
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       08.12.2014    1207   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении  Муниципальной программы 

«Обеспечение     законности,      правопорядка  

и  общественной  безопасности на территории 

 Верховажского      муниципального     района  

на 2014 – 2020 годы» 

 

 

В рамках государственной программы Вологодской области «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской 

области на 2014-2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности на территории Верховажского  

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажского 

муниципального района разработать и утвердить Планы мероприятий по 

обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территориях 

поселений на период до 2020 года.  

3. Финансовому управлению Верховажского муниципального района 

(С.И. Кашинцева) в проекте формирования бюджета на 2015 – 2017 годы 

предусмотреть выделение средств в соответствии с настоящим 

постановлением. 

4. Контроль за выполнением Муниципальной программы возлагается 

на заместителя главы по социальным вопросам администрации Верховажского 

муниципального района Н.Б. Кузнецову. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верховажского муниципального района от 22.01.2013 года № 42 «О районном 

плане мероприятий  по противодействию незаконному обороту наркотиков, и 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике 

алкоголизма и наркомании в Верховажском муниципальном районе на 2013 – 

2016 годы» (с последующими изменениями и дополнениями). 



 

6. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 08.12.2014 года № 1207 

 

Муниципальная программа  

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на 

территории Верховажского  муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Название 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского муниципального 

района на 2014-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Верховажского муниципального района  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 

района;  

Администрации сельских поселений; 

МО МВД России «Верховажский» (по согласованию); 

Уголовно-исполнительная инспекция (по согласованию); 

Прокуратура Верховажского района (по согласованию); 

Управление социальной защиты населения Верховажского 

муниципального района; 

Управление образования Верховажского муниципального 

района; 

БОУ ВО «Центр занятости населения по Верховажскому 

району»; 

БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»; 

Редакция газеты «Верховажский вестник»; 

Отдел по делам молодежи администрации района; 

Отдел по физической культуре и спорту администрации района; 

Отдел культуры и туризма Верховажского муниципального 

района; 

ОГПН -3;  

Общественные организации; 

Предприятия и организации всех форм собственности 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»;  

 подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения». 

 подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании» 

 подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы» 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня социальной безопасности граждан на 

территории Верховажского муниципального района  



 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 повышение результативности профилактики 

правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; 

 повышение безопасности дорожного движения; 

 создание системы эффективных мер и условий, 

обеспечивающих сокращение уровня потребления 

психоактивных веществ населением Верховажского 

муниципального района.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

 уровень  преступности (количество   зарегистрированных 

преступлений на 10 тысяч населения); 

 доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения 

к уголовной ответственности и совершивших преступления, 

от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 

лет; 

 тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

(число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 пострадавших); 

 прирост (снижение) потребления психоактивных веществ 

населением муниципального района к предыдущему году 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы  

за счет средств муниципального бюджета составляет 

3498,80  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 533,20 тыс. рублей;                           

2015 год – 515,10 тыс. рублей;                           

2016 год – 522,00 тыс. рублей;    

2017 год – 463,00 тыс. рублей;                           

2018 год – 474,50 тыс. рублей;                           

2019 год – 487,50 тыс. рублей; 

2020 год -   503,50 тыс. рублей    

    за счет средств федерального бюджета (субвенции) 

составляет 2408,40  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 406,40 тыс. рублей;                           

2016 год – 376,60 тыс. рублей;    

2017 год – 406,40 тыс. рублей;                           

2018 год – 406,40  тыс. рублей;                           

2019 год – 406,40  тыс. рублей; 

2020 год –  406,40 тыс. рублей.    

  за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК 

«Безопасный город») составляет 220,80 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 2014 год – 110,80 тыс. рублей;                           

2015 год – 110,00 тыс. рублей;                           

       за счет средств администрации Верховажского с/поселения 

(на реализацию АПК «Безопасный город») 

2014 год – 5,832 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 снижение уровня преступности (количество 

зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) в 

2020 году по отношению к 2012 году на 20%; 

 снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности и совершивших 



 

преступления, от общего числа населения муниципального 

района в возрасте от 14 до 18 лет, в 2020 году по отношению 

к 2012 году на 2 %; 

 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий (число погибших на 100 пострадавших) в 

2020 году по отношению к 2010 году на 5.3 %; 

 снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа реализуется в сфере безопасности населения 

Верховажского муниципального района по нескольким направлениям: 

 профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

района; 

 повышение безопасности дорожного движения; 

 противодействие незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании. 

Органами местного самоуправления совместно с главами сельских 

поселений, органами внутренних дел района осуществляется систематическая 

работа по развитию системы профилактики правонарушений. 

В районе действуют: межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений, антитеррористическая комиссия Верховажского 

муниципального района, районная межведомственная комиссия по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, и снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма и 

наркомании, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Анализ статистических данных показывает, что на территории 

Верховажского района сохраняется стойкая тенденция к сокращению числа 

зарегистрированных преступлений, в том числе совершенных 

несовершеннолетними, а также преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств.  

За последние пять лет в Верховажском районе сохраняется стойкая 

тенденция снижения (рост) преступных деяний.  

В сравнении с 2008 годом общий массив преступности снизился с 229 до 

199 преступлений (-50%); тяжкие и особо тяжкие составы – с 39 до 36 

преступлений (- 8%). Число имущественных преступлений сократилось с 192 

до 90 преступлений (-53,6%), в том числе краж с проникновением с 109 до 52, 

из объектов торговли с 16 до 8, из квартир с 21 до 23. Раскрываемость 

преступлений, которая является базовым критерием работы органов 

внутренних дел, улучшена практически по всем видам преступных деяний с 

73% до 78%. 

На положительные результаты повлияла реализация долгосрочной целевой 

программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 



 

Верховажском муниципальном районе на 2011 – 2012 годы», районная целевая 

программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2011 – 2012 

годы», районный межведомственный план по противодействию незаконному 

обороту наркотиков и снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактике алкоголизма и наркомании в Верховажском 

муниципальном районе. 

Данные программы соответствовали общей концепции, определенной 

решениями заседания Государственного Совета Российской Федерации от 29 

июня 2007 года, и содержали мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений, совершаемых в общественных местах, 

несовершеннолетними, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, 

противодействие алкоголизму и наркомании, способствовали  внедрению 

комплекса технических средств в деятельность по охране правопорядка. 

По итогам 12 месяцев 2012 года оперативная обстановка 

характеризовалась снижением преступности на территории, Верховажского 

района с 203 в АППГ до 199 в текущем году. Как и в прежние годы, основной 

массой совершенных преступлений на территории района являются кражи 

чужого имущества. 

Анализ преступности по сельским поселения Верховажского района: 

1. Верховажское сельское поселение - 102 преступления из них 38 краж; 

2. Верховское сельское поселение - 20 преступлений из них 8 краж; 

3. Морозовское сельское поселение - 9 преступлений из них 4 кражи; 

4. Сибирское сельское поселение - 3 преступления из них 1 кража; 

5. Чушевицкое сельское поселение - 20 преступлений из них 10 краж; 

6. Шелотское сельское поселение - 5 преступлений из них 3 кражи; 

7. Терменьгское сельское поселение - 8 преступлений из них 7 краж; 

8. Кулойское сельское поселение - 5 преступлений из них 4 кражи; 

9. Наумовское сельское поселение - 14 преступлений из них 7 краж; 

10.  Климушинское сельское поселение - 3 преступления из них 2 кражи; 

За 2012 года не было зарегистрировано убийств, АППГ - 2, изнасилований, 

АППГ - 1, разбоев, вымогательств, хулиганств. При этом выявлено 2 

преступления, связанных с применением огнестрельного оружия. Выявлено 2 

факта вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, АППГ - 0. 

Выявлено 7 преступлений, связанных с угрозой убийством, АППГ - 2. 

Увеличилось с 15 до 18 выявленных преступлений превентивной 

направленности. Уменьшилось с 16 до 11 число преступлений, совершённых в 

группе. Зарегистрирован 1 факт сбыта наркотических средств, АППГ - 1. 

Зарегистрировано 5 преступлений экономической направленности, АППГ - 5. 

Уменьшилось с 14 до 11 число угонов. 

При некоторых положительных моментах в отчётном периоде увеличилось 

с 8 до 10 количество зарегистрированных грабежей, мошенничеств с 6 до 8, 

поджогов с 1 до 4, причинения тяжкого вреда здоровью с 6 до 7, причинение 

среднего вреда здоровью с 4 до 5, умышленного уничтожения имущества с 1 до 

4. 

Совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения 86, (АППГ 

- 64); ранее совершавшими 97, (АППГ - 82); ранее судимыми 59, (АППГ - 43), 



 

неработающими 115, (АППГ - 96), в общественном месте 36, (АППГ - 10), 

несовершеннолетними 2, (АППГ - 4). Увеличилось количество преступлений, 

совершённых в быту с 11 в АППГ до 12. 

На фоне снижения количества зарегистрированных преступлений, 

отмечается также снижение общего количества жалоб и обращений граждан о 

различного рода происшествиях с 3624 в АППГ до 3572 в 2012 году 

За отчетный период только сотрудниками ОУУП пресечено 1235 

административных правонарушений, (АППГ - 1154), нагрузка на 1 УУП 

составила - 137,2 (область - 129,4%), из них по ст.20.1 КоАП РФ - 230, (АППГ - 

255), по ст.20.8 - 20.13 КоАП РФ - 66, (АППГ - 63), по ст.20.21 КоАП РФ - 353, 

(АППГ - 340), по линии БДД - 189, (АППГ - 187), по ст. 20.20 КоАП РФ - 35, 

(АППГ - 31), по ст. 19.24 КоАП РФ - 9, (АППГ - 4), по ст. 19.16- 19.16 КоАП 

РФ-53, (АППГ-48). 

