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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

 

В рамках Муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории Верховажского  муниципального района на 2014 

– 2020 годы» решались следующие задачи: 

 повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди 

несовершеннолетних; 

 повышение безопасности дорожного движения; 

 создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня 

потребления психоактивных веществ населением Верховажского муниципального района. 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы: 

 

№  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование           

индикатора             

(показателя) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Повышение 

результативности 

профилактики 

правонарушений, в 

том числе среди 

несовершеннолетни

х 

 

уровень  преступности 

(количество   зарегистрированных 

преступлений на 100 тысяч 

населения) 

ед. 199 204 210 265 254 

доля несовершеннолетних, 

достигших возраста привлечения 

к уголовной ответственности и 

совершивших преступления, от 

общего числа населения 

Верховажского района в возрасте 

от 14 до 18 лет 

% 
1,4 4,8 4,2 3,6 3,4 

2.  Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения  

тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий 

(число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 

100 пострадавших) 

ед. 15,6 30 12 4,8 13,8 

3.  Создание системы 

эффективных мер и 

условий, 

обеспечивающих 

сокращение уровня 

потребления 

психоактивных 

веществ населением 

области 

прирост (снижение) потребления 

психоактивных веществ 

населением Верховажского 

района к предыдущему году 

% 
- - 11,7 - 4,9 -13,8 -9,3 

 

 

 

 



Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
направлена на осуществление мер по профилактике преступлений и иных правонарушений и 

включает в себя следующие основные мероприятия: 

1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних.  

2. Реализация профилактических и пропагандических мер, направленных на культурное, 

спортивное,  правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан 

3. Предупреждение экстремизма и терроризма. 

4. Внедрение современных технических средств,  направленных на предупреждение 

правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах. 

5. Предупреждение имущественных преступлений. 

6. Предупреждение рецидивной преступности. 

7. Привлечение общественности к охране общественного порядка. 

8. Правовое информирование граждан. 

 

Источник финансирования программы – бюджет Верховажского муниципального района. 

Объем выделенных средств на реализацию подпрограммы -  435,819 тыс. рублей 

 

№ п/п 
Наименование получателей бюджетных средств в 

соответствии с ведомственной структурой 

2016 г. 

заплани-

ровано 

израсхо-

довано 

1.  Управление образования Верховажского 

муниципального района 
107,00 107,00 

2.  Отдел культуры администрации Верховажского 

муниципального района 
10,00 10,00 

3.  Отдел по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района 
43,314 43,314 

4.  Отдел физической культуры и спорта администрации 

Верховажского муниципального района 
269.505 269.505 

5.  Администрация Верховажского муниципального 

района 
6.00 6.00 

Итого: 435,819 435,819 

 

Все мероприятия, запланированные в 2016 году, проведены, все денежные средства 

использованы в полном объеме (Приложение 1) 

 

Закупки для муниципальных нужд при проведении программных мероприятий за счет 

средств местного бюджета не осуществлялись, так как этого не требует Федеральный закон 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 Из бюджета Вологодской области: 

 

 2016 2015 

направлено израсходовано направлено израсходовано 

Субсидия на 

внедрение и 

эксплуатацию АПК 

«Безопасный город» 
85,0 

Субсидия 

областного 

бюджете – 85,0 

муниципальный 

бюджет – 4,474   

84,90 

Субсидия 

областного 

бюджете – 84,90  

муниципальный 

бюджет – 4,468 

 

Все средства освоены своевременно и в полном объеме через аукционы Верховажским 

сельским поселением. 

