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 Приложение       

К постановлению  

администрации района 

от 02 июня 2022 года № 540 

 

Муниципальная программа   

 «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и террито-

рии Кичменгско-Городецкого района в 2020-2025 годах» 

 (далее - муниципальная программа) 

 

 

Паспорт  муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

 

Администрация района 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление культуры, молодежной политики, туризма и спор-

та администрации  района 

Управление образования администрации  района 

КУ   «Центр по обеспечению деятельности  ОМС и  МУ Кич-

менгско-Городецкого района» 

КДН и ЗП района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности проживания 

населения района» (приложение 1 к муниципальной програм-

ме); 

подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных право-

нарушений» (приложение 2 к муниципальной программе); 

подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонару-

шений и преступлений несовершеннолетних» (приложение 3 к 

муниципальной программе); 

подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения» (прило-

жение 4 к муниципальной программе); 

подпрограмма 5 «Социальная реабилитация лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции 

от общества» (приложение 5 к муниципальной программе); 

подпрограмма 6 «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкоголь-

ной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» 

(приложение 6 к муниципальной программе); 

 

Цель  

муниципальной 

программы 

 

повышение общего уровня общественной безопасности, пра-

вопорядка и безопасности среды обитания  

 

consultantplus://offline/ref=FE31D85EE578C77887D2A062A81AD2BA2FD438FE43430A888AD371828E25E5212EC2E28B21C57ECB800FA77DYBXEH
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Задачи  

муниципальной 

программы 

 

обеспечение защиты населения и территорий района от чрез-

вычайных ситуаций межмуниципального характера; 

повышение результативности профилактики правонарушений, 

в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совер-

шавших преступления; 

повышение безопасности дорожного движения; 

создание системы эффективных мер и условий, обеспечиваю-

щих сокращение уровня потребления психоактивных веществ 

населением района; 

 

Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

 

численность погибших при чрезвычайных ситуациях межму-

ниципального характера; 

уровень преступности (количество   зарегистрированных пре-

ступлений на 100 тыс. населения); 

доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к 

уголовной ответственности и совершивших преступления, от 

общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет; 

снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершавшими (по отношению к 2018 году); 

тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

(число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшестви-

ях, на 100 пострадавших); 

снижение числа потребителей психоактивных веществ в обла-

сти по отношению к 2018 году 

 

Сроки  

реализации  

муниципальной 

программы 

 

2020 – 2025 годы 

Объемы  

финансового 

обеспечения  

муниципальной 

программы  

за счет средств 

районного бюд-

жета 

объем финансирования мероприятий муниципальной про-

граммы составляет  15893,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2020 год –2673,4 тыс. рублей; 

2021 год –3506,3 тыс. рублей; 

2022 год –3020,9 тыс. рублей; 

2023 год –2231,1тыс. рублей; 

2024 год –2231,1тыс. рублей; 

2025 год – 2231,1тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств районного бюджета – 13920,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2020 год –2483,2 тыс. рублей; 

2021 год –3266,3 тыс. рублей; 

2022 год –2042,5 тыс. рублей; 
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2023 год –2042,9 тыс. рублей; 

2024 год –2042,9 тыс. рублей; 

2025 год –2042,9 тыс. рублей,  

за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в 

форме субвенций –1973,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2020 год –190,2тыс. рублей; 

2021 год –240,0 тыс. рублей; 

2022 год –978,4 тыс. рублей; 

2023 год –188,2 тыс. рублей; 

2024 год –188,2 тыс. рублей; 

2025 год –188,2 тыс. рублей,  

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

 

недопущение гибели людей при чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и муниципального характера; 

снижение уровня преступности (количества зарегистрирован-

ных преступлений на 100 тыс. населения) по отношению к 

2018 году на 4,9%; 

снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности и совершивших 

преступления, от общего числа населения области в возрасте 

от 14 до 18 лет по отношению к 2018 году на 30,4%; 

снижение тяжести последствий дорожно-транспортных про-

исшествий (число погибших на 100 пострадавших) до 6,1 ед.; 

сохранение числа потребителей психоактивных веществ в 

районе  на 0. 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное плановое 

2018 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 

1.  Обеспечение 

защиты насе-

ления и терри-

торий области 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

межмуници-

пального ха-

рактера 

численность погиб-

ших при чрезвычай-

ных ситуациях 

межмуниципального 

характера 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Повышение 

результатив-

ности профи-

лактики пра-

вонарушений, 

в том числе 

среди несо-

вершеннолет-

них и лиц, ра-

нее совершав-

уровень преступно-

сти (количество   за-

регистрированных 

преступлений на 100 

тыс. населения) 

ед. 1298,8 1283,2 1268 1253 1251 1226 1222,2 

доля несовершенно-

летних, достигших 

возраста привлече-

ния к уголовной от-

ветственности и со-

% 1,3 1,25 1,19 1,15 1,10 1,04 1,03 
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ших преступ-

ления 

вершивших преступ-

ления, от общего 

числа населения об-

ласти в возрасте от 

14 до 18 лет 

снижение числа пре-

ступлений, совер-

шенных лицами, ра-

нее их совершавши-

ми (по отношению к 

2018 году) 

% 100,0 99,9 99,8 99,4 99,1 98,8 98,6 

3.  Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения  

тяжесть последствий 

дорожно-

транспортных про-

исшествий (число 

лиц, погибших в до-

рожно-транспортных 

происшествиях, на 

100 пострадавших) 

ед.    6,2 6,18 6,15 6,1 

4.  Создание си-

стемы эффек-

тивных мер и 

условий, обес-

печивающих 

сокращение 

уровня по-

требления 

психоактив-

ных веществ 

населением 

области 

снижение числа по-

требителей психоак-

тивных веществ в 

области по отноше-

нию к 2018 году  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Сведения о порядке сбора информации и методике 

расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целево-

го показателя (индика-

тора) 

Единица 

измере-

ния 

Определение 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Временные 

характери-

стики целе-

вого пока-

зателя (ин-

дикатора) 

Алгоритм формиро-вания 

(формула) и методологи-

ческие пояснения к целе-

вому показателю (индика-

тору) 

Показатели, исполь-

зуемые в формуле 

Метод сбо-

ра инфор-

мации, ин-

декс формы 

отчетно-

сти* 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по це-

левому пока-

зателю (инди-

катору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Численность погибших 

при чрезвычайных си-

туациях межмуници-

пального и региональ-

ного характера 

чел. отсутствие по-

гибших при 

чрезвычайных 

ситуациях 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 

An – число погиб-

ших при чрезвы-

чайных ситуациях 

межмуниципально-

го и регионального 

характера, где n = 1, 

2... 

3 Отдел по про-

филактике 

правонаруше-

ний, ГОЧС, 

мобилизаци-

онной подго-

товке и защите 

информации  

администра-

ции района 

(далее 

ОППГОЧСМП

ЗИ) 

 Уровень преступности 

(количество   зареги-

стрированных пре-

ступлений на 100 тыс. 

ед. количество   

зарегистриро-

ванных пре-

ступлений на 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 

Nзп – количество 

зарегистрирован-

ных преступлений в 

отчетном году 

1 ОППГОЧСМП

ЗИ админи-

страции райо-

на 
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населения) 100 тыс. насе-

ления 

Nнас – общее коли-

чество населения 

области в отчетном 

году 

1 

 Доля несовершенно-

летних, достигших 

возраста привлечения 

к уголовной ответ-

ственности и совер-

шивших преступления, 

от общего числа насе-

ления области в воз-

расте от 14 до 18 лет 

% 

доля несовер-

шеннолетних, 

достигших воз-

раста привлече-

ния к уголовной 

ответственно-

сти и совер-

шивших пре-

ступления, от 

общего числа 

населения обла-

сти в возрасте 

от 14 до 18 лет 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 
 

Nнсп – количество 

несовершеннолет-

них, достигших 

возраста привлече-

ния к уголовной от-

ветственности и со-

вершивших пре-

ступления в отчет-

ном году 

3 ОППГОЧСМП

ЗИ админи-

страции райо-

на 

Nнесов – общее число 

населения области в 

возрасте от 14 до 18 

лет в отчетном году 

1 

 Снижение числа пре-

ступлений, совершен-

ных лицами, ранее их 

совершавшими (по от-

ношению к 2017 году) 

% уменьшение 

числа преступ-

лений, совер-

шенных лица-

ми, ранее их 

совершавшими 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 
 

Nитог – число пре-

ступлений, совер-

шенных лицами, 

ранее их совершав-

шими,  в отчетном 

году  

3 ОППГОЧСМП

ЗИ админи-

страции райо-

на 

Nнач – число пре-

ступлений, совер-

шенных лицами, 

ранее их совершав-

шими, в 2017  году 

3 

 Тяжесть последствий 

дорожно-

транспортных проис-

шествий (число лиц, 

погибших в дорожно-

ед. число лиц, по-

гибших в до-

рожно-

транспортных 

происшествиях, 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 

Nпог – количество 

погибших в дорож-

но-транспортных 

происшествиях в 

отчетном году 

3 ОППГОЧСМП

ЗИ админи-

страции райо-

на 
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транспортных проис-

шествиях, на 100 по-

страдавших) 

на 100 тыс. по-

страдавших 

Nнас – общее коли-

чество пострадав-

ших в отчетном го-

ду  

1 

 Снижение числа по-

требителей психоак-

тивных веществ в об-

ласти по отношению к 

2017 году  

% снижение числа 

потребителей 

психоактивных  

веществ в обла-

сти по отноше-

нию к 2017 году 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 

 
 

Nt – количество 

лиц, стоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения с диа-

гнозом наркомания 

в отчетном году 

3 БУ ВО «Кич-

Городецкая 

ЦРБ» 

Np – количество 

лиц, употребляю-

щих с вредными по-

следствиями нарко-

тические вещества, 

состоящие на дис-

пансерном наблю-

дении в учреждени-

ях здравоохранения 

в отчетном году 

3 

At – количество 

лиц, состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения с диа-

гнозом алкоголизм 

(алкоголизм и алко-

гольные психозы) в 

отчетном году 

3 

Ap - количество лиц, 

употребляющих с 

3 
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вредными послед-

ствиями алкоголь, 

состоящих на дис-

пансерном наблю-

дении в учреждени-

ях здравоохранения 

в отчетном году 

Nt1 – количество 

лиц, стоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения с диа-

гнозом наркомания 

в 2017 году 

3 

Np1 – количество 

лиц, употребляю-

щих с вредными по-

следствиями нарко-

тические вещества, 

состоящие на дис-

пансерном наблю-

дении в учреждени-

ях здравоохранения 

в 2017 году 

3 

At1 – количество 

лиц, состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения с диа-

гнозом алкоголизм 

(алкоголизм и алко-

гольные психозы) в 

3 
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2017 году 

Ap1 - количество 

лиц, употребляю-

щих с вредными по-

следствиями алко-

голь, состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения в 2017 

году 

3 

 
____________________________ 

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность;  

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного и областного бюджетов 
 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель, ис-

полнитель 

Источник финансо-

вого обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего за 

2020-2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по муниципальной 

программе 

всего, в том числе                                           2673,4 3506,3 3020,9 2231,1 2231,1 2231,1 15893,9 

собственные рай-

онного бюджета 

2483,2 3266,3 2042,5 2042,9 2042,9 2042,9 13920,7 

субвенции и субси-

дии областного 

бюджета 

190,2 240,0 978,4 188,2 188,2 188,2 1973,2 
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1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета 

 
Источник финансового обеспечения  Оценка расходов (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего за 2021-2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

всего 190,2 240,0 978,4 188,2 188,2 188,2 1973,2 

Областной бюджет 190,2 240,0 978,4 188,2 188,2 188,2 1973,2 
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Приложение 1.1                                                                                                                           

к постановлению 

 администрации района 

от 02 июня 2022 года № 540 

 

 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение безопасности проживания населения района» 

(далее – подпрограмма 1) 

 

 

Паспорт подпрограммы 1 

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 1  

(соисполнитель  

программы)  

Администрация района 

Исполнители  

 

Управление образования администрации  района 

Управление культуры, туризма, спорта и молодежной 

политики администрации района 

КУ «Центр по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ний Кичменгско-Городецкого муниципального района» 

 

Цель  

подпрограммы 1  

 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций 

 