По состоянию на 31.12.2013 года на профилактических учётах МО МВД 

России «Верховажский» состоит 538/325/213 подучётников с которыми, 

сотрудниками ОУУП и ПДН проводится профилактическая работа. 

Несовершеннолетними совершено 2 преступления (АППГ - 5). За 12 

месяцев текущего года на территории Верховажского района 6 

несовершеннолетними совершено 5 общественно-опасных деяний до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, (АППГ -5) 

ООД, которые совершили 4 подростка. Причинами совершения преступлений и 

ООД продолжает оставаться: ослабленный контроль и отрицательное влияние 

родителей над своими несовершеннолетними детьми, в т.ч. в вечернее и ночное 

время, отсутствие занятости и досуга подростков, недостаточная 

профилактическая работа УУП и ПДН. За 12 месяцев 2012 года на 

профилактический учет ИПДН МО МВД России «Верховажский» поставлено 

47 подростков, (АППГ - 41). На конец отчетного периода в ИПДН состоит 38 

подростков, (АППГ - 24). Кроме того 16 родителей на картотечном учете, 

(АППГ - 11). 

Сотрудниками МО МВД России «Верховажский» пресечено 160 

административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними, 

(АППГ - 132). 292 административных правонарушений, совершённых 

родителями или лицами их заменяющими, (АППГ - 268), 70 административных 

правонарушений, совершённых лицами в отношении несовершеннолетних, 

(АППГ - 42). 

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения находятся на 

постоянном контроле у заместителя главы района – председателя районной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков, привития навыков безопасного поведения на улицах, а 

также привлечения внимания взрослого населения к данной проблеме, отделом 

ОГИБДД МО МВД России «Верховажский» ведется постоянная 

профилактическая работа в образовательных учреждениях района.  

За 12 месяцев 2012 года на территории Верховажского района 

зарегистрировано 33 ДТП (АППГ - 25), в которых 40 человек получили травмы 

различной степени тяжести (АППГ - 35) и 7 человек погибли (АППГ - 4 )  



 

 ДТП погибло ранено 

12 месяцев 2011 25 4 35 

12 месяцев 2012 33 7 40 

С участием детей 4 0 5 

 

30 дорожно - транспортных происшествий произошли по вине водителей 

ТС (АППГ - 21), в которых 38 человек получили травмы различной степени 

тяжести (АППГ - 33), 6 человек погибло (АППГ - 2). 

10 ДТП произошли по вине водителей находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения (АППГ - 5), в которых 16 человек получили травмы 

различной степени тяжести (АППГ - 8), 2 человека погибло (АППГ - 0). 

5 ДТП   произошли по вине пешеходов (АППГ - 3), в которых 3 человека 

погибло (АППГ - 2), 1 ранен (АППГ - 1). Причинами ДТП послужили: 

 управление т/с в нетрезвом состоянии 11 (АППГ - 3); 

 выезд на полосу встречного движения 1 (АППГ - 3); 

   управление с техническими неисправностями ТС - 1 (АППГ - 0); 

 неожиданный выход пешехода или нетрезвое состояние пешехода 5 (АППГ 

- 2); 

 несоответствие скорости дорожным условиям 10 (АППГ - 7); 

 не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом 1 (АППГ - 

0); 

  по иной причине 4 ДТП (АППГ - 3). 

В двух дорожно-транспортных происшествиях сопутствовало его 

совершению дорожные условия (АППГ - 3), в которых пострадало два человека 

(АППГ - 3), погибло - 1 (АППГ - 3). 

Наиболее травмоопасными днями недели стали понедельник, вторник, 

пятница, суббота, воскресенье. 

В течение суток ДТП происходили в период с 00.00 до 06.00 - 9 ДТП, 06.00 

до 12.00 часов - 3 ДТП, с 12.00 до 18.00 часов - 7 ДТП и с 18.00 до 24.00- 14 

ДТП. 

Тринадцать   ДТП   зарегистрированы   на   автодороге Москва 

Архангельск, четыре в с. Верховажье, по два на автодороге М — 8 Чушевицы 

- Каменка, Крыловская - Сметанино, п. Пежма, Верховажье - Н-Коленьга, 

по одному на автодорогах: с. Морозово, М-8 Морозово-Косково, д. 

Леушинская, д. Безымянная, Чушевицы - Спирино, д. Средняя, п. Т-ручей, М -

8  - Верховажье. 

Водителями иногороднего транспорта совершено 11 ДТП, в которых 4 

человека погибло и 12 ранено (АППГ - 10 - 2 - 16). 

29 ДТП совершено водителями частного автотранспорта, в которых 35 

человек получили травмы различной степени тяжести, погибло 7 человек. 

(АППГ - 22 - 3 - 30). 

С участием детей и подростков зарегистрировано 4 ДТП: 

 Одно ДТП произошло 5 июня на перекрестке улиц Первомайская -

Школьная с. Верховажье, по вине девушки - скутеристки 14 лет. 



 

 Второе ДТП произошло 16 июля на федеральной а/дороге М - 8 ,  в  

которое произошло по вине водителя, который находился в состоянии 

алкогольного опьянения, пострадали: мальчик 1 год 9 месяцев и девочка 8 

лет. 

 Третье ДТП произошло 22 октября по вине водителя, который не справился 

с управлением, и совершил съезд в кювет, пострадал 15-летний подросток; 

 Четвертое ДТП произошло 27 октября, в котором водитель, не справился с 

управлением, и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, 

пострадал школьник 12 лет, ремнем безопасности не был пристегнут. 

Два ДТП зарегистрировано по вине молодых водителей (АППГ - 1). 

Современная наркоситуация характеризуется расширением масштабов 

незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, таких как 

героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, 

обладающих психотропным воздействием. 

Масштаб распространения наркотиков за последние 5 лет позволяет 

сделать вывод о том, что наркомания проникла во все сферы общества, включая 

образовательные учреждения, что повлекло усиление негативных тенденций, 

таких как устойчивое сокращение численности молодого трудоспособного 

населения. 

По данным Минздрава России, уровень распространенности наркомании 

по всем возрастным группам остается стабильно высоким. 

В Вологодской области  наблюдаются недопустимо высокие темпы роста 

числа наркозависимых. Только с  2007 по 2012 год количество лиц, 

потребляющих наркотики, увеличилось более чем в 2 раза. Количество 

официально зарегистрированных потребителей наркотиков по состоянию на 1 

января 2013 года, согласно официальным данным, составило 3813, а число 

зарегистрированных потребителей наркотиков по состоянию на 1 января 2012 

года составило 3368 (рост на 11,7%). Диагноз «наркомания» поставлен 2074 

лицам  при росте на 12,8%. 

По показателям заболеваемости наркоманией Вологодская область входит 

в число регионов с уровнем ниже среднего по Российской Федерации, среди 

регионов Северо-Западного федерального округа занимает 5 место. 

Распространенность наркомании среди молодежи ухудшает 

демографические показатели и криминализует общество, что создает угрозу 

национальной безопасности и социально-экономическому развитию страны. 

Уровень первичной заболеваемости наркоманией как среди всех категорий 

населения, так и в молодежной среде неуклонно растет. 

При оценке сегодняшней наркологической ситуации в подростково-

молодежной среде прослеживаются следующие тенденции: 

 устойчиво высокий уровень числа лиц подросткового возраста, 

злоупотребляющих наркотиками и психоактивными веществами; 

 снижение возраста начала наркопотребления; 

 стирание половых различий среди наркопотребителей за счет роста числа 

лиц женского пола, злоупотребляющих наркотиками и психотропными 

веществами. 

Сложность мероприятий по противодействию незаконному обороту 



 

наркотиков заключается в необходимости проведения целого комплекса мер, в 

том числе воздействия на факторы, способствующие их возникновению и 

развитию (экономические, культурные и социальные), развития системы 

технического оснащения государственных органов. 

Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программы требуют 

комплексного подхода 

 

 

Раздел 2. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации 

муниципальной программы 
 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  

до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 12 мая 2009 года № 537, главными направлениями государственной 

политики на долгосрочную перспективу определены усиление роли 

государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и 

подростков, совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом, 

расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 

определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности: снижение уровня преступности; 

укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних; повышение безопасности населения и защищенности 

критически важных объектов; обеспечение равной защиты прав собственности 

на объекты недвижимости; предотвращение и пресечение рейдерских захватов; 

сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в 

отношении малого бизнеса; противодействие легализации (отмыванию) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; 

борьба с коррупцией.  

Согласно данной Концепции одним из ключевых направлений 

отечественной государственной демографической политики является снижение 

смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Также сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

уровня социального риска включено в состав общесоциальных итогов 

реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2008 года № 1734-р.  

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года № 690, приоритетами государственной 

политики определены: сокращение предложения наркотиков путем 

целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота; 



 

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы; развитие и 

укрепление межведомственного сотрудничества в сфере контроля над 

наркотиками.  

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 

утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, которая нацелена на стабилизацию и рост численности 

населения, повышение общего коэффициента рождаемости в 1,5 раза и 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет. 

Достижение таких показателей невозможно без принятия государством 

эффективных мер по противодействию злоупотреблению алкогольной 

продукцией, немедицинскому употреблению наркотиков, снижению 

смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

В рамках участия в реализации государственной политики в сферах 

реализации Государственной программы Стратегией социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 

739, в качестве одного из приоритетов определено повышение уровня и 

качества жизни населения области, включающее в себя обеспечение 

благоприятных социальных условий для развития способностей каждого 

человека, улучшение условий и комфортности жизни людей. 

