
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 (в ред. пост. от 13.11.2014 №496, от 13.11.2015 №380, от 11.01.2017 №05,  

от 03.05.2017 №179, от 12.07.2017 № 299, от 31.10.2017 № 467, от 25.01.2018 № 20,  

от 30.10.2018 № 449, от 30.10.2019 №403, от 25.06. 2020 №272, от 30.10.2020 № 529,  

от 22.06.2021 №239,  от 29.10.2021 №415, от 28.10.2022 №538, от 13.04.2023 №130) 

 

15.10.2013                               с.Новобирилюссы                                          № 436 

 

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и создание условий для безопасного проживания в 

Бирилюсском районе»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение постановления администрации Бирилюсского 

района от  29.08.2013 №  351 «Об  утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Бирилюсского района, их формирования 

и реализации», руководствуясь Уставом Бирилюсского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и создание условий для безопасного проживания в 

Бирилюсском районе», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  главы администрации района — заместителя по 

жизнеобеспечению Белова А.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в районной общественно-политической 

газете «Новый путь». 

 

 

 

 

 

Глава администрации района                                                       В.П. Лукша 



Приложение к постановлению 

администрации района  

от  15.10.2013  №436   

 

Муниципальная  программа 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного 

проживания в Бирилюсском районе»  

 

1. Паспорт муниципальной программы 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного 

проживания в Бирилюсском районе»  

 

Наименование муниципальной  

программы 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций  и создание 

условий для безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» на 2022-2025 годы (далее – муниципальная 

программа) 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Постановление администрации Бирилюсского района от 

29.08.2013 №351 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных  программ 

Бирилюсского района, их формировании и реализации» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Бирилюсского района 

 

Соисполнители муниципальной 

программы: 

Структурные подразделения администрации Бирилюсского 

района,  

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1: «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций» в Бирилюсском 

районе; 

Подпрограмма 2: «Противодействие терроризму и 

экстремизму» в Бирилюсском районе 

Цель муниципальной программы Обеспечение условий, способствующих созданию 

безопасного проживания граждан в Бирилюсском районе 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение функционирования единой дежурной 

диспетчерской службы Бирилюсского района;  

2. Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в районе; 

3. Выявление и предотвращение фактов террористической 

и экстремистской деятельности 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2022-2025 годы 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 

программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее 

реализации 

Утвержден в приложении 1 к паспорту муниципальной 

программы 

Значения целевых показателей 

на долгосрочный период 

Утверждены в приложении 2 к паспорту муниципальной 

программы 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет     тыс. 

рублей, в том числе: 



18 187,5  тыс.руб.- средства районного бюджета; 

 5282,223   тыс.руб.- средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации 

муниципальной  программы: 

2022 год – 5304,7 тыс. рублей, в том числе: 

3859,4 тыс.руб.- средства районного бюджета; 

1445,3 тыс.руб.- средства краевого бюджета. 

2023 год –                тыс. рублей, в том числе: 

             тыс.руб.- средства районного бюджета; 

808,6 тыс.руб.- средства краевого бюджета. 

2024год –            тыс. рублей, в том числе: 

             тыс.руб.- средства районного бюджета; 

808,6 тыс.руб.- средства краевого бюджета. 

2025 год - 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и создания условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе 

 

Район, обладая обширной территорией, подвержен широкому спектру опасных 

природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

- производственных и природных (лесных, торфяных, ландшафтных) пожаров; 

- подтопления, затопления (при весеннем половодье); 

- аварий на автомобильном, железнодорожном транспорте; 

- аварий на коммунально-энергетических сетях; 

На территории района расположено 24 социально значимых объектов, в том числе 5 

объектов с ночным пребыванием людей. 

11 образовательных учреждений, в том числе 8 школ и 2 детских сада и дом 

творчества «Юность». 

За 9 месяцев 2022 года на территории Бирилюсского района произошло 36 пожаров, 

в том числе 17 лесных,  в аналогичном периоде 2021 года также произошло 30 пожаров. 

Погибших за 9 месяцев 2022 года 1-человек (2021 – 2 погибших), травмированный— 1. 

Основными причинами пожаров в указанный период являются нарушения правил 

устройства и эксплуатации печей, и других теплогенерирующих устройств, а также 

аварийная работа электропроводки.  

За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 285 преступлений, что меньше 

аналогичного периода прошлого года. 

Эффективное, ответственное и своевременное принятие решений в сфере защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и последовательность действий всех структур 

органов исполнительной власти, обеспечивающих безопасность проживания населения на 

территории района, создают условия для комфортной жизнедеятельности жителей района. 

В настоящее время вышеперечисленные условия обеспечиваются: 

- системой своевременного оповещения и контроля за исполнением по вопросам 

обеспечения безопасной жизнедеятельности через действующую единую диспетчерскую 

службу района, обеспечивающую получение, доведение до заинтересованных служб и 

официальных лиц, обработку информации о событиях чрезвычайной значимости в 

масштабах всего района; 

- профилактическими мероприятиями по предупреждению возникновения и 

недопущению перехода природных пожаров в населенные пункты района, предотвращению 

техногенных пожаров, направленных на минимизацию последствий чрезвычайной 

ситуации; 

- реализацией мероприятий по профилактике правонарушений в Бирилюсском 

районе, предусматривающих взаимосвязь между различными структурными 

подразделениями администрации района, между администрацией района и 

правоохранительными органами, между структурными подразделениями органов 



государственной  власти, обеспечивающих охрану правопорядка и ликвидацию последствий 

стихийных бедствий. 

- реализацией мероприятий по профилактике противодействия терроризму и 

экстремизму в целом, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 

района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. 