Задачи  

подпрограммы 1  

создание условий для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

поддержание в постоянной готовности к использова-

нию имущества гражданской обороны района; 

обучение населения района в области ГОЧС; 

обеспечение профессионального обучения и повыше-

ния квалификации  спасателей, диспетчеров системы-

112  

 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы 1 

 

количество чрезвычайных ситуаций межмуниципально-

го и муниципального характера; 

количество проведенных комплексных технических 

проверок территориальной автоматизированной систе-

мы централизованного оповещения ГО «Маяк»; 

количество региональных и (или) всероссийских сорев-

нований «Школа безопасности» или региональных и 

(или) всероссийских полевых лагерей «Юный спаса-
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тель», в которых принимала участие команда района; 

количество должностных лиц и специалистов в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-

аций, работников экстренных оперативных служб, дис-

петчеров системы-112 и «Безопасный город», обучен-

ных по соответствующим программам 

 

Сроки реализации  

подпрограммы 1  

 

2020 – 2025 годы 

Объемы  

финансового  

обеспечения  

подпрограммы 1  

 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1  

составляет 13320,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2020 год –2388,4 тыс. рублей; 

2021 год –3199,6 тыс. рублей; 

2022 год –1933,0 тыс. рублей; 

2023 год –1933,0т ыс. рублей; 

2024 год –1933,0 тыс. рублей; 

2025 год –1933,0 тыс. рублей 

Объемы  

финансового  

обеспечения  

подпрограммы 1  

за счет средств  

областного бюджета 

2020 год –0тыс. рублей; 

2021 год –0тыс. рублей; 

2022 год –0тыс. рублей; 

2023 год –0тыс. рублей; 

2024 год –0тыс. рублей; 

2025 год –0тыс. рублей 

Объемы  

финансового  

обеспечения  

подпрограммы 1 

за счет средств район-

ного бюджета 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 

за счет средств районного бюджета (собственные дохо-

ды) составляет 13320,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам реализации: 

2020 год -  2388,4 тыс. рублей; 

2021 год –3199,6 тыс. рублей; 

2022 год –1933,0 тыс. рублей; 

2023 год –1933,0т ыс. рублей; 

2024 год –1933,0 тыс. рублей; 

2025 год –1933,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  

реализации  

подпрограммы 1 

недопущение чрезвычайных ситуаций межмуници-

пального и муниципального характера; 

проведение ежегодно не менее 4  технических проверок 

территориальной автоматизированной системы центра-

лизованного оповещения ГО «Маяк»; 

участие команды области не менее чем в одних регио-

нальных или всероссийских соревнованиях «Школа 

безопасности», «Юный спасатель»  в год; 
обучение не менее 22 должностных лиц и специалистов 
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в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, работников экстренных оперативных 

служб, диспетчеров центра обработки вызовов систе-

мы-112 и «Безопасный город» по соответствующим 

программам в год 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

факт плановое 

2018 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1.  Создание 

условий для 

предупрежде-

ния и ликви-

дации чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

ния безопасно-

сти прожива-

ния населения 

района 

количество чрезвы-

чайных ситуаций 

межмуниципального 

и муниципального 

характера 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

количество прове-

денных комплекс-

ных технических 

проверок территори-

альной автоматизи-

рованной системы 

централизованного 

оповещения ГО 

«Маяк» 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 
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количество регио-

нальных и (или) все-

российских соревно-

ваний «Школа без-

опасности» или ре-

гиональных и (или) 

всероссийских поле-

вых лагерей «Юный 

спасатель», в кото-

рых принимала уча-

стие команда района 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

2.  Обеспечение 

профессио-

нального обу-

чения и повы-

шения квали-

фикации по-

жарных и спа-

сателей, дис-

петчеров ис-

темы-112 и 

АПК «Без-

опасный го-

род» 

количество долж-

ностных лиц и спе-

циалистов в области 

гражданской оборо-

ны и защиты от 

чрезвычайных ситу-

аций, работников 

экстренных опера-

тивных служб, дис-

петчеров системы-

112 и «Безопасный 

город», обученных 

по соответствующим 

программам 

чел. 15 20 22 22 22 22 22 
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Сведения о порядке сбора информации и методике 

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) 

Еди-

ница из-

мерения 

Определение 

целевого пока-

зателя (инди-

катора) 

Временные 

харак-

теристики 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Алгоритм форми-

рования (формула) 

и методологиче-

ские пояснения к 

целевому показа-

телю (индикатору) 

Показатели, исполь-

зуемые в формуле 

Метод 

сбора ин-

формации, 

индекс 

формы от-

четности* 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому по-

казателю (инди-

катору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Количество чрезвы-

чайных ситуаций 

межмуниципального 

и муниципального 

характера 

ед. количество 

произошедших 

чрезвычайных 

ситуаций 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 

An – чрезвычайные 

ситуации межмуни-

ципального и муни-

ципального харак-

тера, где n = 1, 2... 

3 

 

ОППГОЧСМПЗ

И администра-

ции района 

 Количество прове-

денных комплексных 

технических прове-

рок территориальной 

автоматизированной 

системы централизо-

ванного оповещения 

ГО «Маяк» 

ед. количество 

проведенных 

комплексных 

технических 

проверок 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 

An – проведенные 

комплексные техни-

ческие проверки 

территориальной 

автоматизированной 

системы централи-

зованного оповеще-

ния ГО «Маяк», где 

n = 1, 2... 

3 

 

ОППГОЧСМПЗ

И администра-

ции района 

 Количество регио-

нальных и (или) все-

ед. количество ре-

гиональных 

годовая,  

на конец от-
 

An – региональные 

и (или) всероссий-

3 Управление об-

разования ад-



19 

 

 

российских соревно-

ваний «Школа без-

опасности» или реги-

ональных и (или) все-

российских полевых 

лагерей «Юный спа-

сатель», в которых 

принимала участие 

команда района 

и/или всерос-

сийских со-

ревнований, в 

которых при-

нимала уча-

стие команда 

района 

четного пе-

риода 

ские соревнования 

«Школа безопасно-

сти» или региональ-

ных и (или) всерос-

сийских полевых 

лагерей «Юный спа-

сатель», в которых 

принимала участие 

команда района, где 

n = 1, 2... 

министрации 

района 

 Количество долж-

ностных лиц и специ-

алистов в области 

гражданской обороны 

и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, ра-

ботников экстренных 

оперативных служб, 

диспетчеров системы-

112 и «Безопасный 

город», обученных по 

соответствующим 

программам 

чел. число долж-

ностных лиц и 

специалистов в 

области граж-

данской обо-

роны и защиты 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

работников 

экстренных 

оперативных 

служб, диспет-

черов систе-

мы-112 и 

«Безопасный 

город», обу-

ченных по со-

ответствую-

щим програм-

мам 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 

An – должностные 

лица и специалисты 

в области граждан-

ской обороны и за-

щиты от чрезвычай-

ных ситуаций, ра-

ботники экстренных 

оперативных служб, 

диспетчеры систе-

мы-112 и «Безопас-

ный город», обу-

ченные по соответ-

ствующим про-

граммам, где n = 1, 

2... 

3 ОППГОЧСМПЗ

И администра-

ции района 
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________________________________  

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. 
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1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Подпрограмма 1 направлена на создание условий для защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций,  опасностей, возникающих при во-

енных конфликтах или вследствие этих конфликтов и включает в себя следу-

ющие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Участие в региональных и/или всероссий-

ских соревнованиях «Школа безопасности», региональном и/или всероссий-

ском полевом лагере «Юный спасатель». 

Цель мероприятия: формирование у детей сознательного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и уме-

ний поведения в экстремальных ситуациях и совершенствование морально-

психологического и физического развития подрастающего поколения. 

В рамках реализации мероприятия предусматривается направление ко-

манды для участия в региональных и/или всероссийских соревнованиях 

«Школа безопасности» или в межрегиональных и/или всероссийских полевых 

лагерях «Юный спасатель». 

         Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем  

гражданской обороны и систем оповещения населения администрацией райо-

на. 

        Цель мероприятия: обеспечение проведения администрации района эф-

фективного комплекса мероприятий по гражданской обороне, а также обеспе-

чение оповещения населения района, в том числе с использованием комплекс-

ной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций, и органов управления районного 

звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

      В рамках реализации мероприятия предусматривается:  

создание местных систем оповещения и информирования населения об опас-

ностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг по созданию, развитию и даль-

нейшему совершенствованию  системы обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому номеру «112» и ЕДДС района; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг по ремонту зданий, ремонту 

(замене) неисправных электро-, тепло-, водосетей , на поставку строительных 

материалов, техники, приборов, оборудования, снаряжения, мебели и иного 

имущества, используемого ЕДДС Кичменгско-Городецкого района; 

содержание ЕДДС Кичменгско-Городецкого района; 

осуществление закупки и установки пожарной сигнализации в многодетных 

семьях и  в семьях, отнесенных  к категории семей, находящихся в социально 

опасном положении; 
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     Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера  Аварийно-спасательной службой Кичменгско-Городецкого 

района. 

     Цель мероприятия: обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в том числе 

обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на территории района.  

    В рамках реализации мероприятия предусматривается:  

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения мероприятий по 

безопасному пропуску паводковых вод на территории района и для обеспече-

ния иных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций межмуниципального и муниципального характера; 

осуществление ежемесячных денежных выплат в соответствии с законом 

Вологодской области от 4 декабря 2009 года № 2169-ОЗ «О социальной 

поддержке работников противопожарной службы Вологодской области и 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Вологодской области»;  

осуществление закупок товаров, работ, услуг по ремонту зданий, ремонту (за-

мене) неисправных электро-, тепло-, водосетей и на поставку строительных 

материалов, техники, приборов, оборудования, снаряжения, мебели и иного 

имущества; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг по разработке проектно-сметной 

документации и реконструкции зданий, используемых аварийно-спасательной 

службой района; 

содержание аварийно-спасательной службы района. 

      Основное мероприятие 1.4. Обеспечение подготовки к защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

      Цель мероприятия: обеспечение дополнительного профессионального об-

разования специалистов  в области  предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий в мирное 

и военное время. 

     В рамках реализации мероприятия предусматривается:  

осуществление закупок товаров, работ, услуг по подготовке проектно-сметной 

документации, ремонту аудиторий, монтажу оборудования, поставке совре-

менной учебно-материальной базы, включающей в себя оборудование учеб-

ных аудиторий тренажерами, средствами защиты, приборами радиационного и 

химического контроля и разведки, медицинскими средствами Учебно-

консультационных пунктов Кичменгско-Городецкого мцниципального района 

(далее УКП); 

повышение информирования и подготовки населения по основам безопасно-

сти жизнедеятельности за счет создания УКП; 
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    обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных 

служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город». 

       Основное мероприятие 1.5. Развитие и повышение готовности сил и 

средств районного звена Вологодской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и гражданской обороны. 

     Цель мероприятия: обеспечение постоянной готовности сил и средств рай-

онного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

гражданской обороны . 

         В рамках реализации мероприятия предусматривается:  

осуществление деятельности  Комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кичменг-

ско-Городецкого муниципального района; 

        проведение учений и тренировок с органами управления, силами и сред-

ствами районного звена Вологодской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и  гражданской обороны ; 

проверка готовности систем оповещения при угрозе возникновения и 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение учета защитных сооружений гражданской обороны, нахо-

дящихся в муниципальной собственности; 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 
 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, ис-

полни-

тель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат* 

Связь с показателями 

подпрограммы** 

Годы реализации и источник 

финансового обеспечения*** 

2020 2021***

* 

2022 2023 2024 2025 

Основное мероприятие 

1.1. Участие в регио-

нальных и/или всерос-

сийских соревнованиях 

«Школа безопасности», 

региональном и/или 

всероссийском поле-

вом лагере «Юный 

спасатель» 

Управле-

ние обра-

зования 

админи-

страции 

района 

Команда района приня-

ла участие в регио-

нальных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

(региональном полевом 

лагере «Юный спаса-

тель») 

количество 

региональных 

соревнований «Школа 

безопасности» или 

межрегиональных 

полевых лагерей 

«Юный спасатель», в 

которых принимала 

участие команда рай-

она 

1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 

1.2. Организация и 

проведение мероприя-

тий по гражданской 

обороне, обеспечение 

функционирования 

технических систем  

Админи-

страция 

района 

Обеспечено выполне-

ние уставных задач ад-

министрацией района в 

части мероприятий по 

гражданской обороне, 

обеспечению функцио-

нирования технических 

количество 

проведенных 

комплексных 

1 1 1 1 1 1 



25 

 

 

гражданской обороны 

и систем оповещения 

населения администра-

цией района. 