При формировании Муниципальной программы учтены положения 

следующих Стратегий развития отраслей области: 

 Стратегии развития отрасли культуры в Вологодской области на период до 

2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26 

ноября 2010 года № 1362 (производство и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), их территорий и зон охраны); 

 Стратегии развития сферы труда и социального развития Вологодской 

области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

области от 15 февраля 2010 года № 150 (предоставление социальных услуг 

лицам без определенного места жительства и гражданам, освободившимся 

из мест лишения свободы); 

 Стратегии развития здравоохранения Вологодской области на период до 

2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 29 

декабря 2008 года № 2573 (профилактика наркомании и алкоголизации 

населения, сокращение количества граждан, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, и снижения тяжести последствий от травм, 

полученных в дорожно-транспортных происшествиях); 

 Стратегии действий в интересах детей в Вологодской области на 2012 - 2017 

годы, утвержденной постановлением Правительства области от 7 сентября 

2012 года № 1052 (организация распространения и внедрения передового 

опыта в сфере профилактики жестокого обращения с детьми и 

consultantplus://offline/ref=A9FFC5B545CCD065BC2CA24BE3AFEC3CBADECEADD7065298CCE16CC80BB3K
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реабилитации пострадавших, организация на межведомственной основе 

системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и 

комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения 

родителей родительских прав); 

 Стратегии развития системы противодействия деструктивным социальным 

явлениям в Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства области от 22 июня 2009 года № 961 

(профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение защиты прав и интересов детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, организация системного мониторинга процессов 

наркотизации населения в области, позволяющего оценивать эффективность 

проводимых антинаркотических мероприятий и своевременно 

переориентировать приоритеты в направлениях профилактической 

деятельности субъектов, реализация мер альтернативных противоправному 

поведению, связанному с потреблением наркотиков); 

 Транспортной стратегии Вологодской области на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства области от 18 апреля 2011 

года № 390 (снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам 

транспорта).  

 

 

Цель Программы - повышение уровня социальной безопасности граждан на 

территории Верховажского муниципального района 

Задачи Программы: 

 повышение результативности профилактики правонарушений, в том 

числе среди несовершеннолетних; 

 повышение безопасности дорожного движения; 

 создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих 

сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением 

Верховажского муниципального района 

 

Муниципальная программа рассчитана на период 2014 - 2020 годы. 

 
 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы за счет средств муниципального бюджета составляет 3498,80  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 533,20  тыс. рублей;                           

2015 год – 515,10 тыс. рублей;                           

2016 год – 522,00 тыс. рублей;  

2017 год – 463,00 тыс. рублей; 

2018 год – 474,5 тыс. рублей; 



 

2019 год – 487,5тыс. рублей;  

2020 год – 503,5 тыс. рублей     

   за счет средств федерального бюджета (субвенции) – 786,00 тыс. рублей,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 406,40 тыс. рублей;                           

2016 год – 376,60 тыс. рублей. 

Также прогнозируется привлечение средств федерального бюджета 

(субвенции) – 1625,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 406,40 тыс. рублей; 

2018 год – 406,40 тыс. рублей; 

2019 год – 406,40 тыс. рублей;  

2020 год – 406,40 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК «Безопасный 

город») составляет 220,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 110,80 тыс. рублей;                           

2015 год – 110,00 тыс. рублей.                           

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств муниципального бюджета приводится в приложении 1 к 

муниципальной программе. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета определен на основе решения 

Представительного Собрания «О районном бюджете на 2012 и плановый 

период 2015 и 2020 годов». 

 
 

Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации 

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по 

итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период действия  

муниципальной программы (приложение 2). 

Возможна корректировка индикаторов (показателей)  муниципальной 

программы.   

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 

 снижение уровня преступности (количество зарегистрированных 

преступлений на 10 тысяч населения) в 2020 году по отношению к 2012 

году на 20%; 

  снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к 

уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа 

населения муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет, в 2020 году по 

отношению к 2012 году на 2 %; 

 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий 

(число погибших на 100 пострадавших) в 2020 году по отношению к 2012 

году на 5.3 %; 

 снижение ежегодного прироста числа потребителей психоактивных веществ 



 

 

 

Раздел 5. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной 

программы подпрограмм 

 

Для достижения целей и решения задач в обеспечении правопорядка 

общественной безопасности населения Верховажского муниципального района 

и в связи со сложностью и специфичностью направлений деятельности в 

структуре муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

(приложение 4 к программе) - направлена на реализацию комплекса мер по 

повышению уровня безопасности граждан, результативности борьбы с 

преступностью; 

подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 5 к 

программе) - направлена на осуществление мер по повышению безопасности 

дорожного движения на территории Верховажского муниципального района, 

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании» (приложение 6 к программе) - направлена на 

профилактику алкоголизма, табакокурения, противодействия злоупотребления 

наркотиками и другими формами зависимости от психоактивных веществ 

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы» - 

направлена на обеспечение условий для эффективной реализации 

Муниципальной программы (приложение 7 к программе) 

 

 

Раздел 6. Управление и контроль реализации муниципальной программы 

 

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации Муниципальной программы (далее - план реализации), 

содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая 

мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, объема 

бюджетных ассигнований муниципального бюджета, а также информации о 

расходах из других источников. 

Администрация Верховажского муниципального района ежегодно не 

позднее 15 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с 

соисполнителями план реализации муниципальной программы с указанием 

исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и 

направляет его в Финансовое управление Верховажского  муниципального 

района. 

В процессе реализации муниципальной программы Администрация 

Верховажского муниципального района вправе по согласованию с 

соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав 

мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим 

законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 



 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 

реализацию Муниципальной программы в целом. 

Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляется путем 

внесения изменений в нормативный акт об утверждении программы. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной 

программы (далее - годовой отчет) подготавливается Администрацией 

Верховажского муниципального района совместно с соисполнителями до 15 

января  года, следующего за отчетным, и направляется в Финансовое 

управление Верховажского муниципального района, а также в Комитет 

гражданской защиты и социальной безопасности области. 

Годовой отчет содержит: 

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые за отчетный период; 

б) результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм 

муниципальной программы; 

в) результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и 

иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

г) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем; 

д) информацию о достигнутых целевых показателях программы; 

е) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

ж) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 2 раза 

в год. 

Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляется по 

инициативе Администрации Верховажского муниципального района и (или) 

соисполнителя, в том числе по результатам мониторинга реализации 

муниципальной программы. 

 
 

 

 

 

 

 

                                

  

 

 

   



Приложение 1  

к муниципальной программе  

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета 
  

Ответственный исполнитель, 

соисполнители    

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4     

Всего                                           644,00 1031,50 898,60 869,40 880,90 893,90 909,90 

в том числе:        

за счет средств областного 

бюджета (АПК «Безопасный 

город») 

110,80 110,00 - - - - - 

за счет собственных доходов  533,20 515,10 522,00 463,00 474,50 487,50 503,50 

 Управление образования 163,20 170,10 177,00 115,00 126,00 139,00 155,00 

 Отдел по делам молодежи 70,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

 Отдел Культуры 10,00 10,00 10,00 13,00 13,50 13,50 13,50 

 Отдел по физической 

культуре и спорту 
280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

 Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

за счет субвенции из 

федерального бюджета 
- 406,40 376,60 406,40 406,40 406,40 406,40 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, сельских 

поселений на реализацию целей Муниципальной программы (тыс. руб.) 
 

 

  Оценка расходов по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

всего                              

муниципальный бюджет        

субвенции        

        

 
 



Приложение 3  

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование           

индикатора             

(показателя) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     
1.  Повышение 

результативности 

профилактики 

правонарушений, в 

том числе среди 

несовершеннолетних 

 

уровень  преступности 

(количество   

зарегистрированных 

преступлений на 100 тысяч 

населения) 

ед.      

    

доля несовершеннолетних, 

достигших возраста 

привлечения к уголовной 

ответственности и совершивших 

преступления, от общего числа 

населения области в возрасте от 

14 до 18 лет 

%      

    

2.  Повышение 

безопасности 

дорожного движения  

тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий 

(число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 

пострадавших) 

ед.      

    

3.  Создание системы 

эффективных мер и 

условий, 

обеспечивающих 

сокращение уровня 

потребления 

психоактивных 

веществ населением 

муниципального 

района  

прирост (снижение) 

потребления психоактивных 

веществ населением 

муниципального района 

(городского округа) к 

предыдущему году 
%      

    



 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 
 

Паспорт подпрограммы 1. 
 

Наименование  

подпрограммы 1 

Профилактика преступлений и иных правонарушений 

Ответственный 

исполнитель    

подпрограммы 1 

Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений района 

Соисполнители 

подпрограммы 1 

Администрации сельских поселений; 

МО МВД России «Верховажский» (по согласованию); 

Уголовно-исполнительная инспекция (по согласованию); 

Прокуратура Верховажского района (по согласованию); 

Управление социальной защиты населения Верховажского 

муниципального района; 

Управление образования Верховажского муниципального 

района; 

БОУ ВО «Центр занятости населения по Верховажскому 

району»; 

БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»; 

Редакция газеты «Верховажский вестник»; 

Отдел по делам молодежи администрации района; 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

района; 

Отдел культуры и туризма Верховажского муниципального 

района; 

ОГПН -3;  

Общественные организации; 

Предприятия и организации всех форм собственности 

Цели подпрограммы 1 Повышение качества и эффективности профилактики 

преступлений и иных правонарушений на территории 

Верховажского муниципального района 

Задачи подпрограммы 1  Снижение уровня преступности на территории района; 

 Профилактика и снижение подростковой преступности; 

 Снижение количества преступлений, совершаемых в 

сфере семейно-бытовых отношений; 

 Привлечение общественности к охране правопорядка; 

 Повышение эффективности работы по выявлению, 

предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улице и в других общественных местах; 

 Сокращение числа имущественных правонарушений. 



