
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Еот ____________№_________с.Верховажье

Об утверждении Муниципальной программы«Обеспечение законности, правопорядкаи общественной безопасности на территорииВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023 – 2028 годы»
В рамках Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Верховажскогомуниципального округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение законности,правопорядка и общественной безопасности на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы».2. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажскогомуниципального округа разработать и утвердить Планы мероприятий пообеспечению правопорядка и общественной безопасности на территорияхпоселений на период до 2028 года.3. Финансовому управлению Верховажского муниципального округав проекте формирования бюджета на 2023 – 2028 годы предусмотретьвыделение средств в соответствии с настоящим постановлением.4. Контроль за выполнением Муниципальной программы возлагаетсяна заместителя руководителя администрации Верховажского муниципальногорайона по социальным вопросам В.Н. Колотилова.5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию(обнародованию) путем размещения на информационном стенде по адресу:Вологодская область, Верховажский район, ул. Стебенева, д.30 и официальномсайте администрации Верховажского муниципального района винформационно – коммуникационной сети Интернет и вступает в силу с 01января 2023 года.

Руководитель администрацииВерховажскогомуниципального округа В.А. Бределев



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот _______________ года № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВЛОПОРЯДКА ИОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИНА 2023 - 2028 ГОДЫ"(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлениемВерховажского муниципального округагода №

Муниципальная программа«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности натерритории Верховажского муниципального округа Вологодской областина 2023 – 2028 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Названиемуниципальнойпрограммы
«Обеспечение законности, правопорядка и общественнойбезопасности на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области на 2023-2028 годы»Ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммы

В.Н. Колотилов - заместитель руководителя администрацииВерховажского муниципального округа по социальнымвопросам
Соисполнителимуниципальнойпрограммы

Межведомственная комиссия по профилактикеправонарушений округа - главный специалист, секретарь КДН иЗП администрации Верховажского муниципального округа;Комиссия по безопасности дорожного движенияВерховажского муниципального округа - секретарь комиссии.Районная антинаркотическая комиссия - секретарь комиссии;Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа
Участники вреализациипрограммы

Администрация Верховажского муниципального округа ;Управление образования администрации Верховажскогомуниципального округа;Отдел по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округа;Отдел по физической культуре и спорту администрацииВерховажского муниципального округа ;Управление культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округа.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;Районная антинаркотическая комиссия;Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа;МО МВД России «Верховажский» (по согласованию);Верховажский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодскойобласти (по согласованию);ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому



округам (по согласованию);БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживаниянаселения Верховажского округа»;КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»отделение занятости населения по Верховажскому округа ;БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»;Редакция газеты «Верховажский вестник»;Отдел информационных технологий, программногообеспечения и защиты информации администрацииВерховажского муниципального округа ;Общественные организации;Предприятия и организации всех форм собственности.Подпрограммымуниципальнойпрограммы
 подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иныхправонарушений»; подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения». подпрограмма 3 «Противодействие незаконному оборотунаркотиков, снижение масштабов злоупотребленияалкогольной продукцией, профилактика алкоголизма инаркомании» подпрограмма 4 «Обеспечение реализацииМуниципальной программы»Цельмуниципальнойпрограммы
Повышение уровня социальной безопасности граждан натерритории Верховажского муниципального округа

Задачимуниципальнойпрограммы
 повышение результативности профилактики преступности; повышение безопасности дорожного движения; снижение потребления алкогольной продукции населениемВерховажского муниципального района; недопущения потребления психоактивных веществнаселением Верховажского муниципального округа.Целевыеиндикаторы ипоказателимуниципальнойпрограммы

 снижение количества преступлений; снижение количества преступлений, совершенныхнесовершеннолетними; снижение количества преступлений, совершенных лицами,ранее привлекавшимися к уголовной ответственности; снижение числа лиц, погибших в ДТП; снижение числа детей, погибших в ДТП; снижение количества преступлений, совершенных лицами всостоянии опьянения;Сроки реализациимуниципальнойпрограммы 2023-2028 годы
Объемыбюджетныхассигнованиймуниципальнойпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальной программы составляет -13412,20 тыс. рублей,в том числе по годам:2023 год – 2204,10 тыс. рублей;



2024 год – 2209,10 тыс. рублей;2025 год – 2229,50 тыс. рублей;2026 год – 2239,50 тыс. рублей;2027 год – 2260,00 тыс. рублей;2028 год – 2270,00 тыс. рублейВ том числе:за счет средств областного бюджета составляет 6817,80 тыс.рублей, в том числе по годам:
2023 год – 1136,30 тыс. рублей;2024 год– 1136,30 тыс. рублей;2025 год – 1136,30 тыс. рублей;2026 год – 1136,30 тыс. рублей;2027 год – 1136,30 тыс. рублей;2028 год – 1136,30 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета составляет 6594,40 тыс.рублей, в том числе по годам:2023 год – 1067,80 тыс. рублей;2024 год – 1072,80 тыс. рублей;2025 год – 1093,20 тыс. рублей;2026 год – 1103,20 тыс. рублей;2027 год – 1123,70 тыс. рублей;2028 год – 1133,70 тыс. рублей
Ожидаемыерезультатыреализациимуниципальнойпрограммы

 снижение количества зарегистрированных преступлений в2028 году по отношению к 2021 году на 10%; снижение количества преступлений, совершенныхнесовершеннолетними в 2028 году по отношению к 2021году на 10%; снижение количества преступлений, совершенных лицами,ранее привлекавшимися к уголовной ответственности в2028 году по отношению к 2021 году на 10 %; снижение количества лиц, погибших в ДТП в 2028 году на25% к уровню 2021года; снижение количества детей, погибших в ДТП в 2028 годудо 0 чел.;
 снижение количества преступлений, совершенных лицамив состоянии опьянения в 2028 году по отношению к 2021году на 10 %;



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализациимуниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в сфере безопасности населенияВерховажского муниципального округа по нескольким направлениям: профилактика преступлений и иных правонарушений на территорииокруга; повышение безопасности дорожного движения; противодействие незаконному обороту наркотиков, снижению масштабовзлоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма инаркомании.Органами местного самоуправления совместно с главами сельскихпоселений, органами внутренних дел округа осуществляется систематическаяработа по развитию системы профилактики правонарушений.В округе действуют: межведомственная комиссия по профилактикеправонарушений, антитеррористическая комиссия Верховажскогомуниципального округа, районная антинаркотическая комиссия, комиссия пообеспечению безопасности дорожного движения, комиссия по деламнесовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия.Анализ статистических данных показывает, что на территорииВерховажского округа сохраняется стойкая тенденция к сокращению числазарегистрированных преступлений, в том числе совершенныхнесовершеннолетними, а также преступлений, связанных с незаконнымоборотом наркотических средств.За последние пять лет в Верховажском округе сохраняется стойкаятенденция снижения преступных деяний.На положительные результаты повлияла реализация долгосрочной целевойпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка и общественнойбезопасности на территории Верховажского муниципального района на 2021 –2025 годы». Данная программа соответствовала общей концепции,определенной решениями заседания Государственного Совета РоссийскойФедерации от 29 июня 2007 года, и содержала мероприятия, направленные напрофилактику правонарушений, совершаемых в общественных местах,несовершеннолетними, лицами, освободившимися из мест лишения свободы,противодействие алкоголизму и наркомании, способствовали внедрениюкомплекса технических средств в деятельность по охране правопорядка.По итогам 12 месяцев 2021 года оперативная обстановка характеризуетсяростом преступности на территории Верховажского района на 10,3%, с 155 до173. Не зарегистрировано преступлений категории особо тяжкие. Числотяжких преступлений уменьшилось с 36 до 20.Принимаемые профилактические усилия позволили не допуститьсовершения убийств (за 2020 год - 1), изнасилований (за 2020 год - 0).Не допущено совершения уголовно-наказуемых хулиганств (за 2020 год -0). Снизилось количество уничтожений чужого имущества путем поджога с 4до 1 факта, также снизилось с 8 до 6 фактов количество угонов транспортныхсредств.