 
КУ 

«ЦОДОМ

СУ и 

МУ» 

систем  гражданской 

обороны и систем опо-

вещения населения 

 

технических проверок 

территориальной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения ГО 

«Маяк» 

Основное мероприятие 

1.3. Проведение меро-

приятий, направленных 

на предупреждение и 

ликвидацию чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенно-

го характера Аварий-

но-спасательной служ-

бой Кичменгско-

Городецкого района 

Админи-

страция 

района 

КУ 

«ЦОДОМ

СУ и 

МУ» 

Обеспечено выполне-

ние уставных задач ка-

зенным учреждением 

КУ «ЦОДОМСУ и 

МУ», 

обеспечен безопасный 

пропуск паводковых 

вод на территории рай-

она, предупреждение и 

ликвидация чрезвычай-

ных ситуаций межму-

ниципального и муни-

ципального характера 

количество 

чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципального и 

муниципального 

характера 

1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 

1.4. Обеспечение под-

готовки к защите насе-

ления от опасностей, 

возникающих при ве-

дении военных дей-

ствий или вследствие 

этих действий, а также 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

Админи-

страция 

района 

обеспечено проведение 

обучения по 

соответствующим 

программам 

должностных лиц и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

количество 

должностных лиц и 

специалистов в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций, работников 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
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ногенного характера защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций, работников 

экстренных 

оперативных служб, 

диспетчеров системы-

112 и «Безопасный 

город» . 

экстренных 

оперативных служб, 

диспетчеров системы-

112 и «Безопасный 

город», обученных по 

соответствующим 

программам 

Основное мероприятие 

1.5. Развитие и повы-

шение готовности сил 

и средств  районного 

звена Вологодской 

территориальной под-

системы единой госу-

дарственной системы 

предупреждения и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций и граждан-

ской обороны  

Админи-

страция 

района 

обеспечена постоянная 

готовность необходи-

мых сил и средств рай-

онного звена Вологод-

ской территориальной 

подсистемы единой 

государственной си-

стемы предупреждения 

и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций в об-

ласти защиты населе-

ния и территорий от 

чрезвычайных ситуа-

ций 

 

количество 

чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципального и 

муниципального 

характера 

3 3 3 3 3 3 

___________________________  
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие. 

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного 

мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 – 
районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - без выделения дополнительного 
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финансирования. 

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в дан-

ном году, то в соответствующей графе ставится прочерк.
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Таблица 2 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия 

 

Ответ-

ст-

венный 

ис-

полни-

тель 

под-

про-

грам-

мы, ис-

полни-

тель 

Источник финансового 

обеспечения 
Расходы 

(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

2025 

год 

всего за 

2020-

2025 го-

ды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпро-

грамма 1 

  итого  всего, в том числе 2388,4 3199,6 1933,0 1933,0 1933,0 1933,0 13320,0 

собственные доходы 

районного бюджета 

2388,4 3199,6 1933,0 1933,0 1933,0 1933,0 13320,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Адми-

ни-

стра-

ция 

района  

всего, в том числе 192,5 225,9 87 80 80 80 745,4 

собственные доходы 

районного бюджета 

192,5 225,9 87 80 80 80 745,4 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

КУ 

«ЦОД

ОМСУ 

и МУ» 

всего, в том числе 2195,9 2973,7 1846,0 1853,0 1853,0 1853,0 12574,6 

собственные доходы 

районного бюджета 

2195,9 2973,7 1846,0 1853,0 1853,0 1853,0 12574,6 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Основное Участие в ре- Управ- всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 



29 

 

 

мероприя-

тие 1.1 

гиональных 

и/или всерос-

сийских сорев-

нованиях 

«Школа без-

опасности», 

межрегиональ-

ном и/или все-

российском 

полевом лагере 

«Юный спаса-

тель» 

ление 

обра-

зова-

ния 

района  

собственные доходы 

районного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя-

тие 1.2 

Организация и 

проведение ме-

роприятий по 

гражданской 

обороне, обес-

печение функ-

ционирования 

технических 

систем  граж-

данской оборо-

ны и систем 

оповещения 

населения ад-

министрацией 

района. 

 

 всего, в том числе 1196,1 688,3 782,5 782,5 782,5 782,5 5014,4 

собственные доходы 

районного бюджета 

1196,1 688,3 782,5 782,5 782,5 782,5 5014,4 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Адми-

ни-

стра-

ция 

района 

 

всего, в том числе 103,7 92,1 0 0 0 0 195,8 

собственные доходы 

районного бюджета 

103,7 92,1 0 0 0 0 195,8 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

КУ 

«ЦОД

ОМСУ 

и МУ» 

всего, в том числе 1092,4 596,2 782,5 782,5 782,5 782,5 4818,6 

собственные доходы 

районного бюджета 

1092,4 596,2 782,5 782,5 782,5 782,5 4818,6 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Основное Проведение итого всего, в том числе 1139,9 2427,6 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 7849,5 
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мероприя-

тие 1.3 

мероприятий, 

направленных 

на предупре-

ждение и лик-

видацию чрез-

вычайных си-

туаций при-

родного и тех-

ногенного ха-

рактера Ава-

рийно-

спасательной 

службой Кич-

менгско-

Городецкого 

района 

собственные доходы 

районного бюджета 

1139,9 2427,6 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 7849,5 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Адми-

ни-

стра-

ция 

района 

 

всего, в том числе 36,5 50,1 7,0 0 0 0 93,6 

собственные доходы 

районного бюджета 

36,5 50,1 7,0 0 0 0 93,6 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

КУ 

«ЦОД

ОМСУ 

и МУ» 

всего, в том числе 1103,4 2377,5 1063,5 1070,5 1070,5 1070,5 7755,9 

собственные доходы 

районного бюджета 

1103,4 2377,5 1063,5 1070,5 1070,5 1070,5 7755,9 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя-

тие 1.4 

Обеспечение 

подготовки к 

защите населе-

ния от опасно-

стей, возника-

ющих при ве-

дении военных 

действий или 

вследствие 

этих действий, 

а также при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного ха-

Адми-

ни-

стра-

ция 

района 

всего, в том числе 52,3 83,7 80 80 80 80 456,0 

собственные доходы 

районного бюджета 

52,3 83,7 80 80 80 80 456,0 
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рактера 

Основное 

мероприя-

тие 1.5 

Развитие и по-

вышение го-

товности сил и 

средств  рай-

онного звена 

Вологодской 

территориаль-

ной подсисте-

мы единой гос-

ударственной 

системы пре-

дупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской 

обороны  

Адми-

ни-

стра-

ция 

района 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
собственные доходы 

районного бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 1.2 

к постановлению 

 администрации района 

от № 

 

 

Подпрограмма 2 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

(далее – подпрограмма 2) 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 2 

(соисполнитель 

программы) 

Администрация района 

Исполнители  

подпрограммы 2 

Управление образования администрации  района 

Управление культуры, туризма, спорта и молодежной по-

литики администрации района 

 

Цель  

подпрограммы 2 

повышение качества и результативности противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, обеспече-

ния общественной безопасности 

Задачи  

подпрограммы 2 

повышение эффективности охраны общественного поряд-

ка и обеспечения общественной безопасности;  

вовлечение общественных формирований в деятельность 

по профилактике правонарушений и охране общественно-

го порядка 

Целевые  

индикаторы и   

показатели     

подпрограммы 2 

снижение количества зарегистрированных преступлений 

по отношению к 2018 году; 

количество обслуживаемых функционирующих камер ви-

деонаблюдения правоохранительного сегмента АПК 

«Безопасный город»; 

прирост количества административных правонарушений, 

выявленных с помощью добровольных народных дружин, 

по отношению к предыдущему году; 

 

Сроки  

реализации     

подпрограммы 2 

2020 - 2025 годы  

Объемы  

финансового  

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1  

составляет 2069,2 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
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обеспечения  

подпрограммы 2  

 

лизации: 

2020 год –200,2 тыс. рублей; 

2021 год –206,8 тыс. рублей; 

2022 год –1007,9 тыс. рублей; 

2023 год –218,1 т ыс. рублей; 

2024 год –218,1 тыс. рублей; 

2025 год –218,1тыс. рублей 

Объемы  

финансового  

обеспечения  

подпрограммы 1  

за счет средств  

областного бюд-

жета 

2020 год –190,2 тыс. рублей; 

2021 год –190,2 тыс. рублей; 

2022 год –978,4 тыс. рублей; 

2023 год –188,2 тыс. рублей; 

2024 год –188,2 тыс. рублей; 

2025 год –188,2 тыс. рублей 

Объемы  

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 2 

за счет средств 

районного 

бюджета 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за 

счет средств районного бюджета (собственные доходы) 

составляет 145,8 тыс. рублей, в том числе по годам реали-

зации:   

2020 год –10,0 тыс. рублей; 

2021 год – 16,6 тыс. рублей; 

2022 год –  29,5 тыс. рублей; 

2023 год –  29,9 тыс. рублей;  

2024 год – 29,9 тыс. рублей; 

2025 год –  29,9 тыс. рублей   

Ожидаемые  

конечные 

результаты  

реализации  

подпрограммы 2 

снижение количества зарегистрированных преступлений 

по отношению к 2018 году на 4,9%; 

увеличение количества обслуживаемых функционирую-

щих камер видеонаблюдения правоохранительного сег-

мента АПК «Безопасный город» до 16 штук; 

прирост количества административных правонарушений, 

выявленных с помощью добровольных народных дружин, 

по отношению к 2020 году на 1.4%; 
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1.Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направлен-

ная на до-

стижение 

цели 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное плановое 

2018 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспе-

чения общественной безопасности 

1.  Повышение 

эффективно-

сти охраны 

обществен-

ного порядка 

и обеспече-

ния обще-

ственной 

безопасно-

сти 

         

снижение количе-

ства зарегистри-

рованных пре-

ступлений по от-

ношению к 2018 

году 

% 0,0 -0,9 -3,1 -3,5 -4,0 -4,3 -4,9 

количество об-

служиваемых 

функционирую-

щих камер видео-

наблюдения пра-

воохранительного 

сегмента АПК 

шт. 10 12 13 14 15 16 16 
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«Безопасный го-

род» 

2.  Вовлечение 

обществен-

ных форми-

рований в 

деятельность 

по профи-

лактике пра-

вонаруше-

ний и охране 

обществен-

ного порядка 

прирост количе-

ства администра-

тивных правона-

рушений, выяв-

ленных с помо-

щью доброволь-

ных народных 

дружин, по отно-

шению к преды-

дущему году 

% 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 
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2.Сведения о порядке сбора информации и методике 

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 

 

№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные 

характери-

стики целе-

вого показа-

теля (инди-

катора) 

Алгоритм фор-

мирования (фор-

мула) и методо-

логические пояс-

нения к целевому 

показателю (ин-

дикатору) 

Показатели, ис-

пользуемые в 

формуле 

Метод 

сбора ин-

форма-

ции, ин-

декс фор-

мы отчет-

ности* 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по це-

левому пока-

зателю (инди-

катору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Снижение количе-

ства зарегистриро-

ванных преступле-

ний по отношению 

к 2018 году 

 

% уменьшение 

количества 

зарегистри-

рованных 

преступлений 

по отноше-

нию к 2017 

году 

 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 
 

Nпр - количество 

зарегистрирован-

ных преступлений 

в отчетном году 

3 ОППГОЧСПП

ЗИ 

администра-

ции района 

Nпр2017 - количе-

ство зарегистри-

рованных пре-

ступлений в 2017 

году 

 Количество об-

служиваемых 

функционирующих 

камер видеона-

блюдения право-

охранительного 

сегмента АПК 

шт. количество 

обслуживае-

мых функци-

онирующих 

камер видео-

наблюдения 

правоохрани-

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 

An – обслуживае-

мые функциони-

рующие камеры 

видеонаблюдения 

правоохранитель-

ного сегмента 

АПК «Безопасный 

3 ОППГОЧСПП

ЗИ 

администра-

ции района 
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«Безопасный го-

род» 

 

тельного сег-

мента АПК 

«Безопасный 

город» 

город», где n = 1, 

2... 