 

Целевые        

индикаторы и   

показатели     

подпрограммы 1 

 прирост (снижение) количества зарегистрированных 

преступлений, по отношению к 2012 году; 

 доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего 

количества зарегистрированных преступлений; 

 прирост (снижение) количества преступлений, 

совершенных на бытовой почве, по отношению к 2012 

году; 

 доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от 

общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в 

органах внутренних дел; 

 прирост (снижение) количества зарегистрированных 

краж по отношению к 2012 году 

 прирост (снижение) количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, по отношению к 

2012 году; 

 прирост (снижение) количества административных 

правонарушений, выявленных с помощью 

общественности, по отношению к 2012 году; 

 прирост (снижение) количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 

2012 году; 

 прирост (снижение) количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных в общественных местах, по 

отношению к 2012 году 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 
2015 – 2020 годы 

Объем  бюджетных 

ассигнований   

подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за счет средств муниципального 

бюджета составляет 3288,80  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 463,20 тыс. рублей;                           

2015 год – 445,10 тыс. рублей;                           

2016 год – 452,00 тыс. рублей     

2017 год – 463,00 тыс. рублей;                           

2018 год – 474,50 тыс. рублей;                           

2019 год – 487,50 тыс. рублей; 

2020 год -  503,50 тыс. рублей.     

     

   за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК 

«Безопасный город») составляет 220,80 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 2014 год – 110,80 тыс. рублей;                           

2015 год – 110,00 тыс. рублей;                           

за счет средств администрации Верховажского с/поселения 

(на реализацию АПК «Безопасный город») 

2014 год – 5,832 тыс. руб 

Ожидаемые    

результаты    

реализации     

подпрограммы 1 

 повышение эффективности системы профилактики 

правонарушений; 

 уменьшение общего числа совершаемых преступлений; 

 нормализация обстановки на улицах и в других 

общественных местах и снижение количества 

зарегистрированных преступлений на улицах и в 



 

общественных местах; 

 снижение уровня рецидивной и «бытовой» 

преступности; 

 улучшение профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи, снижение количества 

преступлений совершенных несовершеннолетними; 

 повышение уровня правовой грамотности и 

правосознания граждан, доверия населения к 

правоохранительным органам. 

 

 
 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные 

проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития. 

 

Сферой реализации подпрограммы 1 является профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Верховажском муниципальном районе. 
Принимаемые органами государственной исполнительной власти района и 

иными заинтересованными ведомствами меры по профилактике 

правонарушений и укреплению общественного порядка способствовали 

стабилизации оперативной обстановки в районе. 

Проведение запланированных за 9 месяцев 2013 года мероприятий по 

усилению борьбы с преступностью и обеспечению общественной безопасности, 

исполнение требований Указов Президента, постановлений Правительства 

России, приказов МВД РФ, УМВД России по Вологодской области, других 

нормативных актов по усилению борьбы с преступностью, укреплению 

правопорядка и законности  положительно отразилось на результатах по ряду 

основных направлений оперативно-служебной деятельности. 

Не допущено массовых беспорядков, несанкционированных митингов, 

вооруженных разборок, террористических актов, столкновений на 

межнациональной почве. Ситуационным Центром МО МВД России 

«Верховажский» продолжен мониторинг ситуации, складывающейся в 

социально – экономической сфере и сфере миграции на территории района. С 

этой целью в МО МВД России «Верховажский» с заинтересованными 

ведомствами налажено тесное взаимодействие. Совместно с сотрудниками ТП 

УФМС РФ по Вологодской области в Верховажском районе проводятся 

проверки предприятий и юридических лиц, привлекающих для работы 

иностранных граждан, с целью выявления нарушений миграционного 

законодательства. Всего было проведено 36 проверок, в ходе которых было 

выявлено 66 нарушений. 

В районе 269 увеличилось количество зарегистрированных заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях  с 2740 до 3009 (динамика 9%). 

Число зарегистрированных преступлений также увеличилось со 143 до 154 

(динамика 8%).     

Сравнивая по сельским поселениям, необходимо отметить, что наибольшее 

число преступлений было совершено на территории: 

 Верховажского с/п зарегистрировано 66 преступлений (из них 31 кража); 



 

 Чушевицкого с/п - 23 преступления совершено (12 краж); 

 Морозовского с/п - 17 преступлений зарегистрировано (7 краж). 

 Значительно меньше зарегистрировано преступлений на территории 

Наумовского с/п   9 преступлений  (3 кражи); 

 Верховского с/п 9 преступлений   (1 кража); 

 Шелотского с/п совершено 8 преступлений (3 кражи); 

 Терменьгского с/п - 7 преступлений совершено (4 кражи); 

 Н-Кулойского с/п - 6 преступлений совершено (3 кражи); 

 Климушинского с/п - 4 преступления совершено (3 кражи). 

 Олюшинского, Сибирского, Липецкого и Коленьгского сельских поселений 

преступлений  зарегистрировано по 1 преступлению. 

За 9 месяцев 2013 года на территории Верховажского района произошло 

снижение тяжких преступлений (с 27 до 17), не зарегистрировано 

изнасилований, преступлений в отношении иностранных граждан. 

Произошло снижение причинений тяжкого вреда здоровью (с 5 до 4), 

грабежей (с 9 до 3),  поджогов (с 4 до 1),  угроз убийством (с 6 до 4). 

С 14 до 21 возросло количество зарегистрированных преступлений 

превентивной направленности, из которых выявлено 2 факта вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность,  2 факта истязаний. 

Выявлено  5 незаконных порубок лесных насаждений (АППГ 1).  

Зарегистрировано 5 преступлений экономической направленности (АППГ 3). 

На уровне прошлого года остается количество нарушений правил 

дорожного движения (2), оба со смертельным исходом (АППГ 1). 

Вместе с тем в отчетном периоде отмечается рост (с 1 до 4) особо тяжких 

преступлений, убийств (с 0 до 2), причинений средней тяжести вреда здоровью 

(с 3 до 4), мошенничеств (с 6 до 7), угонов (с 5 до 7). 

Зарегистрировано 3 факта хищения чужого имущества с применением 

оружия (ст. 162. Разбой), 1 факт вымогательства денежных средств, 1 факт 

хулиганства. 

Не выявлено фактов незаконного оборота  наркотических средств (АППГ 1).  

Таким образом, на территории Верховажского района просматривается 

тенденция к увеличению количества совершенных преступлений, 

предусмотренных рядом статей УК РФ, а также совершаемых правонарушений. 

В результате чего требуется продолжение осуществления комплекса мер, 

направленных на профилактику правонарушений и преступлений на территории 

района силами всех субъектов профилактики и в предстоящем периоде. 

 

 

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и 

решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 1 

 

Целью подпрограммы 1 является повышение качества и эффективности 

профилактики преступлений и иных правонарушений на территории 

Верховажского муниципального района. 

 



 

Задачи подпрограммы: 

 повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности и охраны имущества;  

 усиление социальной профилактики среди несовершеннолетних; 

 привлечение общественности к охране правопорядка; 

 повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других 

общественных местах. 

 

Реализация  подпрограммы 1 на территории Верховажского муниципального 

района позволит: 

 повысить эффективность системы профилактики правонарушений; 

 уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

 нормализовать обстановку на улицах и в других общественных местах и 

снизить количество зарегистрированных преступлений; 

 снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; 

 улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи, снизить количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

 повысить уровень правовой грамотности и правосознания граждан, доверия 

населения к правоохранительным органам. 
 
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Подпрограмма 1 направлена на осуществление мер по профилактике 

преступлений и иных правонарушений и включает в себя следующие основные 

мероприятия: 

 
№ п/п Наименование Исполнители Срок 

I. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних  

Цель мероприятия – укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних 

1.1. Организация и проведение профильных смен 

оздоровительных лагерей для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Управление образования, 

УСЗН 2014-2020 

годы 

1.2. Организация работы летних трудовых отрядов, 

военно-спортивных и профильных смен для 

детей, нуждающихся в помощи государства. 

УСЗН, КУ ВО  «Центр 

занятости населения», 

Управление образования,  

2014-2020 

годы 

1.3. Изготовление  и распространение буклетов для 

школьников по профилактике преступлений и 

правонарушений 

Управление образования, 

МО МВД России 

«Верховажский» 

2014-2020 

годы 

1.4. Организация издания и распространение 

справочно-информационных бюллетеней, 

буклетов, памяток по предупреждению детской 

 МО МВД России 

«Верховажский», КДН и 

ЗП, Управление 

2014-2020 

годы 



 

безнадзорности и противоправного поведения. образования 

1.5. Изготовление и размещение в местах массового 

пребывания граждан агитационно-

пропагандистских материалов, направленных на 

предупреждение насилия в семье и повышение 

ответственности родителей 

УСЗН, Отдел культуры и 

туризма, Управление 

образования, МО МВД 

России «Верховажский», 

 ОДМ 

2014-2020 

годы 

1.6. Проведение районного конкурса проектов 

«Линия защиты», направленных на отработку 

технологий работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми,  самовольных уходов детей 

из семей и специализированных учреждений, 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

УСЗН, 

 Управление образования 

2014-2020 

годы 

1.7. Организация и проведение практических 

семинаров для специалистов, организующих 

работу с семьёй и детьми по профилактике 

подростковой преступности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, насилия 

в семье. 