Общее число краж возросло на 10% - с 50 до 55. На 8,33% возросло числокраж с проникновением - с 12 до 13. Число преступлений из квартирсократилось с 8 до 5 или на 37,5%.Улучшилась ситуация по линии незаконных рубок - число преступленийданного вида снизилось с 6 до 1 или на 83,3%.Повысилась результативность выявления преступлений, связанных снезаконным оборотом оружия, их количество возросло с 1 до 4 фактов, числопреступлений с применением огнестрельного оружия также возросло с 0 до 2фактов.В течение всего 2021 года сохранялись положительные тенденцииснижения всех видов преступлений исходя из социальных характеристик лиц,их совершивших. С 10 до 6 фактов сократилась групповая преступность.Не допущено тяжких преступлений в быту (2020г. - 1).С 12 до 17 увеличилось число преступлений совершенных на бытовойпочве.Число преступлений со стороны лиц, ранее привлекавшихся к уголовнойответственности, возросло на 10,25% - с 78 до 86. Обращает на себя вниманиевысокий удельный вес данных преступлений, который составляет 78,9% изначительно превышает областной - 68,3%.С 43 до 39 сократилась преступность со стороны лиц, имеющихнепогашенную судимость.Увеличилось количество преступлений со стороны неработающих с 67 до73. Число преступлений совершенных на улицах и в иных общественныхместах выросло с 20 до 23. При этом значительно возросло число преступленийна улицах - на 46,66%.На фоне отмеченного резкого снижения убийств возросло число фактовпричинения тяжкого вреда здоровью с 0 до 1.Остается нестабильной обстановка по линии корыстно-насильственныхпосягательств. Не смотря на то, что в отчетном периоде не допущеносовершения разбойных нападений, вымогательств, количество грабежейувеличилось с 0 до 1 факта.С 14 до 26 возросло число мошенничеств.К уголовной ответственности за 2021 год привлечено 77 человек.Удельный вес раскрытых преступлений составил 63%.Снижение преступности зарегистрировано в Чушевицком сельскомпоселении – с 29 до 19, Нижневажском – с 31 до 29, Верховском - с 8 до 7,Морозовском - с 10 до 6. Вместе с тем, в районе зарегистрирован ростпреступности в Верховажском (на 35,5% - с 62 до 84), Нижнекулойском – с 6 до10, Коленьгском - с 2 до 6, Липецком – с 1 до 4, Шелотском – с 4 до 5 сельскихпоселениях.Принимаемые меры не смогли повлиять на рост преступлений,совершенных дистанционным способом. Число дистанционных мошенничествувеличилось с 8 до 20 в 2,5 раза, число дистанционных краж – незначительноснизилось с 10 до 9. Не раскрытыми остались 2 из 9 дистанционные кражи и 19из 20 дистанционных мошенничеств.



За период 2021 года на территории района выявлено 1 экономическоепреступление.В 2021 году снизилось количество фактов появления граждан на улицах ив иных общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - на 31,3%,распитием спиртных напитков в общественных местах (с 3 до 7). Выявлено 126нарушений, установленных судом ограничений со стороны поднадзорных лиц,что выше уровня прошлого года на 31 факт или 32,6%. Выявлено 44преступления профилактической направленности, из них 8 преступлений по ст.119 УК РФ, 4 преступления, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ.В результате принимаемых мер, подростковая преступность в районеснизилась с 10 до 4 фактов, ее удельный вес снизился с 9,3 до 3,7% (область -4%). Вместе с тем с 2 до 3 возросло число общественно-опасных деянийсовершенных подростками до достижения возраста привлечения к уголовнойответственности.Вместе с тем увеличилось число несовершеннолетних, допустившихупотребление спиртного не достигших возраста привлечения кадминистративной ответственности (24 факта, 2020 год - 15 фактов), Выявлено17 нарушений подростками «комендантского часа» (2020 год – 20). Заненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, обучению исодержанию детей привлечено к ответственности по ст.5.35. КоАП РФ 120родителей.Вместе с тем совершено 1 общественно опасное деяние подростком додостижения возраста привлечения к уголовной ответственности (на уровне2020г.)Продолжена работа по применению административного законодательствапо линии охраны общественного порядка в 2021 году снизилась на 8,8% - с1323 до 1216. Выявлено 40 правонарушений в сфере потребительского рынка,15 нарушений в сфере оборота алкогольной продукции, 10 правонарушений всфере контрафактной продукции.Реализованы мероприятия по административной профилактикераспространения короновирусной инфекции. За нарушения «масочного»режима привлечено к ответственности по ст.20.6.1. КоАП РФ 137 граждан.Количество выявленных нарушений миграционного законодательстваувеличилось с 6 до 50 фактов (рост в 8,3 раза). Количество поставленных намиграционный учет иностранных граждан возросло в 3,4 раза – со 139 до 423,из них 52 иностранца, прибывших первично. Общее количество пребывающихиностранцев в районе возросло с 58 до 98 человек. Иностранную рабочую силупривлекают 9 работодателей. Не допущено совершения преступленийиностранными гражданами и в отношении них.В Верховажском муниципальном районе количество лиц, состоящих научете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм иалкогольные психозы). В 2017 году - 93, 2018 году - 62, 2019 году – 52, 2020 -На 10.81% больше совершено преступлений в состоянии опьянения, количествопреступлений снизилось с 37 до 41. Также вызывает беспокойство увеличениеколичества несовершеннолетних выявленных в состоянии алкогольного опьянения.Несовершеннолетних привлеченных к ответственности по ст.20.21 КоАП РФ в 2021году – 24 (АППГ – 15), родителей привлеченных к ответственности по ст.5.35 КоАП