Схема взаимодействия ЕДДС при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

 
Таким образом, дальнейшее функционирование ЕДДС необходимо по той причине, 

что служба является центром механизма единой системы района по оперативному 

взаимодействию всех служб, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность района. 

Профилактическими мероприятиями по предупреждению возникновения и 

недопущению перехода природных пожаров в населенные пункты района, предотвращению 

техногенных пожаров обеспечивается недопущение, своевременное выявление и 

ликвидация пожаров, а также, минимизация последствий чрезвычайной ситуации. 

Мероприятиями по профилактике правонарушений в Бирилюсском районе, 

предусматривающими взаимосвязь между различными структурными подразделениями 

администрации района, между администрацией района и правоохранительными органами, 

между структурными подразделениями органов государственной власти, обеспечивающих 

охрану правопорядка и ликвидацию последствий стихийных бедствий обеспечивается 

безопасность проживания граждан на территории района. 

Мероприятиями по профилактике противодействия терроризму и экстремизму в 

целом, проведением воспитательной, пропагандистской работы с населением района, 

направленными на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности обеспечивается безопасность проживания граждан на территории 

района. 

Администрацией района проводится курс на исполнение всеми структурами всех 

предусмотренных законодательством полномочий и обеспечение межведомственного 

информационного взаимодействия. 

 
 

 



3. Приоритеты и цели развития защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе 

 

Приоритетами в области защиты населения района от ЧС являются: 

- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и 

различного рода происшествия; 

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района; 

- организация проведения мероприятий по ГО; 

- обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об 

опасностях, возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для 

защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности; 

- обеспечение сбора, обработки, обмена и представления информации в области 

защиты населения и территории района от ЧС; 

- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

Приоритетами в области пожарной безопасности являются: 

- организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; 

- повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах; 

- профилактическая работа на объектах жилого назначения; 

- развитие добровольных пожарных формирований. 

Приоритетами в области профилактики правонарушений являются: 

- недопущение фактов распространения экстремистских материалов. 

Целями муниципальной программы являются создание эффективной системы 

защиты населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера . 

Задачи муниципальной программы: 

- снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного 

характера в районе; 

- выявление и предотвращение фактов распространения в сети Интернет, средствах 

массовой информации, образовательных организациях, организациях культуры, 

библиотеках и книжных магазинах экстремистских материалов. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 

Реализация программы обеспечит: 

- всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами 

района; 

- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и 

различного рода происшествия; 

- безопасность и охрану жизни людей на водных объектах района; 

- пожарную охрану населенных пунктов края, тушение пожаров и проведение 

первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; 

- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения 

населения края на случай ЧС и военных действий; 

- предупреждение террористической и экстремистской деятельности. 

Для осуществления оценки реализации программы применяются целевые 

показатели, предусмотренные в приложении к паспорту муниципальной программы. 

Источником информации по целевым показателям программы является статистика. 

 

5. Информация по подпрограммам 

 

5.1. Реализация программы осуществляется в соответствии с законами в рамках 

следующих подпрограмм: 



1. Подпрограмма: «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций» в Бирилюсском районе (далее — подпрограмма 1); 

2. Подпрограмма: «Противодействие терроризму и экстремизму» в Бирилюсском 

районе (далее — подпрограмма 2) 

 

5.2. Подпрограмма 1. 

ЕДДС района является органом повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). На базе ЕДДС района развернута 

система - 112. 

ЕДДС района в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-

диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) Бирилюсского района независимо от форм собственности по вопросам сбора, 

обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения 

или возникновении ЧС (происшествий). 

Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного 

самоуправления и служб Бирилюсского района к реагированию на угрозы возникновения 

или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил 

и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при 

их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также 

обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне 

(далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

Бирилюсского района, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от 

вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования 

муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о ЧС 

(происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации 

до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена 

территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального 

звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).  

ЕДДС района в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

исполнительных органов государственной власти Красноярского края, определяющими 

порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, 

в установленном порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), законодательством субъекта 

Российской Федерации, настоящим Положением, а также соответствующими 

муниципальными правовыми актами. 

ЕДДС района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с центром 

управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) главного управления МЧС России 

(далее – ГУ МЧС России) по Красноярскому краю, подразделениями органов 

государственной власти и органами местного самоуправления поселений. 

Расходы на услуги связи по обмену информацией определяются необходимостью 

иметь устойчивую связь с городами края, обладающими значительными людскими 

ресурсами и промышленным потенциалом. Территория района преимущественно состоит 



из лесных массивов, следовательно, имеется высокий риск возникновения ЧС. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 

общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам 

техногенного, природного характера и актам терроризма требуют развития механизма 

быстрого реагирования на угрозы. 

Одним из методов решения этой проблемы является развитие единой дежурно-

диспетчерской службы района (далее - ЕДДС).  

Очевидно преимущество телефонного обращения к экстренным оперативным 

службам по типу «одного окна», которое позволяет населению края при возникновении 

чрезвычайного происшествия не задумываться, какая именно служба ему необходима и 

какой номер требуется использовать для доступа к ней. 

Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, требуют 

от служб экстренного реагирования предельно быстрых решений и слаженных действий. 

Переход на ЕДДС значительно повышает оперативность реагирования и эффективность 

функционирования дежурно-диспетчерских служб различной ведомственной 

принадлежности при их совместных действиях, уменьшает возможный социально-

экономический ущерб от ЧС. 

Также, ежегодно существует необходимость плановой подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления, организаций, специалистов единой дежурной диспетчерской службы, 

аварийно-спасательных формирований. 