УСЗН, 

МО МВД России 

«Верховажский», 

Управление образования 

2014-2020 

годы 

1.8. Организация и проведение мониторинга доступа 

учащихся образовательных учреждений к сайтам 

сети «Интернет», содержащим информацию, 

причиняющую вред их здоровью.  

Управление образования 
2014-2020 

годы 

1.9. Организация выездов межведомственных групп 

из числа представителей районной системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в целях 

изучения и анализа состояния работы органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований области в сфере организации 

досуга и занятости несовершеннолетних 

КДН и ЗП 

2014-2020 

годы 

1.10.  Организация взаимодействия органов местного 

самоуправления Верховажского 

муниципального района и территориальных 

органов исполнительной власти, а также 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по социальной адаптации 

и реабилитации несовершеннолетних, 

вернувшихся из учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, отбывающих 

наказания без изоляции от общества, а также 

освободившихся из мест лишения свободы с 

использованием Карты социального 

сопровождения. 

УИИ, МО МВД России 

«Верховажский», КДН и 

ЗП 

2014-2020 

годы 

II. Реализация профилактических и пропагандических мер, направленных на 

культурное, спортивное,  правовое, нравственное и военно-патриотическое 

воспитание граждан 
Цель мероприятия – повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально 

активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи 

2.1. Создание информационных стендов по 

проблемам детства и юношества на базе 

библиотек района 

Отдел культуры и 

туризма 

МО МВД России 

«Верховажский», 

2014-2020 

годы 



 

2.2. Организация специализированных печатных 

рубрик правоохранительной направленности, 

связанных с освещением деятельности 

правоохранительных органов, общественных, в 

том числе детских и молодежных объединений 

правоохранительной направленности.  

МО МВД России 

«Верховажский», УИИ,  

Отдел культуры и 

туризма, Управление 

образования, УСЗН, 

редакция газеты 

«Верховажский вестник» 

2014-2020 

годы 

2.3. Организация мероприятий по информированию 

населения о деятельности полиции, состоянии 

оперативной обстановки, в том числе 

посредством проведения «отчетов» участковых 

уполномоченных полиции перед населением и 

трудовыми коллективами. 

МО МВД России 

«Верховажский»  

2014-2020 

годы 

2.4. Организация и проведение спортивных 

мероприятий района на 2014 - 2020 годы (по 

календарному графику) 

Отдел ФК и С, 

администрации сельских 

поселений 

2014-2020 

годы 

2.5. Организация и проведение среди учащихся в 

образовательных учреждениях района олимпиад 

по вопросам правоведения 

Управление образования 
2014-2020 

годы 

2.6. Организация и проведение мероприятий с 

детьми и подростками в образовательных 

учреждениях района, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику негативных явлений в 

подростковой среде.  

Управление образования, 

Отдел ФК и С, 

ОДМ 2014-2020 

годы 

2.7. Организация и проведение мероприятий военно-

патриотического, правового и нравственного 

воспитания молодежи 

Управление образования, 

Отдел ФК и С, 

ОДМ 

2014-2020 

годы 

2.8. Организация и проведение мероприятий по 

развитию общественных организация и 

волонтерского движения. 

ОДМ 
2014-2020 

годы 

III. Предупреждение экстремизма и терроризма 

Цель мероприятия – снижение количества экстремистских проявлений,  недопущение 

террористических актов. 

3.1. В целях снижения количества незаконно 

хранящегося оружия, уменьшения количества 

преступлений, совершенных с применением 

оружия совместно со средствами массовой 

информации проводить агитационные 

мероприятия, направленные на добровольную 

сдачу незаконно хранящегося оружия, в том 

числе на возмездной основе. 

Администрация района , 

МО МВД России 

«Верховажский», 

редакция районной  

газеты «Верховажский 

вестник» 

2014-2020 

годы 

3.2. Организация и проведение среди молодежи, 

совместно с руководителями образовательных 

учреждений района, разъяснительной работы с 

целью противодействия распространению 

идеологии националистического, политического 

и религиозного экстремизма. 

МО МВД России 

«Верховажский», УФСБ, 

Управление образования,  2014-2020 

годы 



 

3.3. Разработка и издание памяток, раздаточного 

материала  об общественной опасности любых 

форм экстремизма, в том числе: проповедующих 

межнациональную и межрелигиозную вражду, 

правах и ответственности несовершеннолетних 

для образовательных учреждений области. 

МО МВД России 

«Верховажский», УФСБ,  

Управление образования 2014-2020 

годы 

3.4. Приобретение стационарных и переносных 

металлодетекторов для установки и 

использования в местах контроля доступа 

граждан при проведении массовых мероприятий 

Администрация района, 

МО МВД России 

«Верховажский», 

2014-2020 

годы 

3.5. Приобретение наглядных материалов и пособий,  

обучение руководителей, сотрудников и 

персонала государственных учреждений 

здравоохранения, образования и культуры 

района, направленное на повышение степени 

готовности к противодействию 

террористическим актам, ликвидации  

вызванных ими последствий 

Отдел молодежи, 

Управление образования, 

Администрация района. 

2014-2020 

годы 

3.6. Обеспечение  непрерывного мониторинга, 

включая сбор экспертной и иной информации 

по эффективности мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности, обстановке 

в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

политическим, социально-экономическим и 

иных процессам,   оказывающим влияние на 

ситуацию в сфере  противодействия 

экстремизму 

Администрация района, 

МО МВД России 

«Верховажский», 

2014-2020 

годы 

3.7. Обеспечение предупредительно-

профилактической работы на предприятиях 

транспортной инфраструктуры, розничных 

рынках по устранению причин и условий 

террористической и экстремистской 

деятельности 

 

2014-2020 

годы 

3.8. Выявление и предупреждение фактов 

распространения на территории района 

пропагандистских печатных, аудио- видео- и 

иных материалов, подстрекающих к 

совершению экстремистских действий или 

направленных на распространение  идеологии 

экстремизма, в том числе: размещенных в сети  

Интернет 

МО МВД России 

«Верховажский», УФСБ. 

2014-2020 

годы 

IV. Внедрение современных технических средств,  направленных на 

предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на 

улицах 
Цель мероприятия – повышение эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах. 

4.1.  Осуществление мероприятий, направленных на 

функционирование системы «Безопасный город» 

Администрация 

Верховажского 

сельского поселения, 

МО МВД России 

«Верховажский» 

2014-2020 

годы 

V. Предупреждение имущественных преступлений 



 

Цель мероприятия – снижение количества зарегистрированных краж. 

5.1. Организация и проведение обследования 

объектов с товарно-материальными ценностями 

на предмет технической укрепленности. 

МО МВД России 

«Верховажский» 
2014-2020 

годы 

5.2. В целях предупреждения и раскрытия 

имущественных преступлений обеспечение 

объектов кредитно-финансовой системы и с 

хранением товарно-материальных ценностей 

спец. химловушками. 

МО МВД России 

«Верховажский» 
2014-2020 

годы 

5.3. Установка ограждений в учреждениях 

здравоохранения области в целях защиты, 

предотвращения хищения лекарственных средств 

и материальных ценностей 

 

2014-2020 

годы 

VI. Предупреждение рецидивной преступности 
Цель мероприятия – снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступлений от общего 

числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел.  

6.1  Содействие трудоустройству граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, а также 

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества 

КУ ВО  «Центр 

занятости населения», 

УИИ 
2014-2020 

годы 

6.2  Оказание профориентационных услуг лицам, 

отбывшим наказание в местах лишения свободы, 

организация их обучения и трудоустройства. 

Взаимодействие с органами местного 

самоуправления и работодателями по вопросу 

трудоустройства данной категории лиц. 

КУ ВО  «Центр 

занятости населения». 

2014-2020 

годы 

6.3  Продолжение работы по изучению социальной 

обстановки на территории сельских поселений 

района с наибольшей концентрацией лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы. 

МО МВД России 

«Верховажский», 2014-2020 

годы 

6.4  Развитие форм компенсирующего образования 

для несовершеннолетних, не имеющих основного 

общего образования на базе образовательных 

учреждений района (создание групп, 

индивидуальное обучение). 

Управление 

образования 
2014-2020 

годы 

VII. Привлечение общественности к охране общественного порядка 

Цель мероприятия – повышение активности граждан, общественных объединений в участии в 

охране общественного порядка,  оказание помощи полиции в предотвращении правонарушений. 

7.1  Организация мероприятий по привлечению к 

охране общественного порядка, обеспечению 

безопасности граждан, активизации деятельности 

добровольных народных дружин, внештатных 

сотрудников полиции, юных помощников 

полиции и иных общественных объединений 

МО МВД России 

«Верховажский», 

2014-2020 

годы 

7.2  Организация обучения членов добровольных 

народных дружин 

 

МО МВД России 

«Верховажский», 
2014-2020 

годы 

VIII. Правовое информирование граждан. 
Цель мероприятия – повышение правовой культуры общества,  доверия населения к деятельности 

полиции. 
8.1  Участие в ежегодном областном конкурсе 

проектов на соискание грантов Правительства 

Управление 

образования, УСЗН, 

2014-2020 

годы 



 

области в сфере профилактики преступлений и 

иных правонарушений 

Отдел культуры и 

туризма 

8.2  Организация информационно-пропагандистских 

акций, направленных на повышение авторитета 

участковых уполномоченных полиции среди 

населения области, укрепление связи населения и 

полиции,  активизацию работы по 

предупреждению правонарушений по месту 

жительства 

МО МВД России 

«Верховажский», 

2014-2020 

годы 

8.3  Организация проведения акций «Мой 

участковый», подготовка публикаций в печатных 

и электронных средствах массовой информации с 

целью доведения до населения информации об 

участковых уполномоченных полиции, времени и 

месте приема граждан 

МО МВД России 

«Верховажский», 

редакция районной  

газеты «Верховажский 

вестник» 

2014-2020 

годы 

8.4  Организация печатных рубрик по освещению 

деятельности в сфере профилактики 

правонарушений 

редакция районной  

газеты «Верховажский 

вестник» 

2014-2020 

годы 

 

 

Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1. 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 

средств муниципального бюджета составляет 3288,80  тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 463,20 тыс. рублей;                           

2015 год - 445,10 тыс. рублей;                           

2016 год - 452,00 тыс. рублей; 

2017 год – 463,00 тыс. рублей; 

2018 год – 474,50 тыс. рублей; 

2019 год – 487,50 тыс. рублей; 

2020 год – 503,50 тыс. рублей. 