 Прирост количе-

ства администра-

тивных правона-

рушений, выяв-

ленных с помощью 

добровольных 

народных дружин, 

по отношению к 

предыдущему году 

 

% прирост ко-

личества ад-

министра-

тивных пра-

вонарушений, 

выявленных с 

помощью 

доброволь-

ных народ-

ных дружин, 

по отноше-

нию к преды-

дущему году 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 
 

Nотч - количество 

административ-

ных правонару-

шений, выявлен-

ных с помощью 

добровольных 

народных дружин 

в отчетном году 

3 ОППГОЧСПП

ЗИ 

администра-

ции района 

Nпр - количество 

административ-

ных правонару-

шений, выявлен-

ных с помощью 

добровольных 

народных дружин 

в предыдущем го-

ду 

3 

________________________________  

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчет-

ность; 4 - прочие. 
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3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 направлена на осуществление мер по профилактике преступ-

лений и иных правонарушений и включает в себя следующие основные меро-

приятия: 

         Основное мероприятие 2.1. Реализация профилактических и пропаган-

дистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патри-

отическое воспитание и правовое просвещение граждан. 

        Цель мероприятия: повышение уровня правосознания, пропаганда здо-

рового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и 

молодежи.  

      В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

осуществление закупок товаров, работ, услуг на поставку техники, оборудова-

ния, баннеров, печатной продукции для проведения церемоний торжественно-

го вручения паспортов гражданина Российской Федерации вологжанам, до-

стигшим 14-летнего возраста, а также церемоний принятия Присяги гражда-

нина Российской Федерации; 

подготовка, издание и распространение печатной продукции, направленной на 

культурное, спортивное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание 

граждан; 

подготовка, издание и распространение печатной продукции, направленной на 

просвещение населения в сфере безопасности жизнедеятельности; 

подготовка, издание и распространение информационно-разъяснительных ма-

териалов (буклетов, памяток, другой печатной продукции), социальной рекла-

мы, связанной с разъяснением законодательства и правовым просвещением 

граждан; 

организация публикации материалов в печатных СМИ района по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

       Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение экстремизма и терроризма. 

       Цель мероприятия: снижение количества экстремистских проявлений,  не-

допущение террористических актов. 

      В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

проведение совместно со СМИ агитационных мероприятий, направленных на 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения коли-

чества незаконно хранящегося оружия, уменьшения количества преступлений, 

совершенных с применением оружия. Содействие в проведении мероприятий 

по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

ежегодное рассмотрение на заседаниях антитеррористической комиссии обла-

сти вопроса о состоянии антитеррористической защищенности объектов лет-

него оздоровительного отдыха детей, расположенных на территории области, 

и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности; 

приобретение стационарных и переносных  металлодетекторов для установки 
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и использования в местах контроля доступа граждан при проведении район-

ных массовых мероприятий; 

организация  мониторингов среди различных групп молодежи по вопросам 

противодействия экстремизму; 

обеспечение  непрерывного мониторинга, включая сбор экспертной и иной 

информации по эффективности мероприятий по обеспечению антитеррори-

стической безопасности, обстановке в сфере межнациональных и межконфес-

сиональных отношений, политическим, социально-экономическим и иным 

процессам,   оказывающим влияние на ситуацию в сфере  противодействия 

экстремизму; 

приобретение наглядных материалов и пособий,  обучение руководителей, со-

трудников и персонала муниципальных учреждений  образования и культуры 

района,  направленное на повышение степени готовности к противодействию 

террористическим актам, ликвидации  вызванных ими последствий; 

разработка и издание памятки, раздаточного материала  об общественной 

опасности любых форм экстремизма, в том числе: проповедующих межнацио-

нальную и межрелигиозную вражду, правах и ответственности несовершенно-

летних для образовательных организаций района; 

выявление и предупреждение фактов распространения на территории района 

пропагандистских печатных, аудио-, видео- и иных материалов, подстрекаю-

щих к совершению экстремистских действий или направленных на распро-

странение идеологии экстремизма, в том числе размещенных в сети  Интернет; 

установка и ремонт ограждения, технических средств и систем антитеррори-

стической безопасности, обеспечение физической охраны подведомственных 

учреждений культуры, а также образовательных организаций сферы культуры 

и искусства района, мест массового пребывания людей. 

     Основное мероприятие 2.3. Обеспечение охраны общественного порядка с 

участием народных дружин.  

     Цель мероприятия: повышение активности граждан, общественных объ-

единений в участии в охране общественного порядка,  оказание помощи поли-

ции в предотвращении правонарушений.  

      В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

организация мероприятий по привлечению к охране общественного порядка, 

обеспечению безопасности граждан, активизации деятельности добровольных 

народных дружин, внештатных сотрудников полиции, юных помощников по-

лиции и иных общественных объединений; 

приобретение удостоверений, отличительной символики и форменной одежды 

народных дружинников; 

обеспечение социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат, в рамках мероприятий по реализации закона области о 

регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 

порядка; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг на поставку автотранспорта, 

технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления 
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деятельности народных дружин при участии их в мероприятиях по охране об-

щественного порядка по приглашению органов внутренних дел (полиции) и 

иных правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом от 

2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-

рядка»; 

поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественно-

го порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам; 

организация и проведение мероприятий (слеты, сборы, семинары, обучающие 

конференции за пределами области) по развитию народных дружин; 

организация обучения членов добровольных народных дружин. 

Основное мероприятие 2.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Без-

опасный город». 

        Цель мероприятия: повышение эффективности профилактических меро-

приятий по предупреждению правонарушений и преступлений в обществен-

ных местах и на улицах.  

Реализация мероприятия - внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного 

порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, осуществления меро-

приятий в сфере профилактики правонарушений. 

        Основное мероприятие 2.5. Обеспечение межведомственного взаимо-

действия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений. 

       Цель мероприятия: организация взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной госу-

дарственной власти области и органов местного самоуправления района, а 

также взаимодействия указанных органов с институтами гражданского обще-

ства и социально ориентированными некоммерческими организациями по во-

просам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на терри-

тории района. 

     В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспе-

чение деятельности антитеррористической комиссии района, районной меж-

ведомственной комиссии по профилактике правонарушений, контроль реали-

зации их решений.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

4.Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосред-

ственный 

результат* 

Связь с 

показате-

лями 

подпро-

граммы** 

Годы реализации и источник финансового обеспече-

ния*** 

2020 2021**

** 

2022 2023 2024 2025 

Основное меро-

приятие 2.1. Реа-

лизация профи-

лактических и 

пропагандистских 

мер, направленных 

на культурное,  

спортивное, нрав-

ственное,  патрио-

тическое воспита-

ние и правовое 

просвещение 

граждан 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Управление 

культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

района 

созданы 

условия для  

проведения 

профилакти

ческих и 

пропаганди

стских мер, 

направленн

ых на 

культурное, 

спортивное, 

правовое, 

нравственн

ое и 

патриотиче

ское 

воспитание 

граждан 

снижение 

количест

ва 

зарегистр

ированны

х 

преступл

ений по 

отношени

ю к 2018 

году 

1 1 1 1 1 1 

Основное меро- Администра- созданы снижение 1 1 1 1 1 1 
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приятие 2.2. Про-

ведение мероприя-

тий, направленных 

на предупрежде-

ние экстремизма и 

терроризма 

ция района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Управление 

культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

района 

условия для 

снижения 

количества 

экстремист-

ских прояв-

лений, не-

допущения 

террори-

стических 

актов, ока-

зано содей-

ствие пра-

воохрани-

тельным 

органам в 

проведении 

мероприя-

тий по доб-

ровольной 

сдаче ору-

жия, бое-

припасов, 

взрывчатых 

веществ и 

взрывных 

устройств 

 

количест

ва 

зарегистр

ированны

х 

преступл

ений по 

отношени

ю к 2018 

году 

Основное меро-

приятие 2.3. Обес-

Администра-

ция района 

созданы 

условия для 

прирост 

количест

1 1 1 1 1 1 
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печение охраны 

общественного 

порядка с участи-

ем народных дру-

жин 

 повышения 

активности 

граждан, 

обществен-

ных объ-

единений в 

участии в 

охране об-

щественно-

го порядка 

ва 

админист

ративных 

правонар

ушений, 

выявленн

ых с 

помощью 

добровол

ьных 

народных 

дружин, 

по 

отношени

ю к 

предыду

щему 

году 

Основное меро-

приятие 2.4. Раз-

витие и обеспече-

ние эксплуатации 

АПК «Безопасный 

город» 

Администра-

ция района 

 

созданы 

условия для 

внедрения 

и/или 

обеспечени

я 

эксплуатаци

и 

автоматизи

рованных 

систем 

количест

во 

обслужив

аемых 

функцион

ирующих 

камер 

видеонаб

людения 

правоохр

анительн

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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муниципаль

ного уровня 

аппаратно-

программно

го 

комплекса 

«Безопасны

й город» 

ого 

сегмента 

АПК 

«Безопас

ный 

город» 

Основное меро-

приятие 2.5. Обес-

печение межве-

домственного вза-

имодействия в 

сфере профилак-

тики правонару-

шений и иных 

преступлений 

ОППГОЧСМП

ЗИ 

администрации 

района 

 

обеспечена 

эффективна

я 

деятельност

ь 

межведомст

венных 

координаци

онных 

органов в 

сфере 

правопоряд

ка и 

профилакти

ки 

правонаруш

ений 

снижение 

количест

ва 

зарегистр

ированны

х 

преступл

ений по 

отношени

ю к 2017 

году  

4 4 4 4 4 4 

___________________________  

* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых 

направлено основное мероприятие. 



45 

 

 

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к 

привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - районный бюджет 

(собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  3 - 

бюджеты сельских поселений района, , 4 - без выделения дополнительного финансирования. 

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реа-

лизовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк. 
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5.Финансовое обеспечение подпрограммы 2 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия 

 

Ответст-

венный ис-

полнитель 

подпро-

граммы, ис-

полнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы 

(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 год 2025 

год 

всего 

за 

2021-

2025 

годы 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

Подпро-

грамма 2 

  итого  всего, в том 

числе 

200,2 206,8 1007,9 218,1 218,1 218,1 2069,2 

собственные 

доходы рай-

онного бюд-

жета 

10,0 16,6 29,5 29,9 29,9 29,9 145,8 

областной 

бюджет 

190,2 190,2 978,4 188,2 188,2 188,2 1923,4 

Админи-

страция 

района  

всего, в том 

числе 

10,0 16,6 29,4 29,9 29,9 29,9 145,7 

собственные 

доходы рай-

онного бюд-

жета 

10,0 16,6 29,4 29,9 29,9 29,9 145,7 

Управление 

образования 

всего, в том 

числе 

0 0 0,1 0 0 0 0,1 
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админи-

страции 

района 

собственные 

доходы рай-

онного бюд-

жета 

0 0 0,1 0 0 0 0,1 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.1 

Реализация 

профилактиче-

ских и пропа-

гандистских 

мер, направ-

ленных на 

культурное,  

спортивное, 

нравственное,  

патриотическое 

воспитание и 

правовое про-

свещение 

граждан 

Админи-

страция 

района 

всего, в том 

числе 

0,0 6,6 0,0 0,0 0 0 6,6 

собственные 

доходы рай-

онного бюд-

жета 

0,0 6,6 0,0 0,0 0 0 6,6 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.2 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на предупре-

ждение экстре-

мизма и терро-

ризма 

Админи-

страция 

района 

всего, в том 

числе 

0,0 0,0 800,1 0,0 0,0 0,0 800,1 

собственные 

доходы рай-

онного бюд-

жета 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 

Основ-

ное ме-

Обеспечение 

охраны обще-

Админи-

страция 

всего, в том 

числе 

0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 
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роприя-

тие 2.3 

ственного по-

рядка с участи-

ем народных 

дружин 

района собственные 

доходы рай-

онного бюд-

жета 

0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.4 

Развитие и 

обеспечение 

эксплуатации 

АПК «Безопас-

ный город» 

Админи-

страция 

района 

всего, в том 

числе 

200,2 200,2 187,8 198,1 198,1 198,1 1182,5 

собственные 

доходы рай-

онногобюд-

жета 

10,0 10,0 9,4 9,9 9,9 9,9 59,1 

областной 

бюджет 

190,2 190,2 178,4 188,2 188,2 188,2 1123,4 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.5 