В 2022 году сотрудникам  ЕДДС района обучение не требовалось обучались в 2021 

году. В крае реализована государственная программа Красноярского края «Защита от 

чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера и обеспечение безопасности 

населения», утвержденная постановлением Правительства красноярского края от 30 

сентября 2013 г. № 515-п 

Благодаря муниципальной программе, в бюджет района ежегодно поступает 

субсидия, которая путем соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта 

распределяется среди сельсоветов района на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

Целью подпрограммы 1 является последовательное снижение рисков ЧС, повышение 

защищенности населения и территории района от угроз природного и техногенного 

характера. 

Задачи подпрограммы 1: 

-обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и 

техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС; 

- обеспечение профилактики и тушения пожаров; 

Сроки реализации подпрограммы 1 - 2022 - 2025 годы. 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 1: 

- всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами; 

-оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и 

различного рода происшествия; 

- безопасность и охрана жизни людей на водных объектах района; 

- предупреждение ЧС, вызванных паводками и подтоплениями; 

-обеспечение ПВР (пункт временного размещения) достаточным и необходимым 

имуществом для обеспечения жизнедеятельности эвакуируемого населения; 

-обеспечение запасами продуктов питания, медикаментами, техническим 

оборудованием в целях реагирования на ЧС и для обеспечения ГО района; 

- обеспечение оборудованием ЕДДС района в размере 100% от потребности; 

- обеспечение сельских поселений района  первичными мерами ПБ в 2022 - 2025 

годах; 

- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения 

населения района на случай ЧС и военных действий; 

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 



должностных лиц и работников органов местного самоуправления по ГО; 

Подпрограмма 1 приведена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

5.3. Подпрограмма 2. 

Наличие на территории района автомобильной трассы «Ачинск-Н-Бирилюссы», 

железнодорожной станции «Суриково», через которые проходит поток ж/д транспорта и 

пассажиров, реально обуславливают потенциальную опасность перемещения 

террористических группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, как на территорию Бирилюсского района. 

Кроме того, на территории района расположены важные объекты (производства, 

переработки, использования, хранения, транспорта, жизнеобеспечения и массового 

пребывания людей и др.), которые могут быть избраны террористами в качестве объектов 

проведения террористических актов. 

Криминальную напряженность в районе усиливает незаконная миграция. Анализ 

миграционной обстановки в районе показывает, что интенсивность миграционных потоков 

из стран с нестабильной общественно-политической и социально-экономической 

обстановкой, стран ЦАР, Донбасской и Луганской народных республик имеет устойчивую 

тенденцию к увеличению. 

Правоохранительными органами Бирилюсского района в предыдущие годы 

проделана серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный 

опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако угроза совершения 

террористических актов остается в том числе в связи с проведением специальной военной 

операцией на территории Украины. 

Возможности реализации системы мер целевого противодействия терроризму и 

экстремизму, установление контроля над развитием криминальных процессов в районе 

предлагаются в представленной Подпрограмме. 

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с 

терроризмом и проявлениями экстремизма затрагивает сферу деятельности многих органов 

местного самоуправления. 

Значимых конфликтов и столкновений населения на почве межэтнической и 

межрелигиозной розни, условий для открытого проявления межнациональных и 

межконфессиональных разногласий нет, националистические и радикальные движения 

значимой социальной поддержки в обществе не имеют. 

Все это требует принятия дополнительных профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму и распространению идеологии терроризма и экстремизма 

среди населения края, молодежи, в информационном пространстве, в средствах массовой 

информации. 

Максимального результата по обеспечению правопорядка и прав граждан в крае 

можно достичь программно-целевым подходом, направленным на комплексное 

сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной 

напряженности, путем организации мероприятий по реализации государственной политики 

в сфере профилактики правонарушений и привлечения граждан к охране общественного 

порядка. 

Целесообразность решения проблемы программным методом подтверждена 

практикой реализации Порядка и размеров выплаты денежных средств гражданам за сдачу 

незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, утвержденных Постановлением Правительства края от 06.04.2010 № 

158-п. 

Необходимостью проведения антитеррористической защиты объектов с массовым 

пребыванием людей (культуры, образования, автотранспорта перевозящих детей и граждан 

проживающих на территории района, административных зданий).   

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление и предотвращение фактов распространения в сети Интернет, средствах 

массовой информации, образовательных организациях, организациях культуры, 

библиотеках и книжных магазинах экстремистских материалов. 



- совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и 

мест массового скопления людей, автотранспорт предназначенный для перевозки детей и 

граждан проживающих на территории района, которые могут быть избраны террористами в 

качестве потенциальных целей преступных посягательств; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности. 

В результате выполнения мероприятий подпрограммы 2 ожидается сокращение 

количества зарегистрированных преступлений в целом и преступлений, совершенных с 

применением оружия, взрывчатых веществ, а также сохранение доли источников 

информации, распространивших экстремистские материалы, деятельность которых была 

пресечена, к общему количеству выявленных таких источников. 

Систему субъектов программы составляют: 

- администрация Бирилюсского района; 

- администрации поселений района; 

- органы внутренних дел; 

-организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, 

политические партии и движения; 

- отдельные граждане. 

 

6. Источники финансирования программы 

 

Источниками финансирования программы являются: 

- районный бюджет; бюджеты МО поселений, 

- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей 

мероприятий; 

- внебюджетные средства. 

 

7. Механизм реализации подпрограммы 

 

Источником финансирования подпрограмм являются средства районного бюджета. В 

случае предоставления средств краевого и федерального бюджетов на исполнение 

муниципальной программы расходы районного бюджета будут увеличены на сумму 

поступивших средств. 

Контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет глава района. 

Риски реализации муниципальной программы: 

-основной риск для муниципальной программы – изменение федерального 

законодательства. В первую очередь данный риск влияет на полномочия по обмену 

информацией. 