 

за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК «Безопасный город») 

составляет 220,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2014 год – 110,80 тыс. рублей;                           

2015 год – 110,00 тыс. рублей;                           
 

 

за счет средств администрации Верховажского с/поселения (на реализацию АПК 

«Безопасный город») 

2014 год – 5,832 тыс. руб. 

 



 

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется на основании решения Представительного Собрания «О районном 

бюджете на 2014 и плановый период 2015 и 2020 годов» 
(в тыс. рублей) 

№ п/п 

Наименование получателей бюджетных 

средств в соответствии с ведомственной 

структурой 

Всего 

По годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Управление образования района 835,30 93,20 100,10 107,00 115,00 126,00 139,00 155,00 

2.  Отдел культуры 83,50 10,00 10,00 10,00 13,00 13,50 13,50 13,50 

3.  Отдел по делам молодежи 340,00 70,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

4.  Отдел физической культуры, спорта, 

охраны и укрепления здоровья 
1760,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

5.  Администрация ВМР 70,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Итого: 3288,80 463,20 445,10 452,00 463,00 474,50 487,50 503,50 

 

Расшифровка к смете расходов   (в тыс. рублей) 

Администрация Верховажского муниципального района 

 

Наименование мероприятий 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение стимулирования добровольной сдачи незаконно 

хранящихся у населения предметов вооружения на возмездной 

компесационной основе 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 



 

 

Отдел по делам молодежи  

 

Наименование мероприятий 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Организация и проведение мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных 

явлений в молодежной среде 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Организация и проведение мероприятий военно-

патриотического, правового и нравственного воспитания 

молодежи 

 

40,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Организация и проведение мероприятий но развитию 

общественных организаций и волонтерского движения 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

             ИТОГО  70,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

 

Управление образования 

 

Наименование мероприятий 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Организация и проведение мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

негативных явлений в молодежной среде 
21,60 23,30 25,00 28,00 33,00 38,00 44,00 

Организация и проведение мероприятий военно-

патриотического, правового и нравственного воспитания 

молодежи 

 

71,60 76,80 82,00 87,00 93,00 101,00 111,00 

   ИТОГО 93,20 100,10 107,00 115,00 126,00 139,00 155,00 

 

 

 



 

 

Отдел культуры и туризма 

 

Наименование мероприятий 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Организация и проведение мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

негативных явлений в молодежной среде 
1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 

Оформление подписки на издания по здоровому образу 

жизни 
3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 

Организация и проведение мероприятий военно-

патриотического, правового и нравственного воспитания 

молодежи 
5,00 5,00 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50 

             ИТОГО 10,0 10,0 10,0 13,00 13,50 13,50 13,50 

 

 

Отдел по физической культуре и спорту 

 

Наименование мероприятий 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Организация и проведение мероприятий с детьми и 

подростками в образовательных учреждениях района, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику негативных явлений в подростковой среде. 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Организация и проведение спортивных мероприятий района 

на 2013 – 2016 годы (по календарному графику) 
180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

ИТОГО 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 
 
  
 



 
Приложение 5 

к Муниципальной программе 

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» 

 

Паспорт подпрограммы 2. 
 

Наименование   

подпрограммы 2 

«Безопасность дорожного движения» 

Ответственный 

исполнитель    

подпрограммы 2 

Комиссия по безопасности дорожного движения                                                    

Соисполнители 

 подпрограммы 2 

 Администрация района, МО МВД России 

"Верховажский", Управление образования района 

Цели           

подпрограммы 2 
 сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий,  

 повышение правосознания и ответственности 

участников дорожного движения 

Задачи         

подпрограммы 2 
 предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий, вероятность гибели людей в которых 

наиболее высока; 

Целевые        

индикаторы и   

показатели     

подпрограммы 2 

 прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, по отношению к 2012 году; 

 прирост (снижение) числа детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, по отношению к 2012 году 

Сроки реализации     

подпрограммы 2 
2014 - 2016 годы                                           

Объем бюджетных      

ассигнований   

подпрограммы 2 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составляет 210,0 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 70,0 тыс. рублей;  

2015 год -  70,0 тыс. рублей;     

2016 год -  70,0 тыс. рублей;   

Ожидаемые результаты     

реализации 

подпрограммы 2 

снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, в 2020 году по отношению к 2012 году, 

на 25 %; 

снижение числа детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, в 2020 году по отношению 

к 2012 году, на 28,6 %;                                                    

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные 

проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность 

на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-

транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 



 

Проблема аварийности на автомобильном транспорте в Верховажском 

районе занимает одно из ведущих мест в ряде важнейших социально-

экономических проблем. Ущерб от дорожно-транспортных происшествий 

отрицательно влияет на развитие экономики района. 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

относится к наиболее приоритетным задачам развития района. 

Анализ показателей аварийности в Верховажском районе ставит проблему 

обеспечения безопасности дорожного движения в ряд наиважнейших, решение 

которой необходимо рассматривать в качестве одной из основных социально-

экономических задач. 

 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения 

цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки 

реализации подпрограммы 2 

 

Основной целью Подпрограммы 2 является сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

Указанная цель достигается выполнением следующих задач: 

 повышение уровня защищенности участников дорожного движения; 

 совершенствование организации дорожного движения транспорта и 

пешеходов; 

 повышение эффективности и сокращение временных затрат при оказании 

помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий; 

 повышение уровня обучения правильному поведению на улично-дорожной 

сети и в общеобразовательных и дошкольных учреждениях; 

 улучшение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной 

сети; 

  оснащение современными оперативно-техническими средствами 

подразделений Госавтоинспекции, скорой медицинской помощи, пожарно-

спасательных подразделений; 

 развитие районной системы обнаружения дорожно-транспортных 

происшествий, организация широкомасштабной пропагандистской работы 

среди участников дорожного движения, населения и школьников. 

 

Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы. 

 

 

Раздел 3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Мероприятия Подпрограммы 2  и расходы на их реализацию приведены в 

приложении к настоящей Подпрограммы 2. 

 



 

Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 210,0 

тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 70,0 тыс. рублей;  

2015 год - 70,0 тыс. рублей;     

2016 год - 70,0 тыс. рублей;  

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 2 

 

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2  осуществляется 

заказчиком-координатором, а по соответствующим мероприятиям 

Подпрограммы 2  - Управлением образования Верховажского муниципального 

района. 

Реализация Подпрограммы 2  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

Раздел 6. Оценка результатов реализации Подпрограммы 2 

 

Главный результат осуществления Подпрограммы 2  заключается в создании 

условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих 

в дорожно-транспортном процессе. 

 

Раздел 7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 

 

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется первым 

заместителем главы администрации района, курирующим соответствующую 

отрасль. 

Координацию работы по реализации мероприятий Подпрограммы 2 

ответственными исполнителями осуществляет районная комиссия по 

безопасности дорожного движения. 

Для осуществления контроля соответствующих мероприятий могут 

привлекаться ответственные исполнители. Информация о реализации 

мероприятий Подпрограммы 2 представляется в порядке, установленном 

Правительством области. 

  

 



 

 Приложение № 1                                                                                                            

 к ПОДПРОГРАММЕ 2                                                                                                                                    

  «Безопасность дорожного движения» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 

                                             «Безопасность дорожного движения» в 2014 - 2016 годах и расходы на их реализацию 

№ 

п./п

. 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполн

ения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемые результаты 

Всего 

В том числе   

За счет 

средств 

районного 

бюджета 

прочие 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проведение районных 

 Фестивалей, слетов, 

конкурсов, «дорога 

безопасности», «безопасное 

колесо», агитбригад юных 

инспекторов движений 

«перекресток», «светофор 

собирает друзей» и др.  

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

 Управление 

образования,  

МО МВД России  

«Верховажский»  

Активизация пропаганды и изучение 

правил ПДД, массовое вовлечение 

детей и подростков для занятия в 

кружках секциях по изучению ПДД.  

 

 

 

2 Проведение акций: 

«внимание дети», «Ваш 

пассажир-ребенок», 

«пешеход» и т. д. 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ по 

вопросам безопасности 

дорожного движения.  

 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

 Управление 

образования,  

МО МВД России  

«Верховажский»  

Предупреждение детского дорожно 

транспортного травматизма, 

привлечение внимания 

общественности к этой проблеме. 

 

3 Организация тематической 

наружной социальной 

 

2014 г. 

 

10,0 

 

10,0 

 Управление 

образования, 

Пропаганда безопасности дорожного 

движения. 



 

рекламы, а также 

размещение материалов в 

СМИ, в общественном 

транспорте. 