Обеспечение 

межведом-

ственного вза-

имодействия в 

сфере профи-

лактики право-

нарушений и 

иных преступ-

лений 

Админи-

страция 

района 

всего, в том 

числе 

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

собственные 

доходы рай-

онного бюд-

жета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 1. 3 

к постановлению 

 администрации района 

от № 

Подпрограмма 3 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних» 

(далее – подпрограмма 3) 

 

 

Паспорт подпрограммы 3 

 

Ответственный  

исполнитель    

подпрограммы 4 

(соисполнитель 

программы) 

Администрация района                                                    

Исполнители  

подпрограммы 3 

ОППГОЧСМПЗИ администрации района 

Управление образования администрации района 

Управление культуры, спорта, туризма и моложежной по-

литики администрации района 

КДН и ЗП района 

Цель   

подпрограммы 3 

повышение эффективности региональной системы профи-

лактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, а также защиты их прав 

Задачи   

подпрограммы 3 

повышение эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к асоциальному пове-

дению; 

создание организационно-правовых основ защиты детей 

от распространения информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Целевые  

индикаторы и   

показатели     

подпрограммы 3 

снижение количества преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, по отношению к предыдущему году; 

удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление повторно, в общей численно-

сти несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершив-

ших преступление 

 

Сроки          

реализации     

подпрограммы 3 

2020 - 2025 годы                                           
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Объемы  

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 3 

за счет средств 

районного 

бюджета 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за 

счет средств районного бюджета (собственные доходы) 

составляет 280,0тыс. рублей, в том числе:  

2020 год –0 тыс. рублей; 

2021 год –40тыс. рублей; 

2022 год –60тыс. рублей; 

2023 год –60тыс. рублей; 

2024 год –60тыс. рублей; 

2025 год –60тыс. рублей 

Ожидаемые  ко-

нечные  

результаты  

реализации     

подпрограммы 4 

снижение количества преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, по отношению к 2020 году на 3%; 

снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 

14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей 

численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление по отношению к 2018 году на 

15%; 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направлен-

ная на до-

стижение 

цели 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное плановое 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение эффективности региональной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, а также защиты их прав 

1.  Повышение 

эффективно-

сти профи-

лактической 

работы с 

несовершен-

нолетними, 

склонными к 

асоциально-

му поведе-

нию 

снижение количе-

ства преступле-

ний, совершен-

ных несовершен-

нолетними, по 

отношению к 

предыдущему го-

ду 

% +9 0 -3 -3 -3 -3 -3 

удельный вес 

несовершенно-

летних в возрасте 

14-17 лет, совер-

шивших преступ-

ление повторно, в 

общей численно-

сти несовершен-

нолетних в воз-

расте 14-17 лет, 

% 36,6 32,0 30,0 25,0 24,0 23,0 21,6 
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совершивших 

преступление 
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Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 

 

№ 

п/п 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные 

характери-

стики целе-

вого показа-

теля (инди-

катора) 

Алгоритм фор-

мирования (фор-

мула) и методо-

логические пояс-

нения к целевому 

показателю (ин-

дикатору) 

Показатели, ис-

пользуемые в 

формуле 

Метод 

сбора ин-

форма-

ции, ин-

декс фор-

мы отчет-

ности* 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по це-

левому пока-

зателю (инди-

катору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Снижение количе-

ства преступлений, 

совершенных 

несовершеннолет-

ними, по отноше-

нию к предыдуще-

му году 

% уменьшение 

количества 

преступле-

ний, совер-

шенных 

несовершен-

нолетними 

 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 
 

Nn - количество 

преступлений, со-

вершенных несо-

вершеннолетними 

в отчетном году 

3 ОППГОЧСМП

ЗИ админи-

страции райо-

на 

Nn-1 - количество 

преступлений, со-

вершенных несо-

вершеннолетними 

в предыдущем го-

ду 

3 

 Удельный вес 

несовершеннолет-

них в возрасте 14-

17 лет, совершив-

ших преступление 

повторно, в общей 

численности несо-

% удельный вес 

несовершен-

нолетних в 

возрасте 14 - 

17 лет, со-

вершивших 

преступление 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 
 

Nпр2 - число несо-

вершеннолетних в 

возрасте 14 - 17 

лет, совершивших 

преступление по-

вторно в отчетном 

году 

3 ОППГОЧСМП

ЗИ админи-

страции райо-

на 
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вершеннолетних в 

возрасте 14-17 лет, 

совершивших пре-

ступление 

повторно, в 

общей чис-

ленности 

несовершен-

нолетних в 

возрасте 14 - 

17 лет, со-

вершивших 

преступление 

Nпр - общее число 

несовершеннолет-

них в возрасте 14 - 

17 лет, совершив-

ших преступление 

в отчетном году 

3 

 

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчет-

ность; 4 - прочие. 
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Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к само-

развитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни и вклю-

чает в себя следующие основные мероприятия. 

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение профилактики правонарушений, в том 

числе повторных, совершаемых несовершеннолетними. 

Цель мероприятия: организация мер профилактического воздействия в отноше-

нии несовершеннолетних. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

разработка основных направлений информационной политики в сфере распростра-

нения семейных ценностей и реализация мероприятий по повышению ценности 

семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях и семейном воспитании; 

совершенствование системы взаимодействия с родителями по вопросам профилак-

тики асоциального поведения обучающихся; 

совершенствование деятельности образовательных организаций по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в 

образовательных организациях; 

реализация комплекса мер по раннему выявлению и профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, потребление нарко-

тических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ, суицидальное поведение, интернет-

зависимость, агрессивное и опасное для жизни и здоровья поведение); 

проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несо-

вершеннолетних в период каникул с привлечением организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей; 

поощрение организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей; 

организация профилактической работы с несовершеннолетними, уже совершив-

шими преступления или правонарушения; 

совершенствование деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав; 

      содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

помощи государства, в том числе в свободное от учебы время; 

      реализация мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и право-

нарушений несовершеннолетних; 

     организация социального сопровождения семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении; 

     организация и проведение профориентационных консультаций для несовершен-

нолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

просвещение родителей (законных представителей) по вопросам профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения факторов, им 

способствующих. 

Основное мероприятие 3.2. Совершенствование имеющихся и внедрение новых 

технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая 

повышение эффективности межведомственного взаимодействия. 

Цели мероприятия: развитие эффективной модели системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие форм и технологий 

социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоци-

альному поведению. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

осуществление деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

организация выездов межведомственных групп из числа представителей районной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

целях изучения и анализа состояния работы органов местного самоуправления 

района в сфере организации работы с несовершеннолетними, склонными к асоци-

альному поведению; 

военно-патриотические сборы «Неделя в армии» для подростков с девиантным по-

ведением; 

проведение профилактических игр, конкурсов для несовершеннолетних. 

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение информационной безопасности и повы-

шение правовой грамотности несовершеннолетних. 

Цель мероприятия: создание безопасной информационно-образовательной среды 

для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психоло-

гического и социального здоровья детей и молодежи.  

    В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

установка современных программно-технических средств (сетевых экранов (филь-

тров), исключающих доступ обучающихся и воспитанников к ресурсам сети «Ин-

тернет», несовместимым с задачами воспитания,  в учреждениях общего и  образо-

вания района; 

обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию посредством использования системы контентной фильтрации, а 

также путем осуществления педагогами визуального контроля работы детей в сети 

«Интернет»; 

организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных орга-

низаций к сайтам сети «Интернет», содержащим информацию, причиняющую вред 

их здоровью; 

         внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного по-

ведения на дорогах, поведения в случае чрезвычайных ситуаций, создание органи-

зационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

         проведение образовательных и консультационных мероприятий с родителями 

обучающихся с целью объяснения правил, рисков предоставления детям  средств 

связи с выходом в сеть «Интернет», в частности, при посещении образовательной 
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организации; 

организация проведения занятий для детей, их родителей и воспитателей по осно-

вам информационной безопасности детей в организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнитель-

ного образования детей; 

обеспечение повышения квалификации работников образовательных организаций 

и муниципальных органов управления образованием по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, распространяемой 

посредством сети «Интернет»; 

         распространение листовок-памяток «Правила безопасности в интернете», 

«Правила информационной безопасности»; 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Наименование ос-

новного меропри-

ятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосред-

ственный 

результат* 

Связь с пока-

зателями под-

программы** 

Годы реализации и источник финансового обеспече-

ния*** 

2020 2021**** 2022 2023 2024 2025 

Основное меро-

приятие 3.1. Обес-

печение профи-

лактики правона-

рушений, в том 

числе повторных, 

совершаемых 

несовершеннолет-

ними 

ОППГОЧСМ

Падминисрац

ии района, 

Управление 

образования 

администраци

и района 

Управление 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

администраци

и района 

обеспечено 

проведение 

мероприятий 

по 

профилактик

е 

правонаруше

ний, в том 

числе 

повторных 

правонаруше

ний, 

совершаемы

х 

несовершенн

олетними 

снижение 

количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершенно

летними, по 

отношению к 

предыдущему 

году 

1 1 1 1 1 1 

Основное меро-

приятие 3.2. Со-

вершенствование 

имеющихся и 

ОППГОЧСМ

Падминисрац

ии района, 

Управление 

обеспечено 

развитие 

форм и тех-

нологий со-

удельный вес 

несовершенно

летних в 

возрасте 14-17 

1 1 1 1 1 1 
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внедрение новых 

технологий и ме-

тодов профилак-

тической работы с 

несовершеннолет-

ними, включая по-

вышение эффек-

тивности межве-

домственного вза-

имодействия 

образования 

администраци

и района 

Управление 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

администраци

и района 

циальной 

адаптации и 

реабилита-

ции несо-

вершенно-

летних, 

склонных к 

асоциально-

му поведе-

нию или 

находящихся 

в конфликте 

с законом 

лет, 

совершивших 

преступление 

повторно, в 

общей 

численности 

несовершенно

летних в 

возрасте 14-17 

лет, 

совершивших 

преступление 

Основное меро-

приятие 3.3. Обес-

печение информа-

ционной безопас-

ности и повыше-

ние правовой гра-

мотности несо-

вершеннолетних. 

 

Управление 

образования 

администраци

и района 

 

созданы 

условия для 

развития ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ского, орга-

низационно-

методиче-

ского обес-

печения и 

кадрового 

потенциала 

системы 

снижение 

количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершенно

летними, по 

отношению к 

предыдущему 

году 

3 3 3 3 3 3 



60 

 

 

профилакти-

ки безнад-

зорности и 

правонару-

шений несо-

вершенно-

летних 

___________________________  

* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых 

направлено основное мероприятие. 

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к 

привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - районный бюджет 

(собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 3 - без 

выделения дополнительного финансирования. 

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется ре-

ализовывать в данном году, то в соответствующей графе ставится прочерк. 

 



61 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 

 

Статус Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия 

 

Ответст-

венный ис-

полнитель 

подпрограм-

мы, ис-

полнитель 

Источник 

финансово-

го обеспе-

чения 

Расходы 

(тыс. руб.) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

всего 

за 

2021-

2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпро-

грамма 3 

  итого  всего, в том 

числе 

0 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0 280,0 

собствен-

ные доходы 

районного 

бюджета 

0 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0 280,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Администра-

ция района  

всего, в том 

числе 

0 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0 280,0 

собствен-

ные доходы 

районного 

бюджета 

0 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0 280,0 

Основ- Обеспечение профи- Администра- всего, в том 0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 190,0 
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ное ме-

роприя-

тие 3.1 

лактики правонару-

шений, в том числе 

повторных, соверша-

емых несовершенно-

летними 

ция района  числе 

собствен-

ные доходы 

районного-

бюджета 

0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 190,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.2 

Совершенствование 

имеющихся и внед-

рение новых техно-

логий и методов 

профилактической 

работы с несовер-

шеннолетними, 

включая повышение 

эффективности меж-

ведомственного вза-

имодействия 

Администра-

ция района  

всего, в том 

числе 

0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 90,0 

собствен-

ные доходы 

областного 

бюджета 

0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 90,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.3 

Обеспечение инфор-

мационной безопас-

ности и повышение 

правовой грамотно-

сти несовершенно-

летних 

Администра-

ция района  

всего, в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 0 

собствен-

ные доходы 

районного-

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 1. 4 

к постановлению 

 администрации района 

от № 

 

Подпрограмма 4 

«Безопасность дорожного движения» 

(далее – подпрограмма 4) 

 

 

Паспорт подпрограммы 4 

 

Ответственный  

исполнитель    

подпрограммы 4 

(соисполнитель 

программы) 

Администрация района                                                    

Исполнители  

подпрограммы 4 

Управление образования администрации района 

Цель  

подпрограммы 4 

сокращение смертности от дорожно-транспортных про-

исшествий  

Задачи  

подпрограммы 4 

создание условий для предотвращения дорожно-

транспортных происшествий с тяжкими последствиями;  

повышение правосознания и ответственности участников 

дорожного движения 

Целевые  

индикаторы и   

показатели  

подпрограммы 4 

снижение числа дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими по отношению к 2018 году; 

транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. 