 



Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

N  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора    

(показателя) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  Задача 1:  

повышение 

эффективности 

охраны 

общественного 

порядка, обеспечения 

общественной 

безопасности и 

государственной 

охраны имущества  

количество 

зарегистрированных 

преступлений 

ед. 199 204 210 265 254 

прирост (снижение) 

количества 

зарегистрированных 

преступлений, по 

отношению к 

предыдущему году 

%  1,0 2,9 26 -4,2 

доля тяжких и особо 

тяжких преступлений от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

%  13,2 12,4 -33,3 13,4 

количество преступлений, 

совершенных на бытовой 

почве 

ед. 12 17 18 21 50 

прирост (снижение)  

количества преступлений, 

совершенных на бытовой 

почве по отношению к 

предыдущему году 

%  41,7 5,9 16 138 

доля ранее судимых лиц, 

совершивших 

преступления, от общего 

числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в 

органах внутренних дел 

%   -15,4 23,8 22,5 

количество 

зарегистрированных краж 
ед. 90 85 90 95 69 

прирост (снижение) 

количества 

зарегистрированных краж 

по отношению к 

предыдущему году 

%  -5,5 0 5,5 -27,4 

2.  Задача 2: усиление 

социальной 

профилактики среди 

несовершеннолетних 

количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

ед. 2 8 7 7 8 

прирост (снижение) 

количества преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, по 

отношению к 

предыдущему году 

%  300 -12,5 0 14,3 

3.  Задача 3: привлечение 

общественности к 

охране правопорядка 

количество 

административных 

правонарушений, 

выявленных с помощью 

общественности 

ед. 89 95 101 104 107 

прирост (снижение) 

количества 

административных 

правонарушений, 

%  6,7 6,3 2,9 2,9 



выявленных с помощью 

общественности, по 

отношению к 

предыдущему году 

4.  Задача 4: повышение 

эффективности 

работы по 

выявлению, 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений, 

совершаемых на 

улицах и в других 

общественных местах  

количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

ед. 31 40 35 58 53 

прирост (снижение) 

количества 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах по 

отношению к 

предыдущему году 

%  1,3 12,5 22,1 -8,6 

количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных на улицах 

ед. 11 17 23 47 46 

прирост (снижение) 

количества 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных на улицах по 

отношению к 

предыдущему году 

%  54,5 27,2 17,3 -2,1 

 

При реализации основных мероприятий подпрограммы 1 достигнуты следующие 

результаты: 

- не допущено массовых беспорядков, несанкционированных митингов, вооруженных 

разборок, экстремистских акций, разжиганий межнациональной вражды; 

- снизилось число поступивших от граждан сообщений и заявлений о преступлениях, 

административных правонарушениях, происшествиях; 

- отмечается снижение преступности (на 4%); 

- не зарегистрировано убийств, изнасилований, хулиганства, применения насилия в 

отношении представителей власти, преступлений с использованием оружия, 

преступлений в отношении иностранных граждан;  

- снизилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах (на 

8,6%); 

- при участии общественности раскрыто 19 преступлений, пресечено 58 

административных правонарушения; 

- снизилось количество несовершеннолетних, участников преступлений (на 50%); 

- больше уделялось внимания отдыху и оздоровлению несовершеннолетних, в том числе и 

воспитывающихся в семьях, состоящих на учете, как семья в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, состоящих на учете в ИПДН МО МВД России 

«Верховажский», КДН и ЗП;  

- уделялось особое внимание организации спортивных мероприятий, профилактических 

акций, бесед, занятий по программам профилактики направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в подростковой среде, 

проведению мероприятий военно-патриотического, правового и нравственного 

воспитания молодежи; 

- изготовлено и распространено достаточное количество информационных буклетов и 

листовок на тему административной и уголовной ответственности, пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению насилия в семье, противоправных действий в отношении 



несовершеннолетних,  

- все основные мероприятия опубликованы в районной газете «Верховажский вестник». 

 

 

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» направлена на повышение 

правосознания и ответственности участников дорожного движения и включает в себя 

следующие основное мероприятие:  

 предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации 

и проведения профилактических мероприятий и их информационно- пропагандистское 

сопровождение. 

 

Источник финансирования подпрограммы 2 – бюджет Верховажского муниципального 

района. Объем выделенных средств на реализацию подпрограммы -  67,376тыс. рублей 

№ п/п 
Наименование получателей бюджетных средств в 

соответствии с ведомственной структурой 

2016 г. 

заплани-

ровано 

израсхо-

довано 

1.  Управление образования района 67,376 67,376 

Все мероприятия, запланированные в 2016 году, проведены, все денежные средства 

использованы в полном объеме 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

 

N

  

п/п 

Задачи, 

направленные на  

достижение цели 

Наименование индикатора   

(показателя) 

Ед.  