РФ в 2021 году 120. Раннее приобщение детей и молодежи к алкоголю внесколько раз увеличивает риск развития алкоголизма в будущем. Прямые икосвенные экономические потери от алкоголизации населения наносятощутимый вред социально-экономическому развитию. Потребление алкоголяснижает интеллектуальные способности человека, наносит невосполнимыйурон духовно-нравственному развитию личности и общества в целом.В районе нет лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения сдиагнозом наркомания. Выявлено 4 правонарушения по линии НОН. Ежегоднов образовательных организациях района проводится социально -психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательныхорганизациях, в целях раннего выявления незаконного потреблениянаркотических средств и психотропных веществ. На основе анализарезультатов тестирования выделяются обучающиеся с повышеннойвероятностью вовлечения в аддиктивное (зависимое) поведение (повышеннаявероятность вовлечения (ПВВ) – так называемая «группа риска»). Призавершении тестирования каждая образовательная организация получает«Сводный отчет», который отражает сводные данные об участниках ирезультатах тестирования. Представленный отчет может служить началом дляболее глубокого анализа и выделения задач и направлений организациивоспитательной профилактической работы.Распространенность наркомании среди молодежи ухудшаетдемографические показатели и криминализует общество, что создает угрозунациональной безопасности и социально-экономическому развитию страны.Уровень первичной заболеваемости наркоманией как среди всех категорийнаселения, так и в молодежной среде неуклонно растет.Сложность мероприятий по противодействию незаконному оборотунаркотиков заключается в необходимости проведения целого комплекса мер, втом числе воздействия на факторы, способствующие их возникновению иразвитию (экономические, культурные и социальные), развития системытехнического оснащения государственных органов.Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программы требуюткомплексного подхода.

Раздел 2. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления всфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, срокиреализации муниципальной программы
В Концепции социально-экономического развития Вологодской области напериод до 2030 года, утвержденной Постановлением ПравительстваВологодской области от 17.10.2016 года №920, определены следующиеприоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействияпреступности: снижение уровня преступности; укрепление системыпрофилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;повышение безопасности населения и защищенности критически важныхобъектов; обеспечение равной защиты прав собственности на объекты



недвижимости; предотвращение и пресечение рейдерских захватов;сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых вотношении малого бизнеса; противодействие легализации (отмыванию)денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;борьба с коррупцией.Постановление Правительства Вологодской области от 10.05.2016 N 402(ред. от 22.04.2019) "Об утверждении Концепции участия Вологодской областив реализации государственной национальной политики РоссийскойФедерации", которая разработана в целях обеспечения интересов государства,общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства ицелостности Вологодской области и Российской Федерации, сохраненияэтнокультурной самобытности ее народов, обеспечения конституционных прави свобод граждан, гармонизации общественных и государственных интересов, атакже в целях координации деятельности органов исполнительнойгосударственной власти области, органов местного самоуправления и ихвзаимодействия с институтами гражданского общества при реализациигосударственной национальной политики Российской Федерации натерритории Вологодской области.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерациина период до 2024 года»В Стратегии государственной антинаркотической политики РоссийскойФедерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РоссийскойФедерации от 9 июня 2010 года № 690, приоритетами государственнойполитики определены: сокращение предложения наркотиков путемцеленаправленного пресечения их нелегального производства и оборота;сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системыпрофилактической, лечебной и реабилитационной работы; развитие иукрепление межведомственного сотрудничества в сфере контроля наднаркотиками.Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации напериод до 2025 года, которая нацелена на стабилизацию и рост численностинаселения, повышение общего коэффициента рождаемости в 1,5 раза иувеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет.Достижение таких показателей невозможно без принятия государствомэффективных мер по противодействию злоупотреблению алкогольнойпродукцией, немедицинскому употреблению наркотиков, снижениюсмертности населения, в том числе в результате дорожно-транспортныхпроисшествий.
Цель Программы - повышение уровня социальной безопасности граждан натерритории Верховажского муниципального округа.Задачи Программы: повышение результативности профилактики правонарушений; повышение безопасности дорожного движения;
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 снижение потребления алкогольной продукции населением Верховажскогомуниципального округа; недопущения потребления психоактивных веществ населениемВерховажского муниципального округа.
Срок реализации Программы: Муниципальная программа рассчитана на период2023 - 2028 годы.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализациимуниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программысоставляет -13412,20 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 2204,10 тыс. рублей;2024 год – 2209,10 тыс. рублей;2025 год – 2229,50 тыс. рублей;2026 год – 2239,50 тыс. рублей;2027 год – 2260,00 тыс. рублей;2028 год – 2270,00 тыс. рублейВ том числе:за счет средств областного бюджета составляет 6817,80 тыс. рублей, в томчисле по годам:

2023 год – 1136,30 тыс. рублей;2024 год– 1136,30 тыс. рублей;2025 год – 1136,30 тыс. рублей;2026 год – 1136,30 тыс. рублей;2027 год – 1136,30 тыс. рублей;2028 год – 1136,30 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета составляет 6594,40 тыс. рублей, в томчисле по годам: 2023 год – 1067,80 тыс. рублей;2024 год – 1072,80 тыс. рублей;2025 год – 1093,20 тыс. рублей;2026 год – 1103,20 тыс. рублей;2027 год – 1123,70 тыс. рублей;2028 год – 1133,70 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приводитсяв приложении 1 к муниципальной программе.



Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решениязадач муниципальной программы, прогноз конечных результатовреализации муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется поитогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период действиямуниципальной программы (приложение 2).Возможна корректировка индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы.Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: снижение количества зарегистрированных преступлений в 2028 году поотношению к 2021 году на 10%; снижение несовершеннолетних, достигших возраста привлечения куголовной ответственности и совершивших преступления в 2028 году поотношению к 2021 году на 25%; снижение числа лиц, погибших в ДТП в 2028 году на 25% к уровню 2021года; снижение числа детей, погибших в ДТП в 2028 году до 0 чел.; снижение числа лиц, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм инаркомания в 2028 году по отношению к 2021 году на 10 %;

Раздел 5. Обоснование выделения и включения в состав муниципальнойпрограммы подпрограмм
Для достижения целей и решения задач в обеспечении правопорядкаобщественной безопасности населения Верховажского муниципального округаи в связи со сложностью и специфичностью направлений деятельности вструктуре муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы:подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»(приложение 3 к программе) - направлена на реализацию комплекса мер поповышению уровня безопасности граждан, результативности борьбы спреступностью;подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 4 кпрограмме) - направлена на осуществление мер по повышению безопасностидорожного движения на территории Верховажского муниципального округа,недопущение смертности от дорожно-транспортных происшествий;подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков,снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактикаалкоголизма и наркомании» (приложение 5 к программе) - направлена напрофилактику алкоголизма, табакокурения, противодействия употреблениянаркотиков и других форм психоактивных веществподпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы» -направлена на обеспечение условий для эффективной реализацииМуниципальной программы (приложение 6 к программе)



Раздел 6. Управление и контроль реализации муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии спланом реализации Муниципальной программы (далее - план реализации),содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включаямероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, объемабюджетных ассигнований муниципального бюджета, а также информации орасходах из других источников.Администрация Верховажского муниципального округа ежегодно непозднее 15 декабря текущего финансового года утверждает согласованный ссоисполнителями план реализации муниципальной программы с указаниемисполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, инаправляет его в Финансовое управление Верховажского муниципальногорайона.В процессе реализации муниципальной программы АдминистрацияВерховажского муниципального округа вправе по согласованию ссоисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и составмероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующимзаконодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализациюмероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований нареализацию Муниципальной программы в целом.Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляется путемвнесения изменений в нормативный акт об утверждении программы.Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальнойпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается АдминистрациейВерховажского муниципального округа совместно с соисполнителями до 01марта года, следующего за отчетным, и направляется в Управлениеэкономического развития Верховажского муниципального района, а также вКомитет гражданской защиты и социальной безопасности области.Годовой отчет содержит:а) конкретные результаты реализации муниципальной программы,достигнутые за отчетный период;б) результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмммуниципальной программы;в) результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета ииных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;г) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем;д) информацию о достигнутых целевых показателях программы;е) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;ж) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального района в информационно-коммуникационнойсети Интернет и в системе ГАС-Управление.Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 2 разав год.



Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляется поинициативе Администрации Верховажского муниципального района и (или)соисполнителя, в том числе по результатам мониторинга реализациимуниципальной программы.



Приложение 1к муниципальной программе
Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы

Ответственныйисполнитель,соисполнители
Расходы по годам (тыс. руб.)

2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7

Всего: 2204,10 2209,10 2229,50 2239,50 2260,00 2270,00за счет областногобюджета 1136,30 1136,30 1136,30 1136,30 1136,30 1136,30
за счет собственныхдоходов 1067,80 1072,80 1093,20 1103,20 1123,70 1133,70 Управлениеобразования 389,10 389,10 409,50 419,50 435,00 445,00
 Отдел по деламмолодежи 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
 Управлениекультуры и туризма 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
 Отдел по физическойкультуре и спорту 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
 АдминистрацияВерховажскогомуниципальногорайона

60,00 65,00 65,00 65,00 70,00 70,00
 Управление поработе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

328,90 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90



Приложение 2к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№п/п Задачи,направленные надостижение цели
Наименованиеиндикатора(показателя)

Ед. изм. Значения показателей по годам
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Повышениерезультативностипрофилактикипреступности;

снижение количествазарегистрированныхпреступлений поотношению к 2021 году(173)
% - -3,2 -5,8 -7,7 -9 - 10

снижение количествапреступлений,совершенныхнесовершеннолетнимипо отношению к 2021году (4 преступления)
% - -2 -4 -6 -8 -10

снижение количествапреступлений,совершенных лицами,ранее привлекавшимисяк уголовнойответственности поотношению к 2021 году(86 преступление)

% - -2 -4 -6 -8 -10

Повышениебезопасностидорожногодвижения

Снижение количествалиц, погибших в ДТП(5)
чел - 3 3 3 3 3

Снижение количествадетей, погибших в чел - 0 0 0 0 0



ДТП(1)СнижениепотребленияалкогольнойпродукциинаселениемВерховажскогомуниципальногоокруга;НедопущенияпотребленияпсихоактивныхвеществнаселениемВерховажскогомуниципальногоокруга.

снижение количествапреступлений,совершенных лицами всостоянии опьянения впо отношению к 2021году (41 преступление)
% - -2 -4 -6 -8 -10



Приложение 3к муниципальной программе
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Паспорт подпрограммы 1
Наименованиеподпрограммы 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений
Ответственныйисполнительподпрограммы 1

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушенийокруга
Соисполнителиподпрограммы 1 Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа;Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их правМО МВД России «Верховажский» (по согласованию);Верховажский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодскойобласти (по согласованию);ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскомурайонам (по согласованию);БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживаниянаселения Верховажского округа»;Управление образования Верховажского муниципального района;КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»отделение занятости населения по Верховажскому округу;БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»;Редакция газеты «Верховажский вестник»;Отдел по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округа;Отдел информационных технологий, программного обеспеченияи защиты информации администрации Верховажскогомуниципального округа;Отдел по физической культуре и спорту администрацииВерховажского муниципального округа;Управление культуры и туризма Верховажского муниципальногоокруга;Общественные организации;Предприятия и организации всех форм собственностиЦелиподпрограммы 1 Повышение качества и эффективности профилактикипреступлений и иных правонарушений на территорииВерховажского муниципального районаЗадачиподпрограммы 1  Снижение уровня преступности на территории района; Профилактика и снижение подростковой преступности; Снижение количества преступлений, совершаемых в сфересемейно-бытовых отношений; снижение количества преступлений, совершенных лицами,ранее привлекавшимися к уголовной ответственности; Привлечение общественности к охране правопорядка; Повышение эффективности работы по выявлению,предупреждению и профилактике правонарушений,совершаемых на улице и в других общественных местах; Сокращение числа имущественных правонарушений.



Целевыеиндикаторы ипоказателиподпрограммы 1
 снижение количества зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами,ранее привлекавшимися к уголовной ответственности; снижение количества преступлений, совершенныхнесовершеннолетними;

Сроки реализацииподпрограммы 1 2023 – 2028годы
Объем бюджетныхассигнованийподпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы 1 составляет 6281,60 тыс. рублей, в том числе погодам: 2023 год – 1028,00 тыс. рублей;2024 год – 1028,00 тыс. рублей;2025 год – 1043,40 тыс. рублей;2026 год – 1053,40 тыс. рублей;2027 год – 1064,40 тыс. рублей;2028 год – 1064,40 тыс. рублей;

В том числе:за счет средств областного бюджета составляет 421,20 тыс.рублей, в том числе по годам:2023 год – 70,2 тыс. рублей;2024 год – 70,2 тыс. рублей;2025 год – 70,2 тыс. рублей;2026 год – 70,2 тыс. рублей;2027 год – 70,2 тыс. рублей;2028 год – 70,2 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета составляет 5860,40 тыс.рублей, в том числе по годам:2023 год – 957,80 тыс. рублей;2024 год – 957,80 тыс. рублей;2025 год – 973,20 тыс. рублей;2026 год – 983,20 тыс. рублей;2027 год – 994,20 тыс. рублей;2028 год – 994,20 тыс. рублей.

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 1
 повышение эффективности системы профилактикиправонарушений; снижение количества зарегистрированных преступлений в2028 году по отношению к 2021 году на 10%.; снижение количества преступлений, совершенных лицами,ранее привлекавшимися к уголовной ответственности в 2028году по отношению к 2021 году на 10%; снижение количества преступлений, совершенныхнесовершеннолетними в 2028 году по отношению к 2021 годуна 10%;.



Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Сферой реализации подпрограммы 1 является профилактика преступленийи иных правонарушений в Верховажском муниципальном округе.Принимаемые органами государственной исполнительной власти округа ииными заинтересованными ведомствами меры по профилактикеправонарушений и укреплению общественного порядка способствовалистабилизации оперативной обстановки в районе.Проведение запланированных мероприятий по усилению борьбы спреступностью и обеспечению общественной безопасности, исполнениетребований Указов Президента, постановлений Правительства России,приказов МВД РФ, УМВД России по Вологодской области, другихнормативных актов по усилению борьбы с преступностью, укреплениюправопорядка и законности положительно отразилось на результатах по рядуосновных направлений оперативно-служебной деятельности.Не допущено массовых беспорядков, несанкционированных митингов,вооруженных разборок, террористических актов, столкновений намежнациональной почве. Ситуационным Центром МО МВД России«Верховажский» продолжен мониторинг ситуации, складывающейся всоциально – экономической сфере и сфере миграции на территории округа. Сэтой целью в МО МВД России «Верховажский» с заинтересованнымиведомствами налажено тесное взаимодействие. Совместно с сотрудниками ТПУФМС РФ по Вологодской области в Верховажском округе проводятсяпроверки предприятий и юридических лиц, привлекающих для работыиностранных граждан, с целью выявления нарушений миграционногозаконодательства.
Муниципальная программа реализуется в сфере безопасности населенияВерховажского муниципального округа по нескольким направлениям: профилактика преступлений и иных правонарушений на территорииокруга; повышение безопасности дорожного движения; противодействие незаконному обороту наркотиков, снижению масштабовзлоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма инаркомании.Органами местного самоуправления совместно с главами сельскихпоселений, органами внутренних дел округа осуществляется систематическаяработа по развитию системы профилактики правонарушений.В округе действуют: межведомственная комиссия по профилактикеправонарушений, антитеррористическая комиссия Верховажскогомуниципального округа, районная антинаркотическая комиссия, комиссия пообеспечению безопасности дорожного движения, комиссия по деламнесовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия.На положительные результаты повлияла реализация долгосрочной целевойпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной



безопасности на территории Верховажского муниципального района на 2021 –2025 годы». Данная программа соответствовала общей концепции,определенной решениями заседания Государственного Совета РоссийскойФедерации от 29 июня 2007 года, и содержала мероприятия, направленные напрофилактику правонарушений, совершаемых в общественных местах,несовершеннолетними, лицами, освободившимися из мест лишения свободы,противодействие алкоголизму и наркомании, способствовали внедрениюкомплекса технических средств в деятельность по охране правопорядка.По итогам 12 месяцев 2021 года оперативная обстановка характеризуетсяростом преступности на территории Верховажского района на 10,3%, с 155 до173. Не зарегистрировано преступлений категории особо тяжкие. Числотяжких преступлений уменьшилось с 36 до 20.Принимаемые профилактические усилия позволили не допуститьсовершения убийств (за 2020 год - 1), изнасилований (за 2020 год - 0).Не допущено совершения уголовно-наказуемых хулиганств (за 2020 год -0). Снизилось количество уничтожений чужого имущества путем поджога с 4до 1 факта, также снизилось с 8 до 6 фактов количество угонов транспортныхсредств.Общее число краж возросло на 10% - с 50 до 55. На 8,33% возросло числокраж с проникновением - с 12 до 13. Число преступлений из квартирсократилось с 8 до 5 или на 37,5%.Улучшилась ситуация по линии незаконных рубок - число преступленийданного вида снизилось с 6 до 1 или на 83,3%.Повысилась результативность выявления преступлений, связанных снезаконным оборотом оружия, их количество возросло с 1 до 4 фактов, числопреступлений с применением огнестрельного оружия также возросло с 0 до 2фактов.В течение всего 2021 года сохранялись положительные тенденцииснижения всех видов преступлений исходя из социальных характеристик лиц,их совершивших. С 10 до 6 фактов сократилась групповая преступность.Не допущено тяжких преступлений в быту (2020г. - 1).С 12 до 17 увеличилось число преступлений совершенных на бытовойпочве.Число преступлений со стороны лиц, ранее привлекавшихся к уголовнойответственности, возросло на 10,25% - с 78 до 86. Обращает на себя вниманиевысокий удельный вес данных преступлений, который составляет 78,9% изначительно превышает областной - 68,3%.С 43 до 39 сократилась преступность со стороны лиц, имеющихнепогашенную судимость.Увеличилось количество преступлений со стороны неработающих с 67 до73. Число преступлений совершенных на улицах и в иных общественныхместах выросло с 20 до 23. При этом значительно возросло число преступленийна улицах - на 46,66%.На фоне отмеченного резкого снижения убийств возросло число фактовпричинения тяжкого вреда здоровью с 0 до 1.



Остается нестабильной обстановка по линии корыстно-насильственныхпосягательств. Не смотря на то, что в отчетном периоде не допущеносовершения разбойных нападений, вымогательств, количество грабежейувеличилось с 0 до 1 факта.С 14 до 26 возросло число мошенничеств.К уголовной ответственности за 2021 год привлечено 77 человек.Удельный вес раскрытых преступлений составил 63%.Снижение преступности зарегистрировано в Чушевицком сельскомпоселении – с 29 до 19, Нижневажском – с 31 до 29, Верховском - с 8 до 7,Морозовском - с 10 до 6. Вместе с тем, в районе зарегистрирован ростпреступности в Верховажском (на 35,5% - с 62 до 84), Нижнекулойском – с 6 до10, Коленьгском - с 2 до 6, Липецком – с 1 до 4, Шелотском – с 4 до 5 сельскихпоселениях.Принимаемые меры не смогли повлиять на рост преступлений,совершенных дистанционным способом. Число дистанционных мошенничествувеличилось с 8 до 20 в 2,5 раза, число дистанционных краж – незначительноснизилось с 10 до 9. Не раскрытыми остались 2 из 9 дистанционные кражи и 19из 20 дистанционных мошенничеств.За период 2021 года на территории района выявлено 1 экономическоепреступление.В 2021 году снизилось количество фактов появления граждан на улицах ив иных общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - на 31,3%,распитием спиртных напитков в общественных местах (с 3 до 7). Выявлено 126нарушений, установленных судом ограничений со стороны поднадзорных лиц,что выше уровня прошлого года на 31 факт или 32,6%. Выявлено 44преступления профилактической направленности, из них 8 преступлений по ст.119 УК РФ, 4 преступления, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ.В результате принимаемых мер, подростковая преступность в районеснизилась с 10 до 4 фактов, ее удельный вес снизился с 9,3 до 3,7% (область -4%). Вместе с тем с 2 до 3 возросло число общественно-опасных деянийсовершенных подростками до достижения возраста привлечения к уголовнойответственности.Вместе с тем увеличилось число несовершеннолетних, допустившихупотребление спиртного не достигших возраста привлечения кадминистративной ответственности (24 факта, 2020 год - 15 фактов), Выявлено17 нарушений подростками «комендантского часа» (2020 год – 20). Заненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, обучению исодержанию детей привлечено к ответственности по ст.5.35. КоАП РФ 120родителей.Вместе с тем совершено 1 общественно опасное деяние подростком додостижения возраста привлечения к уголовной ответственности (на уровне2020г.)Продолжена работа по применению административного законодательствапо линии охраны общественного порядка в 2021 году снизилась на 8,8% - с1323 до 1216. Выявлено 40 правонарушений в сфере потребительского рынка,