транспортных средств); 

социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек) 

снижение числа ДТП с несовершеннолетними пострадав-

шими по отношению к 2021 году; 

снижение числа дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими по отношению к 2018 году. 

Сроки  

реализации     

подпрограммы  4 

2020 - 2025 годы                                           

Объемы  

финансового  

обеспечения  

подпрограммы 4  

 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1  

составляет 184,8 тыс. рублей, в том числе по годам реали-

зации: 

2020 год –84,9 тыс. рублей; 

2021 год –59,9 тыс. рублей; 

2022 год –10,0 тыс. рублей; 

2023 год –10,0 т ыс. рублей; 
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2024 год –10,0 тыс. рублей; 

2025 год –10,0 рублей 

Объемы  

финансового  

обеспечения  

подпрограммы 4  

за счет средств  

районного бюдже-

та 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за 

счет средств районного бюджета (собственные доходы) 

составляет 184,8тыс. рублей, в том числе:  

2020 год –84,9 тыс. рублей; 

2021 год –10,1 тыс. рублей; 

2022 год –10,0 тыс. рублей; 

2023 год –10,0 тыс. рублей; 

2024 год –10,0 тыс. рублей; 

2025 год –10,0 тыс. рублей 

Объемы финансо-

вого обеспечения 

подпрограммы 4 

за счет средств 

областного бюд-

жета 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за 

счет средств областного бюджета составляет 49,9 тыс. 

рублей, в том числе:  

2020 год –0 тыс. рублей; 

2021 год –49,9 тыс. рублей; 

2022 год –0 тыс. рублей; 

2023 год-0 тыс. рублей; 

2024 год –0 тыс. рублей; 

2025 год –0 тыс. рублей 

Ожидаемые ко-

нечные   

результаты  

реализации  

подпрограммы 4 

снижение числа дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими по отношению к 2018 году на 10%; 

снижение транспортного риска (число погибших в ДТП на 

10 тыс. транспортных средств) по отношению к 2018 году 

на 67,9%; 

снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях по отношению к 2017 году на 63,8%; 

социальный риск (число погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 100 тыс. человек) по от-

ношению к 2017 году на 60.0%; 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное плановое 

2018 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий 

1.  Создание 

условий для 

предотвраще-

ния дорожно-

транспортных 

происшествий 

с тяжкими по-

следствиями 

транспортный риск 

(число погибших на 

10 тыс. транспорт-

ных средств) 

ед. 2,5 2,6 2,2 1,8 1,6 0,8 0,8 

снижение числа лиц, 

погибших в дорож-

но-транспортных 

происшествиях по 

отношению к 2017 

году 

% 0 100 90 80 70 70 70 

социальный риск 

(число погибших на 

100 тыс. человек) 

ед.2017год 25,3 22,8 20,5 18,4 16,6 14,9 9,2 

2. Повышение 

правосознания 

и ответствен-

ности участ-

ников дорож-

ного движения 

снижение числа до-

рожно-транспортных 

происшествий с по-

страдавшими по от-

ношению к 2018 го-

ду 

% 100 100 99 96 94 92 90 

снижение числа ДТП 

с несовершеннолет-

ними пострадавши-

ми по отношению к 

%   100 95 95 90 90 
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2021 году 
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Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы 4 

 
№  

п/п 

Наименование 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Определение це-

левого показателя 

(индикатора) 

Времен-

ные ха-

рактери-

стики це-

левого по-

казателя 

(индика-

тора) 

Алгоритм форми-

рования (формула) 

и методологиче-

ские пояснения к 

целевому показа-

телю (индикатору) 

Показатели, используемые в 

формуле 

Метод 

сбора ин-

формации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти* 

Ответственный за 

сбор данных по 

целевому показа-

телю (индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 
 Транспортный 

риск (число по-

гибших на 10 

тыс. транс-

портных 

средств) 

ед. число погибших в 

результате ДТП 

на 10 тыс. транс-

портных средств 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 
 

Nп - число лиц, погибших в ре-

зультате дорожно-транспортных 

происшествий в отчетном году 

3 ОППГОЧСМПЗИ 

администрации 

района 
Nзт - общее количество зареги-

стрированных транспортных 

средств в Вологодской области в 

отчетном году 

3 

 Снижение чис-

ла лиц, погиб-

ших в дорож-

но-

транспортных 

происшествиях 

по отношению 

к 2017 году 

% уменьшение чис-

ла лиц, погибших 

в дорожно-

транспортных 

происшествиях, 

по отношению к 

2017 году 

 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 
 

Nпог - число лиц, погибших в до-

рожно-транспортных происше-

ствиях в отчетном году 

3 ОППГОЧСМПЗИ 

администрации 

района 
Nпог2017 - число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происше-

ствиях в 2017 году 

3 
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 Снижение чис-

ла дорожно-

транспортных 

происшествий 

с пострадав-

шими по отно-

шению к 2017 

году 

% уменьшение до-

рожно-

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими  

по отношению к 

2017 году 

 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 
 

NДТП - число дорожно-

транспортных происшествий с 

пострадавшими в отчетном году 

NДТП2017 - число дорожно-

транспортных происшествий с 

пострадавшими в 2017 году 

3 

3 
ОППГОЧСМПЗИ 

администрации 

района 

 Снижение чис-

ла ДТП с несо-

вершеннолет-

ними постра-

давшими по 

отношению к 

2021 году 

% уменьшение ДТП 

с несовершенно-

летними постра-

давшими по от-

ношению к 2021 

году 

годовая,  

на конец 

отчетного 

периода 

 

NДТП - число дорожно-

транспортных происшествий с 

несовершеннолетними постра-

давшими в отчетном году 

NДТП2017 - число дорожно-

транспортных происшествий с 

несовершеннолетними постра-

давшими в 2021 году 

3 ОППГОЧСМПЗИ 

администрации 

района 

 
* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. 
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 

 

Подпрограмма 4 направлена на осуществление мер по повышению безопасности 

дорожного движения на территории области, сокращение смертности от дорожно-

транспортных происшествий и включает в себя следующие основные мероприя-

тия: 

Основное мероприятие 4.1. Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения путем организации и проведения профилактических меро-

приятий и их информационно-пропагандистское сопровождение.  

Цель мероприятия: повышение правосознания участников дорожного движения, 

в том числе несовершеннолетних, ответственности и культуры безопасного пове-

дения на дороге. 

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и 

навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, 

потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение 

культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения 

социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенство-

вание и развитие систем подготовки водителей транспортных средств.  

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

организация изготовления и размещения информационных материалов, направ-

ленных на повышение уровня безопасности дорожного движения; 

организация конкурсов, тематических проектов СМИ, представляющих обще-

ственный интерес, направленных на профилактику безопасности дорожного дви-

жения, культуру поведения на дорогах; 

организация и проведение районных конкурсов, соревнований и иных мероприя-

тий по безопасности дорожного движения, участие команды района в региональ-

ных фестивалях, соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях по безопасно-

сти дорожного движения; 

проведение районных тематических, информационно-пропагандистских и профи-

лактических мероприятий, фестивалей, соревнований, конкурсов, выставок с 

несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе с юными 

инспекторами дорожного движения;  

организация и проведение концертов, театрализованных представлений, темати-

ческих конкурсов, бесед, книжных выставок по профилактике безопасности до-

рожного движения в районных учреждениях культуры; 

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде 

дошкольников и учащихся образовательных организаций.  

Основное мероприятие 4.2. Организация межведомственного взаимодействия по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

Цель мероприятия: обеспечение комплексного подхода к реализации мероприя-

тий по повышению уровня безопасности дорожного движения.  

Деятельность по данному направлению предусматривает: 

организацию деятельности районной комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения и контроль реализации ее решений; 
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совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопас-

ности дорожного движения; 

организацию и проведение совместных специальных мероприятий, рейдов, 

направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели лю-

дей в которых наиболее высока.  

Основное мероприятие 4.3. Совершенствование материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изу-

чением правил дорожного движения. 

Цель мероприятия: повышение качества образовательного процесса в образова-

тельных организациях области по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

обеспечение образовательных организаций литературой, наглядными пособиями, 

техническими средствами и программами по правилам дорожного движения; 

строительство детских автогородков при образовательных организациях района 

для изучения детьми основ безопасного участия в дорожном движении; 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в таблице 1. 



71 

 

Таблица 1 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 

 

Наименование основно-

го мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель 

Ожидаемый 
непосредствен-

ный результат* 

Связь с по-

казателями 

подпро-

граммы** 

Годы реализации и источник финансового обеспече-

ния*** 

2020 2021***

* 

2022 2023 2024 2025 

Основное мероприятие 

4.1. Предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения путем органи-

зации и проведения 

профилактических ме-

роприятий и их инфор-

мационно-

пропагандистское со-

провождение 

Администрация 

района, управле-

ние культу-

ры,туризма, спор-

та и молодежной 

политики админи-

страции района, 

управление обра-

зования района 

созданы условия 

для проведения 

профилактиче-

ских мероприя-

тий в сфере без-

опасности до-

рожного движе-

ния, в том числе 

с несовершенно-

летними 

снижение 

числа лиц, 

погибших в 

дорожно-

транспортны

х 

происшеств

иях по 

отношению 

к 2017 году 

1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 

4.2. Организация межве-

домственного взаимо-

действия по вопросам 

обеспечения безопасно-

сти дорожного движения 

Администрация 

района 

организовано 

межведомственн

ое 

взаимодействие 

снижение 

числа 

дорожно-

транспортны

3 3 3 3 3 3 
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по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

х 

происшеств

ий с 

пострадавши

ми по 

отношению 

к 2017 году 

Основное мероприятие 

5.4. Совершенствование 

материально-

технической базы обра-

зовательных организа-

ций, реализующих обра-

зовательные программы 

с изучением правил до-

рожного движения. 

Администрация 

района, управле-

ние образования 

района обеспечено 

оснащение 

образовательных 

организаций 

области 

материально-

техническими 

ресурсами для 

изучения правил 

дорожного 

движения  

снижение 

числа лиц, 

погибших в 

дорожно-

транспортны

х 

происшеств

иях по 

отношению 

к 2017 году 

1 1 1 1 1 1 

___________________________  
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие. 

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного 

мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения 

средств: 1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 -без выделения 

дополнительного финансирования. 