 

8. Информация о мероприятиях, направленных на развитие сельских территорий 

 

В подпрограмме 1 предусмотрено мероприятие по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений района, на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 2022 - 2025 годах в сумме 3234,4 тыс. рублей или по 808,6 тыс. 

рублей ежегодно.



Приложение № 1 

К паспорту муниципальной программы  

 

Перечень целевых индикаторов программы  

 

№ 

п/п 
Цели, задачи, показатели 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2021) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2022) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2023) 

Первый год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. Задача 1: Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Бирилюсского района. 

1.1. Сокращение времени от получения 

сведений до оповещения 

руководителей о возникновении 

ЧС 

Мин. на 

случай 

Журнал дежурств 

ЕДДС 
17мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 

1.2. Периодическая переподготовка 

дежурных и тестирование на 

оперативность действий 

Кол-во в 

год на 1 

дежурного 

службы 

Сведения 

внутренней 

статистики 

Не менее 1 

раза в год  

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

2. Задача 2: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе 

2.1. Обеспечение межбюджетными 

трансфертами сельских поселений 

на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

% Фин.управление 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2. Пропаганда пожарной 

безопасности (патрулирование, 

распространение листовок и 

памяток) 
Шт. 

58 ПСЧ 2 ПСО ФПС 

МЧС России по 

Красноярскому 

краю, 

лесопожарный 

центр, сельсоветы 

Не менее 1 

раза в месяц 

Не менее 1 

раза в месяц 

Не менее 1 

раза в месяц 

Не менее 1 

раза в 

месяц 

Не менее 1 

раза в месяц 



2.3. Обеспечение пострадавшего 

населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера при 

эвакуации в пункты временного 

размещения района предметами 

первой необходимости, 

продуктами питания, 

медикаментами и другими 

материальными ресурсами 

% Фин.управление 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

3.  Задача 3. Выявление и предотвращение фактов террористической и экстремистской деятельности 

3.1. Несанкционированные 

проникновения на 

административные объекты  

Случ.  Отчётные данные 0 0 0 0 0 

3.2. Количество проведённых лекций, 

занятий на тематику в области 

антитеррористической защиты 

населения  

Ед/год. Отчётные данные 7 7 7 8 8 

3.3. Качество фиксаций  

видеоаппаратурой случаев 

несанкционированного 

проникновения  на объекты с 

массовым пребыванием людей, 

отсутствие сбоев работы 

аппаратуры 

Случ. Отчётные данные 0 0 0 0 0 



 

 

Приложение № 2 

К паспорту муниципальной программы  

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№ 

п/п 

Цели, целевые 

показатели 

Единица 

измерения 
2019 год 

2020 

год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 
2031 год 

1. Задача 1. Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Бирилюсского района 

1.1. Сокращение 

времени от 

получения сведений 

до оповещения 

руководителей о 

возникновении ЧС 

Мин.на 1 

сл. 
18 мин 18 мин 17 мин 17 мин  17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 

1.2. Периодическая 

переподготовка 

дежурных и 

тестирование на 

оперативность 

действий 

Кол-во на 

1 

дежурного 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не менее 

1 раза в 

год 

2. Задача 2.  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе 

2.1. Обеспечение 

межбюджетными 

трансфертами 

сельских поселений 

на обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



2.2. Пропаганда 

пожарной 

безопасности 

(патрулирование, 

распространение 

листовок и 

памяток) 

шт 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не менее 

1 раза в 

месяц 

3.  Задача 4. Выявление и предотвращение фактов террористической и экстремистской деятельности 

3.1. Несанкционирован

ные проникновения 

на 

административные 

объекты  

Случ.  
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Количество 

проведённых 

лекций, занятий на 

тематику в области 

антитеррористическ

ой защиты 

населения  

Ед/год. 
  

5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 

3.3. Качество фиксаций  

видеоаппаратурой 

случаев 

несанкционированн

ого проникновения  

на объекты с 

массовым 

пребыванием 

людей, отсутствие 

сбоев работы 

аппаратуры 

Случ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Приложение № 3 

  к паспорту муниципальной программы 

 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы 

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная 

программа 

«Защита населения 

от чрезвычайных 

ситуаций  и 

создание условий 

для безопасного 

проживания в 

Бирилюсском 

районе» на 2022-

2025 годы  

всего расходные 

обязательства по 

программе, в том 

числе: 

009 Х 0400000

000 

Х 5304,7 

4 656 000,00 

4667,8  

Администрация 

Бирилюсского 

района 

009 Х X Х 3859,4 3859,2 3859,2  

Подпрограмма 1 «Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций» в 

Бирилюсском 

районе 

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

009 Х 0410000

000 

Х 5304,7 

4 656 000,00 

  

Администрация 

Бирилюсского 

района 

009 Х Х Х 5304,7 

83 450,00 

  

Подпрограмма 2 : «Противодействие 

терроризму и 

экстремизму» в 

Бирилюсском 

районе  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

009 Х 0420000

000 

Х 00,0 00,0 00,0 40,0 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

009 Х Х Х 00,0 00,0 00,0 40,0 

 

   

 

 

 



 

 

 

   Приложение № 4 

   
    К паспорту муниципальной программы 

    

       Перечень мероприятий программы 

       № 

п\п 
Наименование подпрограммы, мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год ИТОГО: 

  

«Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций  и создание условий для 

безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» на 2022-2025 годы 

Всего по программе: 
5304,7 

4 656 

000,00 4667,8 
 

14640,3 
в том числе:- местный бюджет 3859,4 3859,2 3859,2 

 
11577,8 

                     - краевой бюджет 1445,3     

1 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций» в Бирилюсском 

районе муниципальной программы «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций  и 