15 нарушений в сфере оборота алкогольной продукции, 10 правонарушений всфере контрафактной продукции.Реализованы мероприятия по административной профилактикераспространения короновирусной инфекции. За нарушения «масочного»режима привлечено к ответственности по ст.20.6.1. КоАП РФ 137 граждан.Количество выявленных нарушений миграционного законодательстваувеличилось с 6 до 50 фактов (рост в 8,3 раза). Количество поставленных намиграционный учет иностранных граждан возросло в 3,4 раза – со 139 до 423,из них 52 иностранца, прибывших первично. Общее количество пребывающихиностранцев в районе возросло с 58 до 98 человек. Иностранную рабочую силупривлекают 9 работодателей. Не допущено совершения преступленийиностранными гражданами и в отношении них.
На территории Верховажского района просматривается тенденция кувеличению количества совершенных преступлений, предусмотренных рядомстатей УК РФ, а также совершаемых правонарушений. В результате чеготребуется продолжение осуществления комплекса мер, направленных напрофилактику правонарушений и преступлений на территории района силамивсех субъектов профилактики и в предстоящем периоде.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достиженияцели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, срокиреализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является повышение качества и эффективностипрофилактики преступлений и иных правонарушений на территорииВерховажского муниципального округа.
Задачи подпрограммы: повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспеченияобщественной безопасности и охраны имущества; усиление социальной профилактики среди несовершеннолетних; привлечение общественности к охране правопорядка; повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению ипрофилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в другихобщественных местах.
Реализация подпрограммы 1 на территории Верховажского муниципальногоокруга позволит: повысить эффективность работы системы профилактики правонарушений; уменьшить общее число совершаемых преступлений; нормализовать обстановку на улицах и в других общественных местах иснизить количество зарегистрированных преступлений;



 снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних имолодежи, снизить количество преступлений, совершенныхнесовершеннолетними; повысить уровень правовой грамотности и правосознания граждан, довериянаселения к правоохранительным органам.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представленыв приложении 2 к подпрограмме 1.Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 являютсястатистическими, их предоставление обеспечивает МО МВД России«Верховажский»В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижениеследующих результатов: повышение эффективности системы профилактики правонарушений; снижение количества зарегистрированных преступлений в 2028 году поотношению к 2021 году на 10%; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранеепривлекавшимися к уголовной ответственности в 2028году по отношению к2021 году на 10%; снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в2028 году по отношению к 2021 году на 10%;

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Подпрограмма 1 направлена на осуществление мер по профилактикепреступлений и иных правонарушений и включает в себя следующие основныемероприятия:

№ п/п Наименование Исполнители Срок
Основное мероприятие I. Предупреждение беспризорности, безнадзорности,профилактика правонарушений несовершеннолетнихЦель мероприятия – укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорностинесовершеннолетних1.1. Организация и проведение профильных сменоздоровительных лагерей длянесовершеннолетних, находящихся в труднойжизненной ситуации.

Управление образования,БУСО ВО «КЦСОНВерховажского района»; 2023-2028годы
1.2. Организация работы летних трудовых отрядов,военно-спортивных и профильных смен длянесовершеннолетних, состоящих на различныхвидах учета, находящихся в трудной жизненнойситуации

БУСО ВО «КЦСОНВерховажского района»,КУ ВО «Центрзанятости населения»,Управление образования,Управление культуры итуризма

2023-2028годы

1.3. Изготовление и распространение буклетов,листовок, плакатов для обучающихся по Управление образования,МО МВД России 2023-2028годы



профилактике преступлений и правонарушений «Верховажский», КДН иЗП.1.4. Организация издания и распространениесправочно-информационных бюллетеней,буклетов, памяток по предупреждению детскойбезнадзорности и противоправного поведения.

МО МВД России«Верховажский», КДН иЗП, Управлениеобразования
2023-2028годы

1.5. Изготовление и размещение в местах массовогопребывания граждан агитационно-пропагандистских материалов, направленных напредупреждение насилия в семье и повышениеответственности родителей

БУСО ВО «КЦСОНВерховажского района»,Управление культуры итуризма, Управлениеобразования, МО МВДРоссии «Верховажский»,ОДМ

2023-2028годы

1.6. Проведение районных конкурсов, проектов,мероприятий, направленных на профилактикупреступлений и правонарушенийнесовершеннолетних, на профилактикужестокого обращения с детьми, самовольныхуходов детей из семей и специализированныхучреждений, суицидального поведениянесовершеннолетних.

БУСО ВО «КЦСОНВерховажского района»,Управление образования,МО МВД Росси«Верховажский», КДН иЗП.
2023-2028годы

1.7. Изготовление атрибутики длянесовершеннолетних, участвующих в районныхмероприятиях, направленных на профилактикупреступлений и правонарушенийнесовершеннолетних, на профилактикужестокого обращения с детьми, самовольныхуходов детей из семей и специализированныхучреждений, суицидального поведениянесовершеннолетних.

МО МВД Росси«Верховажский», КДН иЗП.
2023-2028годы

1.8. Организация и проведение практическихсеминаров для специалистов, организующихработу с семьёй и детьми по профилактикеподростковой преступности, безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних, насилияв семье.

БУСО ВО «КЦСОНВерховажского округа»,МО МВД России«Верховажский»,Управление образования
2023-2028годы

1.9. Организация и проведение мониторинга доступаучащихся образовательных учреждений ксайтам сети «Интернет», содержащиминформацию, причиняющую вред их здоровью.

Управление образования 2023-2028годы
1.10. Организация выездов межведомственных группиз числа представителей районной системыпрофилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних в целяхизучения и анализа состояния работы органовместного самоуправления муниципальныхобразований области в сфере организациидосуга и занятости несовершеннолетних

КДН и ЗП

2023-2028годы

1.11. Организация взаимодействия органов местногосамоуправления Верховажскогомуниципального района и территориальныхорганов исполнительной власти, а такжеорганов и учреждений системы профилактикибезнадзорности и правонарушений

Верховажский МФ ФКУУФСИН России поВологодской области,МО МВД России«Верховажский», КДН иЗП

2023-2028годы



несовершеннолетних по социальной адаптациии реабилитации несовершеннолетних,вернувшихся из учебно-воспитательныхучреждений закрытого типа, отбывающихнаказания без изоляции от общества, а такжеосвободившихся из мест лишения свободы сиспользованием Карты социальногосопровождения.1.12. Анализ возможных причин и условийсовершения несовершеннолетнимипреступлений или общественно опасных деяний
МО МВД России«Верховажский», КДН иЗП

2023-2028годы
2.1. Создание информационных стендов попроблемам детства и юношества на базебиблиотек района

Управление культуры итуризмаМО МВД России«Верховажский»,
2023-2028годы

2.2. Организация специализированных печатныхрубрик правоохранительной направленности,связанных с освещением деятельностиправоохранительных органов, общественных, втом числе детских и молодежных объединенийправоохранительной направленности.

МО МВД России«Верховажский»,Верховажский МФ ФКУУИИ УФСИН России поВологодской области,Управление культуры итуризма, Управлениеобразования, БУСО ВО«КЦСОН Верховажскогорайона», редакциягазеты «Верховажскийвестник»

2023-2028годы

2.3. Оформление подписки печатных изданий поздоровому образу жизни в библиотеки района Управление культуры итуризма 2023-2028годы2.4. Организация мероприятий по информированиюнаселения о деятельности полиции, состоянииоперативной обстановки, в том числепосредством проведения «отчетов» участковыхуполномоченных полиции перед населением итрудовыми коллективами.