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в дан-

ном году, то в соответствующей графе ставится прочерк. 
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Финансовое обеспечение подпрограммы 4 
Статус Наименование подпро-

граммы, основного ме-

роприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финан-

сового обеспече-

ния 

Расходы 

(тыс. руб.) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

2025 год всего за 

2021-

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпро-

грамма 4 

  итого  всего, в том числе 84,9 59,9 10 10 10 10 184,8 

собственные до-

ходы районого 

бюджета 

84,9 10.1 10 10 10 10 135,0 

областной бюд-

жет 

0 49,8 0 0 0 0 49,8 

Администра-

ция района  

всего, в том числе 0 10 10 10 10 10 50 

собственные до-

ходы районного 

бюджета 

0 10 10 10 10 10 50 

Управление 

образования 

администрации 

района 

всего, в том числе 84,9 49,9 0 0 0 0 134,8 

собственные до-

ходы районного 

бюджета 

84,9 0,1 0 0 0 0 85,0 

областной бюд-

жет 

0 49,8 0 0 0 0 49,8 

Основное 

мероприя-

тие 4.1 

Предупреждение опас-

ного поведения участ-

ников дорожного дви-

жения путем организа-

ции и проведения про-

филактических меро-

приятий и их информа-

 всего, в том числе 0 59,9 10 10 10 10 99,9 

собственные до-

ходы районного 

бюджета 

0 10,1 10 10 10 10 50,1 

областной бюд-

жет 

0 49,8 0 0 0 0 49,8 

Администра- всего, в том числе 0 10 10 10 10 10 50 
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ционно-

пропагандистское со-

провождение 

ция района собственные до-

ходы районного 

бюджета 

0 10 10 10 10 10 50 

Управление 

образования 

администрации 

района 

всего, в том числе 0 49,9 0 0 0 0 49,9 

собственные до-

ходы районного 

бюджета 

0 0,1 0 0 0 0 0,1 

областной бюд-

жет 

0 49,8 0 0 0 0 49,8 

Основное 

мероприя-

тие 4.2 

Организация межве-

домственного взаимо-

действия по вопросам 

обеспечения безопас-

ности дорожного дви-

жения 

Администра-

ция района 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

собственные до-

ходы районного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя-

тие 4.3 

Совершенствование 

материально-

технической базы обра-

зовательных организа-

ций, реализующих об-

разовательные про-

граммы с изучением 

правил дорожного 

движения 

 всего, в том числе 84,9 0 0 0 0 0 84,9 

собственные до-

ходы районного 

бюджета 

84,9 0 0 0 0 0 84,9 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

Администра-

ция района 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

собственные до-

ходы районного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

образования 

администрации 

района 

всего, в том числе 84.9 0 0 0 0 0 84,9 

собственные до-

ходы районного 

бюджета 

84.9 0 0 0 0 0 84,9 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 1.5 

К постановлению  

администрации района 

от      года № 

 

Подпрограмма 5 

«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и осужденных без изоляции от общества» 

 (далее – подпрограмма 5) 

 

 

Паспорт подпрограммы 5 

 

Ответственный  

исполнитель    

подпрограммы 5 

(соисполнитель 

программы) 

Администрация района   

Исполнители  

подпрограммы 5 

 

Цель   

подпрограммы 5 

повышение эффективности системы социальной реаби-

литации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и осужденных без изоляции от общества 

Задачи  

подпрограммы 5 

повышение эффективности мер социальной поддержки 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осуж-

денных без изоляции от общества, направленных на вос-

становление утраченных социальных связей 

 

Целевые  

индикаторы и   

показатели     

подпрограммы 5 

количество  граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы, получивших помощь и к которым были приме-

нены меры социальной поддержки 

Сроки          

реализации     

подпрограммы 5 

2020 - 2025 годы                                           

Объемы  

финансового  

обеспечения  

подпрограммы 5 

за счет средств 

районного  

бюджета 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за 

счет средств районног бюджета (собственные доходы) 

составляет 40 тыс. рублей, в том числе:  

2020 год –0,0  рублей; 

2021 год – 0,0  рублей; 

2022 год – 10 0 рублей; 

2023 год – 10 0 рублей;  

2024 год –10,  0 рублей; 
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2025 год –10, 0 рублей 

 

Ожидаемые  

конечные 

результаты  

реализации  

подпрограммы 5 

увеличение количества лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, получивших помощь и к которым бы-

ли применены меры социальной поддержки 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное плановое 

2018 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение эффективности системы социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции 

от общества 

1.  увеличение 

количества 

лиц, освобо-

дившихся из 

мест лишения 

свободы, по-

лучивших по-

мощь и к кото-

рым были 

применены 

меры социаль-

ной поддержки 

количество  граждан, 

освободившихся из 

мест лишения свобо-

ды, получивших по-

мощь и к которым 

были применены ме-

ры социальной под-

держки 

ед 2 15 16 18 18 18 18 
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Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы 5 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Определение целевого 

показателя (индикатора) 

Временные 

характери-

стики целе-

вого показа-

теля (инди-

катора) 

Алгоритм форми-

рования (формула) 

и методологиче-

ские пояснения к 

целевому показа-

телю (индикатору) 

Показатели, используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти* 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

 количество  граж-

дан, освободив-

шихся из мест 

лишения свободы, 

получивших по-

мощь и к которым 

были применены 

меры социальной 

поддержки 

Ед. количество  граждан, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, полу-

чивших помощь и к ко-

торым были применены 

меры социальной под-

держки 

год N N - число лиц, подучетных 

уголовно-исполнительной 

инспекции и ее филиалам, 

получивших социально-

психологическую и иную 

помощь 

3 ОППГОЧСМПЗ

И администра-

ции района 

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. 
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 

 

Подпрограмма 5 направлена на повышение эффективности социальной, медицин-

ской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

восстановления ими утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социаль-

ной и профессиональной деятельности, интеграции их в общество и включает в себя 

следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 5.1. Организация межведомственного взаимодействия при 

проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности. 

Цель мероприятия: обеспечение эффективного взаимодействия и координации де-

ятельности заинтересованных органов и организаций в сфере адаптации и ресоциа-

лизации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, профилакти-

ки правонарушений и преступлений среди этой категории граждан.  

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

совместный анализ состояния проблем, стоящих перед лицами, возвращающимися 

из мест лишения свободы, выработка конкретных мер социальной помощи и под-

держки в период подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свобо-

ды и после освобождения; 

разработка и практическая реализация совместных мероприятий, направленных на 

создание условий для обеспечения эффективной работы по адаптации и ресоциали-

зации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; 

разработка предложений о совершенствовании правового регулирования деятельно-

сти в сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы; 

обобщение практики и положительного опыта работы по адаптации и ресоциализа-

ции лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; 

обмен информацией о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, и лицах, 

осужденных без изоляции от общества для оказания мер социальной поддержки и 

помощи в трудоустройстве; 

проведение совещаний, семинаров, рабочих встреч по вопросам социальной реаби-

литации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных без изо-

ляции от общества, и лиц без определенного места жительства, обмену опытом, вы-

работке совместных действий; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг на поставку техники и оборудования 

для организации профилактической работы с лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы и имеющими непогашенную либо неснятую судимость;  

фиксации проведения профилактических и разъяснительных бесед, фактов неиспол-

нения установленных обязанностей и ограничений, круга общения и образа жизни 

лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы; 

сотрудничество с государственными, общественными и религиозными организаци-

ями в решении вопросов оказания социальной помощи и поддержки лицам, освобо-

дившимся из мест лишения свободы; 

организация межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения о 
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лицах, освободившихся из мест лишения свободы, больных активным туберкулезом, 

наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ-инфицированных. 

Основное мероприятие 5.2. Создание условий для социальной адаптации и реаби-

литации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной 

помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей. 

Цель мероприятия: обеспечение социальной, правовой и иной помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, восстановления ими утраченных и 

нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельно-

сти, интеграции их в общество. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

выявление и дифференцированный учет лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм 

помощи и периодичности ее предоставления; 

разработка индивидуальных планов предоставления социальных услуг лицам, осво-

бодившимся из мест лишения свободы, лицам, осужденным без изоляции от обще-

ства; 

оказание социально-бытовых, психологических, правовых, консультационных 

услуг, материальной помощи, содействие в социальной адаптации и реабилитации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и оказание им иных услуг на базе 

учреждений социального обслуживания населения; 

организация оказания бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы, а также лицам, осужденным без изоляции от общества; 

оказание помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без 

определенного места жительства в восстановлении утраченных документов, удосто-

веряющих личность, о праве на пенсионное обеспечение и меры социальной под-

держки; 

направление по медицинским показаниям в стационарные учреждения (отделения) 

социального обслуживания области лиц пожилого возраста, отбывших наказание в 

виде лишения свободы. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 

 

Наименование основ-

ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат* 

Связь с показате-

лями подпрограм-

мы** 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения*** 

2020 2021

**** 

2022 2023 2024 2025 

Основное мероприя-

тие 5.1. Организация 

межведомственного 

взаимодействия при 

проведении меропри-

ятий по предупре-

ждению рецидивной 

преступности 

Администрация 

района 

созданы условия для 

предупреждения 

рецидивной 

преступности, 

повышена 

эффективность 

межведомственного 

взаимодействия по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

и помощи в 

трудоустройстве 

лицам, 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы, и лицам, 

осужденным без 

изоляции от 

общества.  

количество  

граждан, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, 

получивших 

помощь и к 

которым были 

применены меры 

социальной 

поддержки 

3 3 3 3 3 3 
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Основное мероприя-

тие 5.2. Создание 

условий для социаль-

ной адаптации и реа-

билитации лиц, осво-

бодившихся из мест 

лишения свободы, 

оказание им социаль-

ной помощи, направ-

ленной на восстанов-

ление утраченных со-

циальных связей 

Администрация 

района 

созданы условия для 

социальной 

адаптации и 

реабилитации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, оказанию 

им социальной 

помощи, 

направленной на 

восстановление 

утраченных 

социальных связей 

количество  

граждан, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, 

получивших 

помощь и к 

которым были 

применены меры 

социальной 

поддержки 

1 1 1 1 1 1 

___________________________  
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие. 

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного 

мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения 

средств: 1 районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - без выделения 

дополнительного финансирования. 

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в данном 

году, то в соответствующей графе ставится прочерк. 
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Финансовое обеспечение подпрограммы 5  

 
Статус Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансо-

вого обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 

год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

всего за 

2021-2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 

5 

  Итого всего, в том числе 0 0 10 10 10 10 40 

собственные доходы 

районного бюджета 

0 0 10 10 10 10 40 

Администра-

ция района 

всего, в том числе 0 0 10 10 10 10 40 

собственные доходы 

районного бюджета 

0 0 10 10 10 10 40 

Основное ме-

роприятие 5.1 

Организация межве-

домственного взаи-

модействия при 

проведении меро-

приятий по преду-

преждению реци-

дивной преступно-

сти 

Администра-

ция района 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное ме-

роприятие 5.2 

Создание условий 

для социальной 

адаптации и реаби-

литации лиц, осво-

бодившихся из мест 

лишения свободы, 

оказание им соци-

альной помощи, 

Администра-

ция района 

всего, в том числе 0 0 10 10 10 10 40 

собственные доходы 

районного бюджета 

0 0 10 10 10 10 40 
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направленной на 

восстановление 

утраченных соци-

альных связей 
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Приложение 1.6 

к постановлению  

администрации района 

от      года № 

 

Подпрограмма 6 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов зло-

употребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркома-

нии»  

(далее – подпрограмма 6) 

 

 

Паспорт подпрограммы 6 

 

Ответственный  

исполнитель   

подпрограммы 6 

(соисполнитель 

программы) 

Администрация района  

Исполнители под-

программы 6 

Управление образования администрации района 

Управление культуры, туризма, спорта и молодежной 

политики администрации района 

Цель   

подпрограммы 6 

противодействие росту потребления психоактивных ве-

ществ населением района 

 

Задачи  

подпрограммы 6 

снижение потребления алкогольной продукции населе-

нием района; 

снижение потребления наркотических веществ населе-

нием района; 

повышение эффективности проводимых профилактиче-

ских мероприятий, направленных на снижение потребле-

ния психоактивных веществ среди различных слоев 

населения 

Целевые  

индикаторы и   

показатели     

подпрограммы 6 

снижение количества лиц, состоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагно-

зом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по 

отношению к 2017 году; 

снижение количества лиц, стоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагно-

зом наркомания, по отношению к 2017 году; 

снижение количества лиц, употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях здравоохранения, по отно-
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шению к 2017 году; 

снижение количества лиц, употребляющих с вредными 

последствиями наркотические вещества, состоящих на 

диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохра-

нения, по отношению к 2017 году 

Сроки  

реализации  

подпрограммы 6 

2020 - 2025 годы                                           

Объемы  

финансового  

обеспечения  

подпрограммы 6  

 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 

составляет 0 рублей, в том числе: 

2020 год - 0 рублей; 

2021 год – 0 рублей; 

2022 год – 0 рублей; 

2023 год – 0 рублей;  

2024 год – 0 рублей; 

2025 год –0 рублей 

 

Ожидаемые ко-

нечные  

результаты  

реализации  

подпрограммы 6 

 количество лиц, состоящих на диспансерном наблюде-

нии в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкого-

лизм (алкоголизм и алкогольные психозы) 0; 

 количество лиц, стоящих на диспансерном наблюдении 

в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания 

0; 