создание условий для безопасного 

проживания в Бирилюсском районе» на 2022-

2025 годы 

Всего по подпрограмме: 

5304,7     
1.1.   Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 
Всего: 

4496,1 
4 656 

000,00 3721,8 
 

11356,6 
в том числе:- местный бюджет 

4360,1 

4 656 

000,00 3721,8 
 

11165,4 
                     - краевой бюджет 

136,0 0,0 0,0 
 

136 
1.2.  Иной межбюджетный трансферт 

бюджетам поселений на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций» в Бирилюсском районе 

муниципальной программы «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций  и 

создание условий для безопасного 

проживания в Бирилюсском районе» 

Всего: 
808,6 

1 585 

500,00 808,6 808,6 3234,4 
в том числе:- местный бюджет  

 83 450,00 

  

 
                     - краевой бюджет 

808,6 
1 585 

500,00 808,6 808,6 3234,4 

1.3. Мероприятия направленные на Всего: 
00,0 58,8 20,0 20,0 60,0 



пропаганду пожарной безопасности среди 

населения Бирилюсского района в рамках 

подпрограммы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и создание условий 

для безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» 

в том числе:- местный бюджет 
00,0 58,8 20,0 20,0 60,0 

                     - краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
1.4. Создание , хранение, использование и 

восполнение резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного 

характера в рамках подпрограммы 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций» муниципальной 

программы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и создание условий 

для безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» 

Всего 
00,0 219 961,2 20,0 20,0 60,0 

В том числе местный бюджет 
00,0 219 961,2 20,0 20,0 60,0 

Краевой бюджет 

00,0 80 100,00 00,0 00,0 00,0 
1.5. Расходы на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Красноярского 

края в рамках подпрограммы 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций» муниципальной 

программы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и создание условий 

для безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» 

Всего 
00,0 80 100,00 70,0 70,0 210,0 

В том числе местный бюджет 
00,0 00,0 70,0 70,0 210,0 

Краевой бюджет 
     

 

     

    

       

   

 

   

 

   

    



Приложение 1 к программе  

«Защита населения от чрезвычайных  

ситуаций и создание условий для безопасного  

проживания в Бирилюсском районе»  

 

Подпрограмма  

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» в Бирилюсском 

районе на 2022-2025 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» в 

Бирилюсском районе на 2022-2025 годы; 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для 

безопасного проживания в Бирилюсском районе» на 2022-2025 годы 

Соисполнители 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации района 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бирилюсского района 

Цели и задачи 

подпрограммы   

Цели: 

- обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской 

службы Бирилюсского района;  

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в районе. 
 

Задачи:  

- обеспечение условий для беспрепятственного приема от населения, а 

также от других источников сообщений от любых происшествиях, 

несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС 

природного, техногенного или биолого-социального характера; 

- обеспечение контроля за наличием связи с наиболее важными объектами 

и взаимодействующими службами; 

- материальное обеспечение деятельности ЕДДС; 

- обеспечение сельских поселений первичными мерами пожарной 

безопасности. 

- 

Целевые индикаторы Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

- сокращение времени от получения сведений до оповещения 

руководителей о возникновении ЧС 

- периодическая переподготовка дежурных и тестирование на 

оперативность действий; 

- обеспечение межбюджетными трансфертами сельских поселений на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- пропаганда пожарной безопасности (патрулирование, распространение 

листовок и памяток) 

Сроки реализации 

подпрограммы   

2022-2025 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Всего по подпрограмме – 23 469,1 тыс. руб. 

Районный бюджет –  18 187,5 тыс. руб. 

Всего по годам: 

2022г –  5304,7 тыс.руб. (районный бюджет – 3859,4 тыс.руб.) 

2023г – 4 796,1  тыс.руб. (районный бюджет –   тыс.руб.) 

2024г – 4 606,0   тыс.руб. (районный бюджет –     тыс.руб.) 



2025г – 4 606,00   тыс.руб. (районный бюджет –     тыс.руб.) 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы  

Глава района 

 

2. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба Бирилюсского района (ЕДДС) создана и 

осуществляет свою деятельность с целью координации действий дежурных и диспетчерских 

служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянного готовности к 

реагированию на возникшие чрезвычайные ситуации (ЧС) по телефонам экстренного вызова 

«101», «102», «103», «104», по вопросам ЧС системы топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, потенциально-опасных объектов. 

Дальнейшее развитие службы имеет важное значение в деле обеспечения 

безопасности проживания населения и осуществления деятельности организаций на 

территории района. 

ЕДДС района является органом повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). На базе ЕДДС района развертывается 

система - 112. 

ЕДДС района в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-

диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) Бирилюсского района независимо от форм собственности по вопросам сбора, 

обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения 

или возникновении ЧС (происшествий). 

Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного 

самоуправления и служб Бирилюсского района к реагированию на угрозы возникновения или 

возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 

средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их 

совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также 

обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее 

- ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Бирилюсского 

района, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от 

вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования 

муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о ЧС 

(происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации 

до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена 

территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального 

звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).  

ЕДДС района в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

исполнительных органов государственной власти Красноярского края, определяющими 

порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, 

в установленном порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 



последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), законодательством субъекта 

Российской Федерации, настоящим Положением, а также соответствующими 

муниципальными правовыми актами. 

ЕДДС района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с центром 

управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) главного управления МЧС России (далее 

– ГУ МЧС России) по Красноярскому краю, подразделениями органов государственной 

власти и органами местного самоуправления поселений. 

Расходы на услуги связи по обмену информацией определяются необходимостью 

иметь устойчивую связь с городами края, обладающими значительными людскими ресурсами 

и промышленным потенциалом. Территория района преимущественно состоит из лесных 

массивов, следовательно, имеется высокий риск возникновения ЧС. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 

общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, 

природного характера и актам терроризма требуют развития механизма быстрого 

реагирования на угрозы. 