измере

ния 

Значения показателей 

2010 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
 

1  

               2                            3              
4 5 6 7 8 9 

1

. 

Предотвращение 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

вероятность гибели 

людей в которых 

наиболее высока 

число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

чел. 7 6 4 1 4 

прирост (снижение) числа 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях, по 

отношению к предыдущему 

году 

%  -14,3 -33,3 -75 300 

число детей, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

чел. 0 0 0 0 0 

прирост (снижение) числа 

детей, погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях, по 

отношению к предыдущему 

году 

%   0 0 0 

 

 

В результате реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты: 

 

- увеличилось число выявленных и пресеченных нарушений правил дорожного движения 

(на 156%); 

- не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с участием детей, нет детей, 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

- проводились профилактические мероприятия, викторины, акции с участием детских 

общественных организаций: конкурс-фестиваль на знание правил дорожного движения, 



посвященное 80-летию Госавтоинспекции, районный конкурс «Безопасное колесо», 

«Зеленый свет каникулам» к Дню защиты детей, «Велогонки», для воспитанников 

детского сада, акция «Юный велосипедист», «Правовая викторина» для отдыхающих в 

лагере «Дружба», профилактические мероприятия «Внимание дети!». 

 

Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании» направленная на противодействие росту потребления психоактивных веществ 

населением Верховажского муниципального района действует с 2015 года. 

 

Подпрограмма 3 направлена на осуществление комплексных мер по противодействию 

незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактике алкоголизма и наркомании и включает в себя следующие 

основные мероприятия: 

1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных 

веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. 

2. Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия  

зависимости от психоактивных веществ. 

3. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ 

Развитие и поддержка волонтерского движения. 

4. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту 

наркотиков и зависимости от психоактивных веществ.  

5. Развитие института социальной рекламы. 

6. Материально-техническое обеспечение субъектов профилактической деятельности  

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 

N  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора    

(показателя) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Снижение уровня 

потребления 

алкогольной 

продукции 

населением области 

количество лиц, 

состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения 

с диагнозом алкоголизм 

(алкоголизм и алкогольные 

психозы) 

чел. 154 139 121 107 93 

прирост (снижение) 

количества лиц, состоящих на 

учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы), по 

отношению к предыдущему 

году 

%  -10 -22 -30,5 -13,1 

2.  Снижение 

динамики роста 

потребления 

наркотических 

веществ населением 

области 

количество лиц, стоящих 

на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

наркомания 

чел. - - - - - 

прирост (снижение) 

количества лиц, стоящих на 

учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

наркомания, по отношению к 

предыдущему году 

% - - - - - 

3.  Повышение количество лиц, чел. 9 5 15 11 14 



эффективности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий среди 

различных слоев 

населения 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения 

прирост (снижение) 

количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения, 

по отношению к предыдущему 

году 

%  -45 66 22 27,3 

количество лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями наркотические 

вещества, состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения 

чел. - - 1 - - 

прирост (снижение) 

количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями наркотические 

вещества, состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения, 

по отношению к предыдущему 

году 

% - - 100 -100 - 

 

Все мероприятия, запланированные в 2016 году проведены, подпрограмма 3 не 

финансируется. 

 

В результате реализации плана мероприятий достигнуты следующие результаты: 

 снизилось количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом алкоголизм на 13,1 %; 

 нет лиц, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения  с 

диагнозом наркомания; 

 Пройдено социально-психологическое тестирование обучающиеся 8-10 классов (в 

количестве 310 детей); 

 Проведены тематических родительских собраний по вопросам профилактики 

асоциального поведения, противодействия вовлечению детей и молодежи в незаконные 

потребление и оборот наркотиков, видам зависимого поведения подростков, защите 

детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью. 

 Мероприятия  по профилактике употребления наркотиков в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей!»  

 Программа  «Меня это не касается». 

 Интерактивное занятие по теме: «Мир без табака».   

 Беседы о вреде курения в клубе «Аистенок» для будущих мам.  