 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

Администрация 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

 

 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

 

 

 

70,0 

70,0 

70,0 

 

 

 

70,0 

70,0 

70,0 
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Приложение 6 

к Муниципальной программе 

 

Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» 
 

Паспорт подпрограммы 3. 
 

Наименование  

подпрограммы 3 

Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании 
Ответственный 

исполнитель    

подпрограммы 3 

Районная межведомственная комиссия по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике 

алкоголизма и наркомании 
Соисполнители 

подпрограммы 3 

Администрации сельских поселений; 

МО МВД России «Верховажский» (по согласованию); 

Управление социальной защиты населения Верховажского 

муниципального района; 

Управление образования Верховажского муниципального 

района; 

БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»; 

Редакция газеты «Верховажский вестник»; 

Отдел по делам молодежи администрации района; 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

района; 

Отдел культуры и туризма Верховажского муниципального 

района; 

Общественные организации; 

Цели подпрограммы 3 Противодействие росту потребления психоактивных веществ 

населением Верховажского муниципального района 
Задачи подпрограммы 3  снижение потребления алкогольной продукции 

населением Верховажского муниципального района; 

 снижение потребления (роста потребления) 

наркотических веществ населением Верховажского 

муниципального района; 

 повышение эффективности проводимых 

профилактических мероприятий среди различных слоев 

населения. 

Целевые индикаторы и 

показатели     

подпрограммы 3 

 Снижение уровня потребления алкогольной продукции 

населением района 

 Повышение эффективности проводимых 

профилактических мероприятий среди различных слоев 

населения 

Сроки реализации 

подпрограммы 3 
2015 – 2020гг. 
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Объем  бюджетных 

ассигнований   

подпрограммы 3 

нет 

Ожидаемые    результаты    

реализации     

подпрограммы 3 

 снижение количества лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм, 

по отношению к 2012 году на 3 %; 

 снижение количества лиц, употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом 

учете в учреждениях здравоохранения, в 2020 году по 

отношению к 2012 году на 7_%; 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные 

проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития. 

 

Продолжающийся в Вологодской области, как и в целом по России, рост 

числа лиц, злоупотребляющих наркотиками, сопровождается выраженными 

негативными социальными последствиями, ставящими эту проблему в ряд 

наиболее актуальных для нашего общества. 

По данным областного наркологического диспансера в Верховажском 

муниципальном районе, лиц состоящих на учете в органах здравоохранения, 

допускающих немедицинское употребление наркотических веществ нет, 2 

человека состоят на учете за употребление ненаркотических веществ, 149 

человек - с диагнозом алкоголизм. За употребление алкоголя с вредными 

последствиями – 9 чел. (из них 2 подростка), за употребление ненаркотических 

веществ с вредными последствиями – 1 ребенок..  

Используя результаты проведенного мониторинга наркоситуации в 

образовательных учреждениях области показывают, что только 52% 

опрошенных осознают механизмы формирования зависимости от наркотиков, 

14,5% отрицают опасность формирования зависимости вообще. По данным 

опроса, сохраняется вероятность мифа о том, что можно употреблять наркотики 

и не заболеть наркоманией. 17% респондентов не знают о том, что употребление 

и распространение наркотических средств являются противоправными 

деяниями, 31 % подростков и молодежи признаются в том, что им предлагали 

наркотики.    

В Верховажском муниципальном районе сложилась серьезная обстановка 

по злоупотреблению населением, в том числе подростками и молодежью, 

алкогольной продукцией. В 2012 году комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 95 административных 

материалов за употребление подростками алкогольной продукции или 

появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также 

все  преступления совершаются подростками в состоянии алкогольного 

опьянения.  
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Употребление алкоголя в среднем по району сопоставимо с 

общеобластным показателем и составляет 9,9 литра абсолютного алкоголя на 

душу населения. Растет употребление алкогольной продукции среди 

несовершеннолетних. Раннее приобщение детей и молодежи к алкоголю в 

несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма в будущем. Прямые и 

косвенные экономические потери от алкоголизации населения наносят 

ощутимый вред социально-экономическому развитию. К экономическим 

потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение 

продолжительности жизни, утрата трудоспособности, снижение 

производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с 

потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты  инвалидам, 

сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий. Потребление 

алкоголя снижает интеллектуальные способности человека, наносит 

невосполнимый урон духовно-нравственному развитию личности и общества в 

целом. 

Подпрограмма направлена на повышение эффективности  профилактики 

наркомании и алкоголизма, на обеспечение противодействия наркоугрозе и 

снижение объемов потребления населением алкогольной продукции, на 

улучшение демографической ситуации в области, увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 

формирование стимулов к ведению здорового образа жизни. 

 

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели 

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки 

реализации подпрограммы 3. 

 

Целью подпрограммы 3 является противодействие росту потребления 

психоактивных веществ населением Верховажского муниципального района. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 снижение потребления алкогольной продукции населением Верховажского 

муниципального района; 

 снижение потребления (роста потребления) наркотических веществ 

населением Верховажского муниципального района; 

 повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий 

среди различных слоев населения. 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 

представлены в приложении 1 к подпрограмме 3. 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3. 

Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 являются 
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статистическими данными, которые предоставляет БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная больница». 

В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение 

следующих результатов: 

 снижение темпов прироста количества лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы), по отношению к 2012 году на 3 %; 

 снижение темпов прироста количества лиц, употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения, в 2020 году по отношению к 2012 году на 

7%; 

 недопущение лиц, употребляющих с вредными последствиями 

наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения. 

Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании является сложным и трудоемким процессом. 

Программно-целевой метод позволит сконцентрироваться на решении 

назревших проблем, в указанные сроки комплексно решить задачи по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике алкоголизма и 

наркомании, что позволит повысить общественную безопасность жителей 

области. 

В связи с изложенным, определены сроки реализации подпрограммы 3: 2015 

- 2020 годы. 

Раздел 3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3. 

 

Подпрограмма 3 направлена на осуществление комплексных мер по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма и 

наркомании и включает в себя следующие основные мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Наименование Исполнители Срок 

I. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от 

психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией. 

Цель мероприятия – повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий 

среди различных слоев населения, снижение уровня потребления наркотических веществ и 

алкогольной продукции населением муниципального района 

1.1.  Подготовка и издание методических 

рекомендаций для медицинских работников по 

организации первичной и вторичной 

профилактики наркомании 

БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ» 2014-2020 

годы 
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1.2.  Внедрение программ реабилитации лиц с 

химической зависимостью, поддержки 

ремиссий и работы с созависимыми 

БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ» 
2014-2020 

годы 

1.3.  Проведение психотерапевтической работы 

по профилактике наркозависимого поведения с 

несовершеннолетними из группы риска и их 

ближайшим окружением 

БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ» 2014-2020 

годы 

1.4.  Организация и проведение тренингов для 

родителей, дети которых потребляют 

психоактивные вещества, по преодолению 

созависимости 

БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ», УСЗН  2014-2020 

годы 

1.5.  Проведение мероприятий по раннему 

выявлению лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотиков 

(иммунохроматографическое тестирование) 

БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ», Управление 

образования 

2014-2020 

годы 

1.6.  Организация и проведение тренингов для 

родителей, дети которых потребляют 

психоактивные вещества, по преодолению 

созависимости 

Управление образования, 

УСЗН, БУЗ ВО 

«Верховажская ЦРБ» 

2014-2020 

годы 

1.7.  Организация и проведение обучающих 

семинаров для специалистов учреждений 

социального обслуживания и образовательных 

учреждений, работающих в сфере 

профилактики зависимого и созависимого 

поведения у несовершеннолетних 

УСЗН, Управление 

образования, МБОУ ДОД 

«Верховажский Дом 

детского творчества» 

2014-2020 

годы 

1.8.  Организация и проведение конкурса 

проектов (программ) среди образовательных 

учреждений района в сфере профилактики и 

реабилитации лиц, имеющих зависимость от 

психоактивных веществ 

Управление образования, 

МБОУ ДОД 

«Верховажский Дом 

детского творчества» 

2014-2020 

годы 

1.9.  Распространение информационно-

методических материалов (брошюры, буклеты, 

памятки) о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном 

обороте 

УСЗН, БУЗ ВО 

«Верховажская ЦРБ» 

2014-2020 

годы 

1.10.  Организация и проведение комплекса 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

и незаконному обороту наркотиков и 

Международному дню борьбы со СПИДом 

МБУК Верховажская 

межпос. централизованная 

библиотечная система, 

МБУК Верховажский 

районный ДК, ОДМ 

2014-2020 

годы 

1.11.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в свободное от учебы время 

Управление образования, 

КУ ВО «ЦЗН 

Верховажского района» 

2014-2020 

годы 

1.12.  Организация и проведение профильных смен 

в оздоровительных лагерях для подростков 

группы социального риска, проведение 

антинаркотических акций, бесед, родительских 

собраний 

Управление образования 

2014-2020 

годы 
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1.13.  Организация целенаправленной работы с 