Одним из методов решения этой проблемы является развитие единой дежурно-

диспетчерской службы района (далее - ЕДДС).  

Очевидно преимущество телефонного обращения к экстренным оперативным 

службам по типу «одного окна», которое позволяет населению края при возникновении 

чрезвычайного происшествия не задумываться, какая именно служба ему необходима и какой 

номер требуется использовать для доступа к ней. 

Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, требуют 

от служб экстренного реагирования предельно быстрых решений и слаженных действий. 

Переход на ЕДДС значительно повышает оперативность реагирования и эффективность 

функционирования дежурно-диспетчерских служб различной ведомственной 

принадлежности при их совместных действиях, уменьшает возможный социально-

экономический ущерб от ЧС. 

Также, ежегодно существует необходимость плановой подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

организаций, специалистов единой дежурной диспетчерской службы, аварийно-спасательных 

формирований. 

В крае реализована государственная программа Красноярского края «Защита от 

чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера и обеспечение безопасности 

населения», утвержденная постановлением Правительства красноярского края от 30 сентября 

2013 г. № 515-п 

Благодаря муниципальной программе, в бюджет района ежегодно поступает субсидия, 

которая путем соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта распределяется 

среди сельсоветов района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

 

3. Основные цели и задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков ЧС, повышение 

защищенности населения и территории района от угроз природного и техногенного 

характера, обеспечение функционирования ЕДДС района. 

Задачами подпрограммы являются: 

- обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и 

техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС; 

- обеспечение контроля за наличием связи с наиболее важными объектами и  

взаимодействующими службами; 

- обеспечение профилактики и тушения пожаров; 

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- финансовое обеспечение функционирования ЕДДС; 

- обеспечение межбюджетных трансфертов сельским поселениям на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности. 



Реализация мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

осуществляется в соответствии с порядком предоставления и расходования иного 

межбюджетного трансферта бюджетам поселений Бирилюсского района на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности. 

 Распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений 

Бирилюсского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности утверждается 

решением районного совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период 2023-2025 гг. 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2025 годы. 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы: 

- всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами; 

- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного 

рода происшествия; 

- безопасность и охрана жизни людей на водных объектах района; 

- предупреждение ЧС, вызванных паводками и подтоплениями; 

- обеспечение оборудованием ЕДДС района в размере 100% от потребности; 

- обеспечение сельского населения края первичными мерами ПБ в 2022 - 2025 годах; 

- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения 

населения края на случай ЧС и военных действий; 

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

должностных лиц и работников органов местного самоуправления: 

-обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме.



Приложение № 1 к подпрограмме 

«Предупреждение и ликвидация последствий  

чрезвычайных ситуаций» в Бирилюсском районе 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  

 

 

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы  

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2021) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2022) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1. Цель 1: Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Бирилюсского района. 

1.1. Сокращение времени от получения 

сведений до оповещения 

руководителей о возникновении ЧС 

Мин. на 

случай 

Журнал дежурств 

ЕДДС 
18 мин 18 мин 17 мин 17 мин 17 мин 

1.2. Периодическая переподготовка 

дежурных и тестирование на 

оперативность действий 

Кол-во в 

год на 1 

дежурного 

службы 

Сведения 

внутренней 

статистики 

Не менее 1 

раза в год  

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

2. Цель 2: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе 

2.1. Обеспечение межбюджетных 

трансферт сельским поселениям на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

% Фин.управление 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2. Пропаганда пожарной безопасности 

(патрулирование, распространение 

листовок и памяток) 

шт 

ПСЧ-58, КГКУ 

«Лесопожарный 

центр» 

Не менее 1 

раза в месяц 

Не менее 1 

раза в месяц 

Не менее 1 

раза в месяц 

Не менее 1 

раза в 

месяц 

Не менее 1 

раза в месяц 

 

 

 



 

Приложение № 2 к подпрограмме 

«Предупреждение и ликвидация последствий  

чрезвычайных ситуаций» в Бирилюсском районе 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№ 

п/п 

Цели, целевые 

показатели 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 
2031 год 

1. Цель 1. Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Бирилюсского района 

1.1. Сокращение времени 

от получения сведений 

до оповещения 

руководителей о 

возникновении ЧС 

Мин.на 1 

сл. 

18 

мин 

18 

мин 
17 мин 17 мин  17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17 мин 17мин 

1.2. Периодическая 

переподготовка 

дежурных и 

тестирование на 

оперативность 

действий 

Кол-во на 

1 

дежурного 

Не 

менее 

1 раза 

в год 

Не 

менее 

1 раза 

в год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Не менее 

1 раза в 

год 

2. Цель 2.  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе 

2.1. Обеспечение 

межбюджетных 

трансферт сельским 

поселениям на 

обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



2.2. Пропаганда пожарной 

безопасности 

(патрулирование, 

распространение 

листовок и памяток) 

шт 

Не 

менее 

1 раза 

в 

месяц 

Не 

менее 

1 раза 

в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Не менее 

1 раза в 

месяц 



 

Приложение №3 к подпрограмме 

«Предупреждение и ликвидация последствий  

чрезвычайных ситуаций» в Бирилюсском районе 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

  Рас

ход

ы 

(ты

с. 

руб

.), 

год

ы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр 
ЦС

Р 
ВР 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

Итого 

за 

2022-

2025 

г.г. 