 проведена районная научно-практическая конференция в рамках реализации проекта 

"Здоровые города, районы и поселки";  

 ведется групповая работа по программам профилактической направленности 

индивидуальные беседы, прием фельдшера -нарколога. 

 

 

 



Таким образом, в хода реализации Муниципальной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Верховажского  

муниципального района на 2014 – 2020 годы» достигнуты следующие результаты: 

 

 

- не допущено массовых беспорядков, несанкционированных митингов, вооруженных 

разборок, экстремистских акций, разжиганий межнациональной вражды; 

- снизилось число поступивших от граждан сообщений и заявлений о преступлениях, 

административных правонарушениях, происшествиях; 

- отмечается снижение преступности (на 4%) 

- не зарегистрировано убийств, изнасилований, хулиганства, применения насилия в 

отношении представителей власти, преступлений с использованием оружия, 

преступлений в отношении иностранных граждан;  

- снизилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах (на 

8,6%); 

- при участии общественности раскрыто 19 преступлений, пресечено 58 

административных правонарушения; 

- снизилось количество несовершеннолетних, участников преступлений (на 50%);  

- не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с участием детей, нет детей, 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

- снизилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков на 66,7%; 

- снизилось количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом алкоголизм на 13,1 %; 

нет лиц, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом наркомания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

В 2016 году полученные средства из муниципального бюджета направлены на: 

 

Отдых и оздоровление:  

Летние каникулы: 

- лагеря с дневным пребыванием – КЦСОН  (15 чел), образовательных 

организаций (430 чел), (3 состоящие на учете в КДН и ЗП, 95 из 

многодетных семей, 282 из малообеспеченных семей, 1 дети – сироты, 

5 дети без попечения родителей, 1 дети – инвалиды, 6 дети с ОВЗ, 8 

дети из социально опасных семей);  

- лагерь труда и отдыха (20 чел),  

- экологический (5 чел).     

- 5 походов - 115 чел. 

- в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 268 чел.  

- трудоустроено через ЦЗН 53 чел. 
Из 64 человек, находящихся на разных видах учета летняя занятость была организована для 

43 человек.   

Осенние каникулы: 

- лагеря с дневным пребыванием, 226 чел  

- загородные лагеря 41  (7 детей из семей в СОП)  

Зимние каникулы:  

- лагерь «Лесная сказка» (Т.Ж.С.) 39 человек из них 29 чел. из семей в 

СОП. 

- Лагерь труда и отдыха в МБОУ "Верховажская СШ им Я.Я. Кремлева" 

(20 чел).  

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

Отдел по делам молодежи   

Организация и проведение мероприятий военно-патриотического, правового 

и нравственного воспитания молодежи 

 участие в областном конкурсе "Правовая академия", 

 проведение военно-полевой игры "Зарница", 

 Митинг, посвященный Дню Победы, 

  Акция «Бессмертный полк», 

  Участие в мотопробеге «Победа», посвященном 9 Мая. 

 Акция ""Георгиевская ленточка"", ""Цветы ветеранам"", ""День России"". 

 Проведение районного конкурса ""Лидер"",  

 участие в областном конкурсе ""Призывник года"" 

 Мероприятие по посвященное 30-летию Чернобыльской АЭС-14.04.2016.  

 Вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста в рамках 

празднования Дня государственного Флага РФ  

 Областные сборы краеведческих объединений «Родина моя – Вологодчина» 

  Участие в мероприятиях Дня солидарности в борьбе с терроризмом (школы 

района). 

 организация и проведение военно-патриотических сборов "Один за всех и все за 

одного", для детей с девиантным поведением".  

 Участие в областных военно-патриотических сборах "Неделя в армии", для 

детей с девиантным поведением".  

15,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в молодежной 

среде 

 акция «Я – гражданин Российской Федерации»,  

 конкурс  «Лидер ученического самоуправления»,   

 олимпиада по граждановедческим дисциплинам,  

 конкурсе «Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций, 

15,0 



развивающих ученическое самоуправление, 

 районный  и областной конкурс «Правовая академия».  