МО МВД России«Верховажский» 2023-2028годы

2.5. Организация и проведение спортивныхмероприятий района на 2021 - 2025 годы (покалендарному графику)
Отдел ФК и С,администрации сельскихпоселений

2023-2028годы
2.6. Организация и проведение среди учащихся вобразовательных учреждениях района олимпиадпо вопросам правоведения

Управление образования 2023-2028годы
2.7. Организация и проведение мероприятий сдетьми и подростками, направленных напропаганду здорового образа жизни ипрофилактику негативных явлений вмолодежной среде.

Управление образования,Отдел ФК и С,ОДМ
2023-2028годы

2.8. Организация и проведение мероприятий,направленных на военно-патриотическое,правовое и нравственное воспитание молодежи
Управление образования,Отдел ФК и С,ОДМ, Управлениекультуры и туризма

2023-2028годы
2.9. Организация и проведение мероприятий поразвитию общественных организаций и ОДМ 2023-2028годы



волонтерского движения.
Основное мероприятие III. Предупреждение экстремизма и терроризмаЦель мероприятия – снижение количества экстремистских проявлений, недопущениетеррористических актов.3.1. Проведение агитационных мероприятий,направленных на добровольную сдачунезаконно хранящегося оружия, в том числе навозмездной основе, в целях сниженияколичества незаконно хранящегося оружия,уменьшения количества преступлений,совершенных с применением оружия.

Администрация района,МО МВД России«Верховажский»,редакция районнойгазеты «Верховажскийвестник»
2023-2028годы

3.2. Организация и проведение среди молодежи,совместно с руководителями образовательныхучреждений района, разъяснительной работы сцелью противодействия распространениюидеологии националистического, политическогои религиозного экстремизма.

МО МВД России«Верховажский»,Управление образования, 2023-2028годы

3.3. Разработка и издание памяток, раздаточногоматериала об общественной опасности любыхформ экстремизма, в том числе: проповедующихмежнациональную и межрелигиозную вражду,правах и ответственности несовершеннолетнихдля образовательных учреждений района.

МО МВД России«Верховажский»,Управление образования,администрация района 2023-2028годы

3.4. Приобретение стационарных и переносныхметаллодетекторов для установки ииспользования в местах контроля доступаграждан при проведении массовых мероприятий

АдминистрацияВерховажскогосельского поселения 2023-2028годы
3.5. Приобретение наглядных материалов и пособий,обучение руководителей, сотрудников иперсонала государственных учрежденийздравоохранения, образования и культурырайона, направленное на повышение степениготовности к противодействиютеррористическим актам, ликвидациивызванных ими последствий

Администрация районаОтдел молодежи,Управление образования,. 2023-2028годы

3.6. Обеспечение непрерывного мониторинга,включая сбор экспертной и иной информациипо эффективности мероприятий по обеспечениюантитеррористической безопасности, обстановкев сфере межнациональных имежконфессиональных отношений,политическим, социально-экономическим ииных процессам, оказывающим влияние наситуацию в сфере противодействияэкстремизму

Администрация района,МО МВД России«Верховажский»,
2023-2028годы

3.7. Обеспечение предупредительно-профилактической работы на предприятияхтранспортной инфраструктуры, розничныхрынках по устранению причин и условийтеррористической и экстремистскойдеятельности

МО МВД России«Верховажский»,администрация округа 2023-2028годы



3.8. Выявление и предупреждение фактовраспространения на территории районапропагандистских печатных, аудио- видео- ииных материалов, подстрекающих ксовершению экстремистских действий илинаправленных на распространение идеологииэкстремизма, в том числе: размещенных в сетиИнтернет

МО МВД России«Верховажский», Отделинформационныхтехнологий,программногообеспечения и защитыинформацииадминистрацииВерховажскогомуниципального округа

2023-2028годы

Основное мероприятие IV. Предупреждение правонарушений и преступленийв общественных местах и на улицах с помощью технических средствЦель мероприятия – повышение эффективности профилактических мероприятий попредупреждению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах.4.1. Осуществление мероприятий, направленных напредупреждение правонарушений ипреступлений в общественных местах и наулицах с помощью технических средств, в томчисле, направленных на функционирование иразвитие системы «Безопасный город»

МО МВД России«Верховажский»;администрацияВерховажскогомуниципальногоокруга;Управление по работе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципального округа

2023-2028годы

Основное мероприятие V. Предупреждение имущественных преступленийЦель мероприятия – снижение количества зарегистрированных краж.5.1. Организация и проведение обследованияобъектов с товарно-материальными ценностямина предмет технической укрепленности.
МО МВД России«Верховажский» 2023-2028годы

5.2. Обеспечение объектов кредитно-финансовойсистемы и объектов с хранением товарно-материальных ценностей специальнымихимическими ловушками.

МО МВД России«Верховажский» 2023-2028годы
5.3. Разработка и издание памяток, раздаточногоматериала по профилактике мошенничеств, в т.ч.дистанционных.

МО МВД России«Верховажский»,администрация ВМР
2023-2028годы

5.4. Организация размещения в районных СМИматериалов, направленных на профилактикумошенничеств, в т.ч. дистанционных.
МО МВД России«Верховажский»,администрация ВМР,редакция районнойгазеты «Верховажскийвестник»

2023-2028годы

Основное мероприятие VI. Предупреждение рецидивной преступностиЦель мероприятия – снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступлений от общегочисла ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел.6.1 Содействие трудоустройству граждан,освобожденных из учреждений, исполняющихнаказание в виде лишения свободы, а такжеосужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества

КУ ВО «Центрзанятости населения»,БУВО «КЦСОН вВерховажском районе»,МО МВД России«Верховажский»,Верховажский МФ ФКУ УИИ

2023-2028годы



УФСИН России поВологодской области6.2 Оказание профориентационных услуг лицам,отбывшим наказание в местах лишения свободы,организация их обучения и трудоустройства.Взаимодействие с органами местногосамоуправления и работодателями по вопросутрудоустройства данной категории лиц.

КУ ВО «Центрзанятости населения»,МО МВД России«Верховажский»,Верховажский МФ ФКУУИИ УФСИН Россиипо Вологодскойобласти

2023-2028годы

6.3 Изучение социальной обстановки на территориисельских поселений района с наибольшейконцентрацией лиц, отбывших наказание в местахлишения свободы.