детьми, входящими в группу риска, по 

профилактике наркомании, оказание 

психолого-педагогической помощи 

подросткам и их родителям 

Образовательные 

учреждения 
2014-2020 

годы 

1.14.  Организация мониторинга ситуации оборота 

и потребления алкогольной продукции на 

территории района 

Отдел развития 

муниципальных 

образований 

2014-2020 

годы 

1.15.  Организация взаимодействия с населением, 

общественными организациями и 

религиозными объединениями по вопросам 

осуществления профилактической работы, 

направленной на снижение    масштабов     

злоупотребления алкогольной продукцией, 

выявление и пресечение нарушений правил ее 

оборота 

БУЗ       Верховажская ЦРБ, 

управление образования, 

УСЗН, отдел    по    делам 

молодежи, духовно-

просветительский отдел, 

православная религиозная 

организация 

2014-2020 

годы 

1.16.  Разработка и реализация в образовательных 

организациях комплекса мероприятий, 

направленных на снижение употребления     

энергетических  напитков, пива и 

слабоалкогольных напитков в подростковой 

среде 

БУЗ  Верховажская ЦРБ, 

Управление образования 

2014-2020 

годы 

II. Расширение межведомственного взаимодействия в области 

противодействия  зависимости от психоактивных веществ 

Цель мероприятия – выработка единых подходов и формирование согласованных планов 

мероприятий по противодействию зависимости от психоактивных веществ 

2.1.  Осуществление выездов специалистов по 

району с целью изучения организации работы 

по противодействию зависимости от 

психоактивных веществ, оказания необходимой 

практической помощи субъектам 

профилактики 

Управление образования, 

БУЗ Верховажская ЦРБ, 

УСЗН 
2014-2016 

годы 

2.2.  Реализация в образовательных организациях 

профилактических мероприятий, 

направленных на отказ от употребления 

обучающимися алкогольной продукции, пива 

и энергетических напитков 

Управление образования, 

БУЗ Верховажская ЦРБ 2014-2016 

годы 

2.3.  Организация взаимодействия и оказание 

информационно-консультационной помощи 

организациям, реализующим 

реабилитационные программы для лиц, 

имеющих алкогольную или наркотическую 

зависимость, а также для созависимых лиц 

БУЗ Верховажская ЦРБ 

2014-2016 

годы 

III. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от 

психоактивных веществ 

Цель мероприятия – повышение профессионально уровня кадров системы профилактики 

зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий. 

3.1.  Организация учебы педагогов образовательных 

учреждений района по профилактике 

Управление образования, 

МБОУ ДОД 

2014-2020 

годы 
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употребления психоактивных веществ в 

образовательном учреждении 

«Верховажский Дом 

детского творчества» 

3.2.  Организация подготовки специалистов 

здравоохранения по вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ 

БУЗ Верховажская ЦРБ 
2014-2020 

годы 

3.3.  Организация повышения квалификации 

медработников по вопросам наркологии и 

медицинской реабилитации наркозависимых 

БУЗ Верховажская ЦРБ 
2014-2020 

годы 

IV. Развитие и поддержка волонтерского движения. 
Цель мероприятия – распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и 

формирование активной жизненной позиции 

4.1.  Участие в областных и организация районных 

сборов, обучающих семинаров для волонтеров 

по программе обучения в сфере профилактики 

употребления психоактивных веществ и 

формирования здорового образа жизни у 

подростков 

Управление образования, 

МБОУ ДОД 

«Верховажский Дом 

детского творчества», 

УСЗН, ОДМ 

2014-2020 

годы 

4.2.  Организация и проведение цикла мероприятий 

по профилактике употребления психоактивных 

веществ 

МУ ЦСПС и Д, 

молодежное объединение 

«Верховажские 

волонтеры» 

2014-2020 

годы 

4.3.  Занятие группы профилактики «Умей сказать 

НЕТ!» 

МУ ЦСПС и Д, 

молодежное объединение 

«Верховажские 

волонтеры» 

2014-2020 

годы 

V. Информационное обеспечение деятельности по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. 

Развитие института социальной рекламы 
Цель мероприятия – формирование у населения муниципального района (городского округа) 

негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение общественных 

настроений в обществе связанных с распространением наркомании и алкоголизма 

5.1.  Проведение мониторинговых исследований 

наркоситуации и ситуации, складывающейся со 

злоупотреблением алкогольной продукцией в 

районе 

Управление 

образования, БУЗ ВО 

«Верховажская ЦРБ» 

2014-2020 

годы 

5.2.  Организация размещения в районных СМИ 

материалов, направленных на профилактику 

распространения наркомании и алкоголизма 

Управление образования, 

БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ» 

2014-2020 

годы 

5.3.  Подготовка, издание и распространение 

печатной продукции антинаркотической и 

антиалкогольной направленности 

БУЗ Верховажская ЦРБ, 

управление образования, 

ОДМ, отдел ФК и С, 

отдел культуры и 

туризма 

2014-2020 

годы 

5.4.  Распространение печатной продукции 

антинаркотической и антиалкогольной 

направленности 

Управление образования, 

БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ» 

2014-2020 

годы 

IV. Материально-техническое обеспечение субъектов профилактической 

деятельности. 
Цель мероприятия – Материально-техническое обеспечение субъектов противодействия 
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распространению наркомании и алкоголизма 

6.1 Приобретение и распространение 

методической литературы, программного 

обеспечения, дидактических материалов, 

наглядных пособий для организации работы в 

учреждениях социального обслуживания 

населения по профилактике употребления 

подростками психоактивных веществ. 

Управление образования, 

МБОУ ДОД 

«Верховажский Дом 

детского творчества» 
2014-2020 

годы 

6.2 Комплектование фондов библиотек района 

тематической литературой по проблемам 

зависимости от психоактивных веществ и 

пропаганде ЗОЖ 

 

2014-2020 

годы 

Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 3. 
не финансируется 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы3 

 

N  

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели                 

Наименование индикатора    

(показателя)               

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Снижение уровня 

потребления 

алкогольной 

продукции населением 

области 

количество лиц, состоящих на 

учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы) 

чел.          

прирост (снижение) количества 

лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения 

с диагнозом алкоголизм 

(алкоголизм и алкогольные 

психозы), по отношению к 

2012 году 

%          

2.  Повышение 

эффективности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий среди 

различных слоев 

населения 

количество лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения 

чел.          

прирост (снижение) количества 

лиц, употребляющих с 

вредными последствиями 

алкоголь, состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения, 

по отношению к 2012 году 

%          
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количество лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями наркотические 

вещества, состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения 

чел.          

прирост (снижение) количества 

лиц, употребляющих с 

вредными последствиями 

наркотические вещества, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения, 

по отношению к предыдущему 

году 

%          
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Приложение 7 

к Муниципальной программе 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной 

программы»  
 

Паспорт подпрограммы 4 
 

Наименование   

подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации Муниципальной программы» 

Ответственный  

исполнитель    

подпрограммы 4 

Администрация Верховажского муниципального района                                                    

Цель           

подпрограммы 4 

обеспечение условий для эффективной реализации 

Муниципальной программы 

Задачи         

подпрограммы 4 
 обеспечение условий исполнения органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в 

сфере административных правоотношений в соответствии с 

законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

административных отношений». 

Целевые        

индикаторы и   

показатели     

подпрограммы 4 

 доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами 

работы органов местного самоуправления, в рамках 

реализации отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правоотношений 

Сроки          

реализации     

подпрограммы 4 

2015- 2020 годы                                           

Объем          

бюджетных      

ассигнований   

подпрограммы 4 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за 

счет средств федерального бюджета (субвенции) – 786,00 тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации  

2015 год – 406,40 тыс. рублей;                           

2016 год – 376,60 тыс. рублей. 

Также прогнозируется привлечение средств федерального 

бюджета (субвенции) – 1625,60 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2017 год – 406,40 тыс. рублей; 

2018 год – 406,40 тыс. рублей; 

2019 год – 406,40 тыс. рублей;  

2020 год – 406,40 тыс. рублей. 

Ожидаемые      

результаты     

реализации     

подпрограммы 4 

 обеспечение доли мероприятий, выполненных в 

соответствии с планами работы органов местного 

самоуправления, в рамках реализации отдельных 

государственных полномочий в сфере административных 

правоотношений, на уровне 100% до конца 2020 года; 
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I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные 

проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития 
 

В соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ                   

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений» органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области 

наделены отдельными государственными полномочиями по созданию в 

муниципальных районах и городских округах области комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и административных комиссий, а также 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями закона области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области». 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется в форме 

субвенции. 

Порядок расходования и учета субвенций, а также изъятия переданных 

полномочий устанавливается постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

Необходимым условием успешной реализации государственной программы 

является эффективная реализация подпрограммы 4.  
 

 

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 4 
 

Целью подпрограммы 4 является обеспечение условий для эффективной 

реализации Муниципальной программы. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение условий исполнения органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий в сфере административных 

правоотношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 

1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных отношений»; 

 

В результате реализации подпрограммы 4 будет обеспечено достижение 

следующих результатов: 

 обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с планами 

работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных 
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государственных полномочий в сфере административных правоотношений, 

на уровне 100% до конца 2020 года; 

 

Сроки реализации подпрограммы 4: 2015 - 2020 годы. 
 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 
 

 Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4 необходимо 

реализовать: 

 Мероприятие 1.1. Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правоотношений. 

Цель мероприятия: создание условий для выполнения органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правоотношений. 

В рамках осуществления данного мероприятия планируется предоставление 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов области для 

реализации закона области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений».  
 

 

IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 4 
 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4: 

    за счет средств федерального бюджета (субвенции) – 786,00 тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации:                     

                  

2015 год – 406,40 тыс. рублей;                           

2016 год – 376,60 тыс. рублей. 

Также прогнозируется привлечение средств федерального бюджета 

(субвенции) – 1625,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 406,40 тыс. рублей; 

2018 год – 406,40 тыс. рублей; 

2019 год – 406,40 тыс. рублей;  

2020 год – 406,40 тыс. рублей; 

 

V. Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления района 

 

 Органы местного самоуправления Верховажского муниципального района 

участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 4, исполняя отдельные 

государственные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 