 Школьные, областные, всероссийские конкурсы организуемые департаментом 

образования. 

Организация и проведение мероприятий но развитию общественных 

организаций и волонтерского движения 

 слет педагогического отряда "Содружество",  

  сбор волонтерских отрядов "Яркие краски зима - 2016", 

  поздравление женщин из Дома ветеранов с 8 Марта,  

 концерт в Доме ветеранов  участниками отряда "Верховажские Волонтеры".  

 проведение акции "Весенняя неделя добра".  

 отряд юных помощников полиции «Молодая гвардия» проведены акции: 

«Антиалкогольная», «Незабудка», «Безопасный двор» и др. мероприятия.  

 мероприятия правовой тематики «Свобода и ответственность: две стороны 

одной медали» для несовершеннолетних, отдыхающих в ДОЛ «Дружба»   

 работа волонтеров на детских игровых площадках : Верховажье, Т. Ручей, 

Решетиха, Климушино, Морозово, Пежма, Косково, Чушевицы)  (74 чел)  

13,314 

             ИТОГО  43,314 

Управление образования  

Организация и проведение мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в молодежной 

среде  
- проведение детско-юношеской оборонно - спортивной игры "Зарница" 

без финансирования: 

- «Неделя здоровья», 

- беседа-тренинг «В здоровом теле- здоровый дух»,  

- беседа «Влияние вредных привычек на организм»,  «Береги здоровье 

смолоду»,  

- классные часы «Профилактика гриппа»,  

- мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической профилактической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей», 
- районный творческий конкурс «Молодежь выбирает здоровый образ 

жизни»  

- Всероссийское социологическое  исследование (тестирование) 

вовлеченности обучающихся в занятия по предмету (дисциплине) 

«Физическая культура».   

- участие во Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» 

- творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей семье»  

-  конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно».  

- районный конкурс «Молодежь выбирает ЗОЖ». 

- в рамках Всероссийского Дня трезвости: «День здоровья» (сентябрь), 

классные часы на темы «Наркотики. Алкоголь. За и против»,  «Не 

погибай по неведению», «Тихий убийца» и др,  беседы с детьми и 

родителями с приглашением специалистов «Верховажской ЦРБ», 

просмотр и обсуждение социальных видеороликов: «Вред алкоголя и 

его действие на организм человека», 

-  спортивные мероприятия:  Осенний кросс, Малые Олимпийские игры, 

Веселые старты,  соревнования по футболу,  

- родительские собрания « Ответственность родителей за жизнь, 

здоровье и безопасность детей. Спайс. Последствия курения спайса». 

(1410 чел.) 

23,30 

Организация и проведение мероприятий военно-патриотического, правового 

и нравственного воспитания молодежи 
- Проведение соревнования обучающихся образовательных учреждений 

«Школа безопасности» 

76,80 



 участие в областном конкурсе "Призывник года",  

 организация и проведение военно-патриотических сборов "Один за всех и все 

за одного", для детей с девиантным поведением"; 

 учебные сборы с обучающимися 10-х классов. 

без финансирования 

 "Районный конкурс «Курс молодого бойца», соревнования по стрельбе,  

 конкурсная программа «Солдаты удачи»,  

 акция «Подарок солдату»,  

 классные часы «Солдат войны не выбирает», «Эхо Афганистана»,  

 уроки мужества «Прикоснись сердцем к подвигу»,  

 оформление стенгазет, посвященных к Дню защитника отечества. 

 День Знаний:  Урок «Моя родина - Вологодчина»  

 участие во Всероссийском экологическом субботнике,  

 участие в областной акции «Ветеран живет рядом»,  

 участие в областной акции «Я-гражданин Российской Федерации» 

 классные кассы: «Как не стать жертвой преступления»,  

«Воссоединение Крыма с Россией» «Мы вместе», Просмотр 

видеороликов «Беслан», по разъяснению противодействия 

распространению идеологии националистического, политического и 

религиозного экстремизма, терроризма, 

 День солидарности памяти бесланской трагедии, мероприятия  

 уроки памяти  «Беслан живет в наших сердцах…»,  

 акция «Я против терроризма»,  

 размещение информации о Дне солидарности в борьбе с терроризмом 

на сайтах образовательных организаций, радиопередачи по школьному 

радио. 