 

  Цель 1. Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Бирилюсского 

района 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

009 009 0309 Х 110 2795,

0 

4286,

9 

4697,

7 

4535,

2 

4535

,2 

13 768,

1 
оперативное реагирование на ЧС 

природного и техногенного характера, и 

различного рода происшествия, 

предупреждение ЧС 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

009 009 0309 Х 240 31,4 209,2 120,8 70,8 70,8 262,4 

  Цель 2.  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в районе 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

015 015 0310 Х 540 808,6 808,6 1585,

5 

951,3 1057 5211 обеспеченность 

первичными мерами 

пожарной безопасности 

сельских населенных 



пунктов  

        

Итого по району: 3057,

7 

5304,

7 

6404 1022,

1 

5663 19241,5  



                                                                                                                               

 

 

 

 

 

   

                                                            Приложение № 4 к подпрограмме 

«Предупреждение и ликвидация последствий  

чрезвычайных ситуаций» в Бирилюсском районе 

 

    

        

 

 

 

Перечень мероприятий программы 

       № 

п\п 
Наименование подпрограммы, мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год ИТОГО: 

  

«Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций  и создание условий для 

безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» на 2022-2025 годы 

Всего по программе: 
5304,7 

4 656 

000,00 4667,8 
 

14640,3 
в том числе:- местный бюджет 3859,4 3859,2 3859,2 

 
11577,8 

                     - краевой бюджет 1445,3     

1 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций» в Бирилюсском 

районе муниципальной программы «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций  и 

создание условий для безопасного 

проживания в Бирилюсском районе» на 2022-

2025 годы 

Всего по подпрограмме: 

5304,7     
1.1.   Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 
Всего: 

4496,1 
4 656 

000,00 3721,8 
 

11356,6 
в том числе:- местный бюджет 

4360,1 

4 656 

000,00 3721,8 
 

11165,4 
                     - краевой бюджет 

136,0 0,0 0,0 
 

136 
1.2.  Иной межбюджетный трансферт 

бюджетам поселений на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций» в Бирилюсском районе 

муниципальной программы «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций  и 

Всего: 
808,6 

1 585 

500,00 808,6 808,6 3234,4 
в том числе:- местный бюджет  

 83 450,00 

  

 
                     - краевой бюджет 

808,6 
1 585 

500,00 808,6 808,6 3234,4 



создание условий для безопасного 

проживания в Бирилюсском районе» 
1.3. Мероприятия направленные на 

пропаганду пожарной безопасности среди 

населения Бирилюсского района в рамках 

подпрограммы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и создание условий 

для безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» 

Всего: 
00,0 58,8 20,0 20,0 60,0 

в том числе:- местный бюджет 
00,0 58,8 20,0 20,0 60,0 

                     - краевой бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
1.4. Создание , хранение, использование и 

восполнение резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного 

характера в рамках подпрограммы 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций» муниципальной 

программы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и создание условий 

для безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» 

Всего 
00,0 219 961,2 20,0 20,0 60,0 

В том числе местный бюджет 
00,0 219 961,2 20,0 20,0 60,0 

Краевой бюджет 

00,0 80 100,00 00,0 00,0 00,0 
1.5. Расходы на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Красноярского 

края в рамках подпрограммы 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций» муниципальной 

программы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и создание условий 

для безопасного проживания в Бирилюсском 

районе» 

Всего 
00,0 80 100,00 70,0 70,0 210,0 

В том числе местный бюджет 
00,0 00,0 70,0 70,0 210,0 

Краевой бюджет 
     

 

     

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение 2 к программе  

«Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций и создание условий для безопасного 

проживания в Бирилюсском районе» 

 

Подпрограмма  

«Противодействие терроризму и экстремизму»  

в Бирилюсском районе  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Противодействие терроризму и экстремизму» (далее - подпрограмма)  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для 

безопасного проживания в Бирилюсском районе»  

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бирилюсского района 

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

Администрация Бирилюсского района 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: усиление мер по защите населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты, расположенных на территории района, 

от террористической угрозы, своевременное предупреждение, 

выявление и пресечение террористической и экстремистской 

деятельности. 

Задачи: 

- совершенствование систем технической защиты критически важных 

объектов и мест массового скопления людей а также автотранспорт 

производящий перевозку детей и граждан района, которые могут быть 

избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных 

посягательств; 

- усиление воспитательной, пропагандистской работы с населением в 

области, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение бдительности. 



Целевые  

индикаторы 

подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

- Недопущение несанкционированных проникновений на 

административные объекты; 

- Недопущение отказа видеоаппаратуры, установленной для выявления 

и предотвращения террористической деятельности, 

несанкционированного проникновения  на объекты с массовым 

пребыванием людей; 

- Увеличение количества проведённых лекций и занятий в области 

антитерций в 2022-2025 годах. 

  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2025 годы.  

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

Всего по подпрограмме – 120 тыс. руб. 

Районный бюджет 0 тыс. руб. 

По годам: 

2022г – 0,0 тыс.руб. (районный бюджет – 0,0 тыс.руб.) 

2023г – 00,0 тыс.руб. (районный бюджет – 00,0 тыс.руб.) 

2024г – 00,0 тыс.руб. (районный бюджет – 00,0 тыс.руб.). 

2025г – 00,0 тыс.руб. (районный бюджет – 00,0 тыс.руб.). 

 

 
 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Глава района 

 

2. Обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Наличие на территории района автомобильной трассы «Ачинск-Н-Бирилюссы», железнодорожной станции «Суриково», через которые 

проходит поток ж/д транспорта и пассажиров, реально обуславливают потенциальную опасность перемещения террористических группировок и 

их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, как на территорию Бирилюсского района. 



Кроме того, на территории района расположены важные объекты (производства, переработки, использования, хранения, транспорта, 

жизнеобеспечения и массового пребывания людей и др.), которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения 

террористических актов. 