 количество лиц, употребляющих с вредными послед-

ствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблю-

дении в учреждениях здравоохранения 0; 

 количество лиц, употребляющих с вредными послед-

ствиями наркотические вещества, состоящих на диспан-

серном наблюдении в учреждениях здравоохранения 0. 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное плановое 

2018 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: противодействие росту потребления психоактивных веществ населением области 

1.  Снижение 

уровня по-

требления ал-

когольной 

продукции 

населением 

района 

снижение количе-

ства лиц, состоящих 

на диспансерном 

наблюдении в учре-

ждениях здраво-

охранения с диагно-

зом алкоголизм (ал-

коголизм и алко-

гольные психозы), 

по отношению к 

2018 году 

% 0,0 0 0 0 0 0 0 

2.  Снижение по-

требления 

наркотических 

веществ насе-

лением района 

снижение количе-

ства лиц, стоящих на 

диспансерном 

наблюдении в учре-

ждениях здраво-

охранения с диагно-

зом наркомания, по 

отношению к 2018 

году 

% 0,0 0 0 0 0 0 0 

3.  Повышение снижение количе- % 0,0 0 0 0 0 0 0 
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эффективности 

проводимых 

профилактиче-

ских меропри-

ятий, направ-

ленных на 

снижение по-

требления 

психоактив-

ных веществ 

среди различ-

ных слоев 

населения 

ства лиц, употреб-

ляющих с вредными 

последствиями алко-

голь, состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в учре-

ждениях здраво-

охранения, по отно-

шению к 2018 году 

снижение количе-

ства лиц, употреб-

ляющих с вредными 

последствиями 

наркотические веще-

ства, состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в учре-

ждениях здраво-

охранения, по отно-

шению к 2018 году 

% 0,0 0 0 0 0 0 0 
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2. Сведения о порядке сбора информации и методике 

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Определение целе-

вого показателя 

(индикатора) 

Временные 

характери-

стики целе-

вого показа-

теля (инди-

катора) 

Алгоритм форми-

рования (формула) 

и методологиче-

ские пояснения к 

целевому показа-

телю (индикатору) 

Показатели, используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

инфор-

мации, 

индекс 

формы 

отчетно-

сти* 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по це-

левому пока-

зателю (инди-

катору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

 Снижение коли-

чества лиц, состо-

ящих на диспан-

серном наблюде-

нии в учреждени-

ях здравоохране-

ния с диагнозом 

алкоголизм (алко-

голизм и алко-

гольные психозы), 

по отношению к 

2017 году 

% снижение количе-

ства лиц, состоя-

щих на диспансер-

ном наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения с диа-

гнозом алкоголизм 

(алкоголизм и ал-

когольные психо-

зы) 

 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 
 

Nалк - количество лиц, состоя-

щих на диспансерном наблю-

дении в учреждениях здраво-

охранения с диагнозом алкого-

лизм (алкоголизм и алкоголь-

ные психозы) в отчетном году 

3 БУ ВО «Кич-

Городецкая 

Црб» им. 

Коржавина 

Nалк2017 - количество лиц, со-

стоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и ал-

когольные психозы) в 2017 го-

ду 

3 

 Снижение коли-

чества лиц, стоя-

щих на диспан-

серном наблюде-

нии в учреждени-

ях здравоохране-

ния с диагнозом 

наркомания, по 

% снижение количе-

ства лиц, стоящих 

на диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения с диа-

гнозом наркомания 

 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 
 

Nn - количество лиц, стоящих 

на диспансерном наблюдении 

в учреждениях здравоохране-

ния с диагнозом наркомания в 

отчетном году 

3 БУ ВО «Кич-

Городецкая 

Црб» им. 

Коржавина 

Nn2017 - количество лиц, стоя-

щих на диспансерном наблю-

дении в учреждениях здраво-

3 
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отношению к 

2017 году 

охранения с диагнозом нарко-

мания в 2017 году 

 Снижение коли-

чества лиц, упо-

требляющих с 

вредными послед-

ствиями алкоголь, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях 

здравоохранения, 

по отношению к 

2017 году 

% снижение количе-

ства лиц, употреб-

ляющих с вредны-

ми последствиями 

алкоголь, состоя-

щих на диспансер-

ном наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения 

 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 
 

Nалкуч - количество лиц, упо-

требляющих с вредными по-

следствиями алкоголь, состоя-

щих на диспансерном наблю-

дении в учреждениях здраво-

охранения в отчетном году 

3 БУ ВО «Кич-

Городецкая 

Црб» им. 

Коржавина 

Nалкуч2017 - количество лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, со-

стоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях 

здравоохранения в 2017 году 

3 

 Снижение коли-

чества лиц, упо-

требляющих с 

вредными послед-

ствиями наркоти-

ческие вещества, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях 

здравоохранения, 

по отношению к 

2017 году 

% снижение количе-

ства лиц, употреб-

ляющих с вредны-

ми последствиями 

наркотические ве-

щества, состоящих 

на диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях здра-

воохранения, по 

отношению к 2017 

году 

 

годовая,  

на конец от-

четного пе-

риода 

 
 

Nнвр - количество лиц, упо-

требляющих с вредными по-

следствиями наркотические 

вещества, состоящих на дис-

пансерном наблюдении в 

учреждениях здравоохранения 

в отчетном году 

3 БУ ВО «Кич-

Городецкая 

Црб» им. 

Коржавина 

Nнвр2017 - количество лиц, упо-

требляющих с вредными по-

следствиями наркотические 

вещества, состоящих на дис-

пансерном наблюдении в 

учреждениях здравоохранения 

в 2017 году 

3 

 

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. 
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 

 

Подпрограмма 6 направлена на осуществление комплексных мер по проти-

водействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов злоупо-

требления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и наркома-

нии, на создание регионального сегмента и инфраструктуры национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

и включает в себя следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 6.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, 

зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребле-

ния алкогольной продукцией. 

Цель мероприятия: повышение эффективности проводимых профилактиче-

ских мероприятий среди различных слоев населения района, направленных 

на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

организация и проведение районных спортивных мероприятий и тур-

ниров; 

         проведение психотерапевтической работы по профилактике наркозави-

симого поведения с несовершеннолетними из группы риска и их ближайшим 

окружением; 

         проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих не-

медицинское употребление наркотиков; 

организация и проведение занятий для родителей, дети которых по-

требляют психоактивные вещества, по преодолению созависимости;  

       организация  обучающих мероприятий для специалистов учреждений 

образования района  по профилактике употребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних и семей с детьми; 

организация и проведение учреждениями культуры района тематиче-

ских мероприятий по противодействию наркомании и профилактике злоупо-

требления алкогольной продукцией; 

организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту нарко-

тиков и Международному дню борьбы со СПИДом; 

реализация  в образовательных организациях профилактических меро-

приятий, направленных на отказ от употребления обучающимися алкоголь-

ной продукции, пива и энергетических напитков; 

обеспечение деятельности антинаркотической комиссии района и кон-

троль реализации ее решений.  

  

Основное мероприятие 6.2. Информационное обеспечение деятельности по 

противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психо-

активных веществ 

Цель мероприятия: формирование у населения района негативного отно-
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шения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение общественных 

настроений в обществе, связанных с распространением наркомании и алко-

голизма. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

организация размещения социальной рекламы, направленной на про-

филактику распространения наркомании и алкоголизма, в том числе публи-

кация и распространение информационно-методических материалов (бро-

шюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского по-

требления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обо-

роте;  

          подготовка, издание и распространение печатной продукции анти-

наркотической и антиалкогольной направленности; 

организация размещения в региональных СМИ информационных мате-

риалов, направленных на профилактику распространения наркомании и ал-

коголизма. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 

 

Наименование основ-

ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосред-

ственный ре-

зультат* 

Связь с показателями под-

программы** 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения*** 

2020 2021*

*** 

2022 2023 2024 2025 

Основное мероприя-

тие 6.1. Профилакти-

ка незаконного обо-

рота наркотиков, за-

висимости от психо-

активных веществ, 

снижение масштабов 

злоупотребления ал-

когольной продукци-

ей 

Администрация райо-

на 

Управление образова-

ния администрации 

района 

Управление культуры, 

туризма, спорта и мо-

лодежной политики 

администрации райо-

на 

КДН и ЗП района 

обеспечена 

эффективность 

проводимых 

профилактиче-

ских мероприя-

тий среди раз-

личных слоев 

населения рай-

она, направ-

ленных на 

формирование 

активной жиз-

ненной пози-

ции и здорово-

го образа жиз-

ни 

 

снижение количества лиц, 

состоящих на 

диспансерном наблюдении 

в учреждениях 

здравоохранения с 

диагнозом алкоголизм 

(алкоголизм и алкогольные 

психозы), по отношению к 

2017 году; 

снижение количества лиц, 

стоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях 

здравоохранения с 

диагнозом наркомания, по 

отношению к 2017 году; 

3 3 3 3 3 3 
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снижение количества лиц, 

употребляющих с 

вредными последствиями 

алкоголь, состоящих на 

диспансерном наблюдении 

в учреждениях 

здравоохранения, по 

отношению к 2017 году 

Основное мероприя-

тие 6.2. Информаци-

онное обеспечение 

деятельности по про-

тиводействию неза-

конному обороту 

наркотиков и зависи-

мости от психоактив-

ных веществ.  

Администрация райо-

на 

Управление образова-

ния администрации 

района 

Управление культуры, 

туризма, спорта и мо-

лодежной политики 

администрации райо-

на 

КДН и ЗП района 

проведены ме-

роприятия, 

направленные 

на формирова-

ние у населе-

ния района 

негативного 

отношения к 

деструктивным 

проявлениям в 

обществе, изу-

чены обще-

ственные 

настроения в 

обществе, свя-

занные с рас-

пространением 

наркомании и 

алкоголизма 

снижение количества лиц, 

состоящих на 

диспансерном наблюдении 

в учреждениях 

здравоохранения с 

диагнозом алкоголизм 

(алкоголизм и алкогольные 

психозы), по отношению к 

2017 году; 

снижение количества лиц, 

стоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях 

здравоохранения с 

диагнозом наркомания, по 

3 3 3 3 3 3 
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отношению к 2017 году; 

снижение количества лиц, 

употребляющих с 

вредными последствиями 

алкоголь, состоящих на 

диспансерном наблюдении 

в учреждениях 

здравоохранения, по 

отношению к 2017 году 

 
___________________________  
* Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

** Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие. 

*** Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного 

мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения 

средств: 1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 – областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 6 - без выделения 

дополнительного финансирования. 

**** Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если основное мероприятие не планируется реализовывать в дан-

ном году, то в соответствующей графе ставится прочерк. 
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4. Финансовое обеспечение подпрограммы 6  

 
Статус Наиме-

нование 

подпро-

граммы, ос-

новного ме-

роприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник 

финансо-

вого 

обеспече-

ния 

Расходы (тыс. руб.)         

2020 год 2021 год 2022 год 
2023 

год 
2024 год 2025 год 

всего за 

2020-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Под-

про-

грамма 

6 

 Противо-

действие не-

законному 

обороту 

наркотиков, 

снижение 

масштабов 

злоупотреб-

ления алко-

гольной 

продукцией, 

профилак-

тика алкого-

лизма и 

наркомании 

Итого всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

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

Администра-

ция района 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

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

Управление 

образования 

администрации 

района 

 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджета 

Управление 

культуры, ту-

ризма, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министрации 

района 

 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

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

Основ-

ное 

меро-

прия-

тие 6.1 

Профилак-

тика неза-

конного 

оборота 

наркотиков, 

зависимости 

от психоак-

тивных ве-

ществ, сни-

жение мас-

штабов зло-

употребле-

ния алко-

гольной 

продукцией 

Администра-

ция района 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

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

Управление 

образования 

администрации 

района 

 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

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

Управление 

культуры, ту-

ризма, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министрации 

района 

 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основ-

ное 

меро-

прия-

тие 6.2 

Информаци-

онное обес-

печение дея-

тельности по 

противодей-

ствию неза-

конному 

обороту 

наркотиков 

и зависимо-

сти от пси-

хоактивных 

веществ.  

Администра-

ция района 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

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

Управление 

образования 

администрации 

района 

 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

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

Управление 

культуры, ту-

ризма, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министрации 

района 

 

всего, в 

том числе 

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

собствен-

ные до-

ходы рай-

онного 

бюджета 

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