             ИТОГО  100,10 

Отдел культуры  

Организация и проведение мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в молодежной 

среде: 
- молодежную акцию «Знать- что бы не оступится!»,  

- игровую программу для детей «Колесо обозрения»,  

- детскую спортивную программу «СТАРТиНейджер»,  

- тематический фильм «Здоровая нация»,  

- тематическую программу для молодежи «Жизнь в миниатюре»,  

- тематическую программу для старшеклассников «Всерьез о самом главном». 

1,50 

Приобретение периодических изданий по здоровому образу жизни. 

(Приобретено 8 журналов) 
3,50 

Организация и проведение мероприятий военно-патриотического, 

правового и нравственного воспитания молодежи 

- реализация II этапа проекта «Эшелон памяти» 
без финансирования 
- час молодого избирателя «Сегодня студент – завтра избиратель», к  80 

–летию со дня рождения  Н.М.Рубцова,  

- урок памяти «Когда чужая боль становится своей» (борьба с 

терроризмом)  

- к/ф  «Светлое  имя  Рубцов», 

5,00 

             ИТОГО  10,00 

Отдел по физической культуре и спорту  

Организация и проведение спортивных мероприятий района на 2013 – 2016 

годы (по календарному графику) 

- Лыжные гонки: Кубок области (Тотьма) - 15 чел. Кубок малыша 

(Вожега) - 20 чел. Пионерская правда (Сокол) 15 чел. Сямженский 

169,505 



марафон - 20 чел. Верховажский марафон - 50 чел.   

- Биатлон: Первенство района - 70 чел.  Биатлон: Кубок области 

(Грязовец) - 16 чел. Первенство обл. (Сметанино) 60 чел.  

- Волейбол: Первенство обл. - 20 чел. Серебряный мяч - 14 чел., 

первенство района - 30 чел.   

- Мини-футбол: первенство области среди детей - 50 чел., первенство 

области среди мужчин - 15 чел.,  первенство области среди ветеранов - 

15 чел., первенство ветеранов (110 чел), 

-  Хоккей с шайбой: первенство области - 20 чел., первенство района - 80 

чел., кубок района - 80 чел., первенство Вельского р-на - 15 чел., 

первенство района среди детей - 40 чел., первенство Вельского р-на - 

40 чел.   

- Футбол: первенство Вологодской области  (15 чел). 

- Пляжный футбол: первенство района (30 чел.),  

- Триатлон - 15 чел., 

- Марафон ""Дорогой Ломоносова - 15 чел.,  

- Спартакиада школ района 150 чел.  

- Кросс Наций - 30 чел.  

- Сдача норм ГТО 50 чел. 

В межрайонных и областных соревнованиях добились побед: Спартакиада 

среди ветеранов (г. Тотьма), Кубок Вол. об. по мини-футболу, первенство 

области по настольному тенису, первенство области по пляжному волейболу 

среди учащихся спортивных школ района. 

Организация и проведение мероприятий с детьми и подростками в 

образовательных учреждениях района, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в подростковой 

среде. 
1. Лыжные гонки: Юный лыжник, Лыжня России, эстафета школ района (д. 

Сметанино), открытие зимнего сезона (д. Сметанино) 

2. Мини-футбол: Общероссийский проект «Мини-футбол в школу», спартакиада 

школ района;  

3. Волейбол: первенство Верховажья,  кубок района; 

4.  Биатлон: первенство района (с. Сметанино), открытие зимнего сезона (д. 

Сметанино); 

5. Легкая атлетика: спартакиада школ района, первенство Верховажсчкого района;    

100,00 

             ИТОГО  269,505 

Администрация Верховажского муниципального района  

Обеспечение стимулирования добровольной сдачи незаконно хранящихся у 

населения предметов вооружения на возмездной компенсационной основе. 

 за 12 месяцев в ОВД обратилось 2 гражданина 

6,0 

             ИТОГО  6,00 

 
 

Всего на подпрограмму 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

израсходовано 435,819 тыс. рублей 

 