Криминальную напряженность усиливает незаконная миграция. Анализ миграционной обстановки в районе показывает, что интенсивность 

миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социально-экономической обстановкой имеет устойчивую 

тенденцию к увеличению. 

Правоохранительными органами Бирилюсского района в период 2019 по 2022 годы проделана серьезная работа по борьбе с 

террористической угрозой, накоплен достаточный опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако угроза совершения 

террористических актов остается. 

Возможности реализации системы мер целевого противодействия терроризму и экстремизму, установление контроля над развитием 

криминальных процессов в районе предлагаются в представленной Подпрограмме. 

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявлениями экстремизма затрагивает 

сферу деятельности многих органов местного самоуправления. 

Подпрограмма рассчитана на 3 года в связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью 

совершенствования форм и методов борьбы с терроризмом. 

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия терроризму и экстремизму в 

целом, сделать более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в противодействии терроризму и экстремизму, привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму и экстремизму в районе. 

 

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 

 

Целью подпрограммы является усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, 

расположенных на территории района, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и 

экстремистской деятельности. 

Задачи подпрограммы:  

1. Совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть 

избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств; 

2. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2022-2025 годы. 

Результаты достижения поставленной цели определены следующими целевыми индикаторами: 

1. Отсутствие несанкционированных проникновений на административные объекты.   

2. Улучшение качества фиксации видеоаппаратурой случаев несанкционированного проникновения на объекты с массовым пребыванием 

людей, отсутствие сбоев работы аппаратуры. 

3. Увеличение количества проведённых лекций и занятий в области антитеррористической деятельности. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам ее реализации представлен в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

 

 



4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Администрация Бирилюсского 

района. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с решениями муниципальной антитеррористической комиссии 

Бирилюсского района, действующей на основании Постановления администрации Бирилюсского района от 04.02.2022 №18 

 

5. Управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией Бирилюсского района. 

Функции по управлению подпрограммой:  

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям, а также состава исполнителей; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

-подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы и ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Бирилюсского района, их формировании и реализации. 

Контроль за целевым использованием средств осуществляет финансовое управление Бирилюсского района. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Благодаря реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:  

- повышение оперативного реагирования на угрозы террористического характера в административных зданиях и на объектах с массовым 

пребыванием людей; 

- Повысится грамотность и подготовленность населения в вопросах  обучения действиям при террористической угрозе, повышение 

бдительности населения;   

- повышение  бдительности. 

 

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

финансирования 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета, согласно приложения №3, составит 120,0 тыс. рублей, в 

т. ч. по годам: 

2022 год — приобретение информационных, методических материалов для детей и молодежи, проведение занятий, лекций - всего 0,0 тыс. 

рублей. 

2023 год — приобретение информационных, методических материалов для детей и молодежи, проведение занятий, лекций - всего 40,0 тыс. 

рублей. 

2024 год — приобретение информационных, методических материалов для детей и молодежи, проведение занятий, лекций - всего 40,0 тыс. 

рублей. 

              2025 год — приобретение информационных, методических материалов для детей и молодежи, проведение занятий, лекций - всего 40,0 тыс. 

рублей.





Приложение 1 к подпрограмме  

«Противодействие терроризму и экстремизму» 

 

Перечень целевых индикаторов программы  

 

№  

п/п 
Цель, целевые индикаторы  

Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2021) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2022) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй год 

планового 

периода 

(2025) 

 Цель -  Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на 

территории района, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и 

экстремисткой деятельности 

1. Несанкционированные 

проникновения на 

административные объекты  

Случ.  
  

0,4 
Отчётные 

данные 
0 0 0 0 0 

2. Количество проведённых 

лекций, занятий на тематику в 

области антитеррористической 

защиты населения  

Ед/год 

  
0,3 

Отчётные 

данные 
7 8 8 8 8 

3. Качество фиксаций  

видеоаппаратурой случаев 

несанкционированного 

проникновения  на объекты с 

массовым пребыванием людей, 

отсутствие сбоев работы 

аппаратуры 

Случ. 0,3 
Отчётные 

данные 
0 0 0 0 0 



Приложение 2 к подпрограмме  

«Противодействие терроризму и экстремизму» 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№ 

п/п 
Цели,  целевые показатели 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

Плановый 

период 
Долгосрочный период по годам 

2021

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

 Цель: Профилактика правонарушений 

1. Несанкционированные проникновения на 

административные объекты  
Случ.  

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Количество проведённых лекций, занятий на 

тематику в области антитеррористической защиты 

населения  

Ед. 
  

6 7 7     8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 

3. Качество фиксаций  видеоаппаратурой случаев 

несанкционированного проникновения  на 

объекты с массовым пребыванием людей, 

отсутствие сбоев работы аппаратуры 

Случ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Приложение 3 к подпрограмме  

«О мерах противодействию терроризму и экстремизму» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022  

год 

2023г

од 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

Итого за 2022-2025 г.г.  

 Цель: усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории 

района, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой 

деятельности 

 Задача 1: Совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, 

которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств 

Приобретение и монтаж  

аппаратуры спутниковой 

навигации" на автобусы МУП 

«Магистраль» используемых 

для перевозки населения района 

 

 

009 009 0314 1130

0000

00 

244  

 
0,0 0,0 0,0 0,0 Отслеживание 

в режиме 

реального 

времени место 

нахождения 

транспортного 

средства 

 Задача 2: Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением  района, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

Приобретение 

информационных, 

методических материалов для 

009 009 0314 1130

0000

00 

244 0,0 

 

0,0 0,0 0,0       0,0 Количество 

проведённых 

лекций, занятий 



детей и молодежи, проведение 

занятий, лекций  

на тематику в 

области 

антитеррористи

ческой защиты 

населения 

Итого по району: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 


