыха населения на 

водных объектах 

Администрация    763 0309 
05 4 02 

00000 
25,0 80,0 10,0 

Мероприятие 1 - 

Публикация в местной 

печати статей 

по профилактике 

и предупреждению 

Администрация  763   0 0 0 



15 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

несчастных случаев 

на воде, приемам спасания 

на воде 

Мероприятие 2 - Создание 

передвижных 

спасательных постов 

в местах массового отдыха 

населения и обучении 

населения приемам 

спасания на воде 

Администрация    763 0309 
05 4 02 

2Б020 
25,0 80,0 10,0 

Основное мероприятие 4.3 

Мероприятия по 

гражданской обороне по 

подготовке населения и 

организаций к действиям 

при чрезвычайных 

ситуациях в мирное и 

военное время 

Администрация,   

563 0309 
08 4 03 

00000 
40,0 0 0 

763 0309 
05 4 03 

00000 
20,0 5,0 5,0 

Мероприятие 1 - 

Подготовка и содержание 

в готовности необходимых 

сил и средств для защиты 

населения и территорий 

Суксунского 

муниципального района 

от ЧС природного 

и техногенного характера 

(приобретение имущества 

для мобильного пункта 

обогрева и оперативной 

группы КЧС и ОПБ) 

Администрация 563 0309 
08 4 03 

2М030 
40,0 0 0 

Мероприятие 2 - 

Организация обучения 

населения способам 

защиты и действиям в ЧС, 

мерам пожарной 

безопасности (создание, 

оснащение и поддержание 

в рабочем состоянии 

учебно-

Администрация 763 0309 
05 4 03 

2Б030 
20,0 5,0 5,0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

консультационного 

пункта) 

 

Основное мероприятие 4.4 

Повышение 

защищенности населения 

и территории Суксунского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций, 

пожаров  

Администрация 763 0310 
05 4 04 

00000 
188,0 203,0 203,0 

Мероприятие 1 - 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

Суксунского городского 

поселения 

Администрация 763  0310 
05 4 04 

2Б040 
188,0 203,0 203,0 

 
 
 
 
 

 
 

 