МО МВД России«Верховажский»,администрациисельских поселений
2023-2028годы

Основное мероприятие VII. Привлечение общественности к охранеобщественного порядкаЦель мероприятия – повышение активности граждан, общественных объединений в участии вохране общественного порядка, оказание помощи полиции в предотвращении правонарушений.7.1 Организация мероприятий по привлечению кохране общественного порядка, обеспечениюбезопасности граждан, активизации деятельностидобровольных народных дружин, внештатныхсотрудников полиции, юных помощниковполиции и иных общественных объединений

МО МВД России«Верховажский»,администрациисельских поселений 2023-2028годы

7.2 Организация обучения членов добровольныхнародных дружин, внештатных сотрудниковполиции, юных помощников полиции и иных лиц
МО МВД России«Верховажский», 2023-2028годы

7.3 Обеспечение стимулирования членовдобровольных народных дружин, внештатныхсотрудников полиции, юных помощниковполиции и иных лиц, оказавших содействие враскрытии преступлений, правонарушений.

МО МВД России«Верховажский»,администрация ВМР 2023-2028годы

Основное мероприятие VIII. Правовое информирование граждан.Цель мероприятия – повышение правовой культуры общества, доверия населения к деятельностиполиции.8.1 Участие в ежегодном областном конкурсепроектов на соискание грантов Правительстваобласти в сфере профилактики преступлений ииных правонарушений

Управлениеобразования, БУСО ВО«КЦСОНВерховажскогорайона», Управлениекультуры и туризма

2023-2028годы

8.2 Организация информационно-пропагандистскихакций, направленных на повышение авторитетаучастковых уполномоченных полиции срединаселения области, укрепление связи населения иполиции, активизацию работы попредупреждению правонарушений по местужительства

МО МВД России«Верховажский»,
2023-2028годы

8.3 Организация проведения акций «Мойучастковый», подготовка публикаций в печатных МО МВД России«Верховажский», 2023-2028годы



и электронных средствах массовой информации сцелью доведения до населения информации обучастковых уполномоченных полиции, времени иместе приема граждан

редакция районнойгазеты «Верховажскийвестник»
8.4 Организация печатных рубрик по освещениюдеятельности в сфере профилактикиправонарушений

редакция районнойгазеты «Верховажскийвестник», МО МВДРоссии«Верховажский»
2023-2028годы

Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1составляет 6281,60 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 1028,00 тыс. рублей;2024 год – 1028,00 тыс. рублей;2025 год – 1043,40 тыс. рублей;2026 год – 1053,40 тыс. рублей;2027 год – 1064,40 тыс. рублей;2028 год – 1064,40 тыс. рублей;
В том числе:за счет средств областного бюджета составляет 421,20 тыс. рублей, в томчисле по годам: 2023 год – 70,2 тыс. рублей;2024 год – 70,2 тыс. рублей;2025 год – 70,2 тыс. рублей;2026 год – 70,2 тыс. рублей;2027 год – 70,2 тыс. рублей;2028 год – 70,2 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета составляет 5860,40 тыс. рублей, в томчисле по годам: 2023 год – 957,80 тыс. рублей;2024 год – 957,80 тыс. рублей;2025 год – 973,20 тыс. рублей;2026 год – 983,20 тыс. рублей;2027 год – 994,20 тыс. рублей;2028 год – 994,20 тыс. рублей.



Приложение № 1к подпрограмме 1«Профилактика преступлений и иныхправонарушений»

Ресурсное обеспечение основных мероприятий Подпрограммы 1
(в тыс. рублей)

№п/п
Наименование получателей бюджетныхсредств в соответствии с ведомственнойструктурой Всего

По годам
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Управление образования района 1848,20 289,100 289,100 304,500 314,500 325,500 325,500
Основное мероприятие II. Реализацияпрофилактических и пропагандических мер,направленных на культурное, спортивное,правовое, нравственное и военно-патриотическоевоспитание граждан

1848,20 289,100 289,100 304,500 314,500 325,500 325,500

2. Отдел культуры 180,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Основное мероприятие II. Реализацияпрофилактических и пропагандических мер,направленных на культурное, спортивное,правовое, нравственное и военно-патриотическоевоспитание граждан

180,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3. Отдел по делам молодежи 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00



Основное мероприятие II. Реализацияпрофилактических и пропагандических мер,направленных на культурное, спортивное,правовое, нравственное и военно-патриотическоевоспитание граждан
300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

4. Отдел физической культуры, спорта,охраны и укрепления здоровья 1680,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Основное мероприятие II. Реализацияпрофилактических и пропагандических мер,направленных на культурное, спортивное,правовое, нравственное и военно-патриотическоевоспитание граждан

1680,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

5. Администрация ВМР 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50
Основное мероприятие I. Предупреждениебеспризорности, безнадзорности, профилактикаправонарушений несовершеннолетних 180,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30

Основное мероприятие III. Предупреждениеэкстремизма и терроризма 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Основное мероприятие V. Предупреждениеимущественных преступлений 30,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Основное мероприятие VII. Привлечениеобщественности к охране общественного порядка 30,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6. Управление по работе с территориямиадминистрации Верховажскогомуниципального округа 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90
Основное мероприятие IV. Предупреждениеправонарушений и преступлений в общественныхместах и на улицах с помощью технических средств 1973,40 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90

Итого: 6281,60 1028,00 1028,00 1043,40 1053,40 1064,40 1064,40



Расшифровка к смете расходов (в тыс. рублей)
Администрация Верховажского муниципального района

Наименование мероприятий 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Основное мероприятие I. Предупреждение беспризорности,безнадзорности, профилактика правонарушенийнесовершеннолетних: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Мероприятие 1.3. Изготовление и распространение буклетов,листовок, плакатов для обучающихся по профилактикепреступлений и правонарушений 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Мероприятие 1.6. Проведение районных конкурсов, проектов,мероприятий, направленных на профилактику преступлений иправонарушений несовершеннолетних, на профилактикужестокого обращения с детьми, самовольных уходов детей изсемей и специализированных учреждений, суицидальногоповедения несовершеннолетних.

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Мероприятие 1.7. Изготовление атрибутики длянесовершеннолетних, участвующих в районных мероприятиях,направленных на профилактику преступлений и правонарушенийнесовершеннолетних, на профилактику жестокого обращения сдетьми, самовольных уходов детей из семей испециализированных учреждений, суицидального поведениянесовершеннолетних.
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Основное мероприятие III. Предупреждение экстремизма итерроризма 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00



Мероприятие 3.1. Проведение агитационных мероприятий,направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегосяоружия, в том числе на возмездной основе, в целях сниженияколичества незаконно хранящегося оружия, уменьшенияколичества преступлений, совершенных с применением оружия.
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Мероприятие 3.3. Разработка и издание памяток, раздаточногоматериала об общественной опасности любых формэкстремизма, в том числе: проповедующих межнациональную имежрелигиозную вражду, правах и ответственностинесовершеннолетних для образовательных учреждений района.
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Основное мероприятие V. Предупреждение имущественныхпреступлений 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Мероприятие 5.4. Разработка и издание памяток, раздаточногоматериала по профилактике мошенничеств, в т.ч. дистанционных. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Основное мероприятие VII. Привлечение общественности кохране общественного порядка 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Мероприятие 7.3. Обеспечение стимулирования членовдобровольных народных дружин, внештатных сотрудниковполиции, юных помощников полиции и иных лиц, оказавшихсодействие в раскрытии преступлений, правонарушений.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
ИТОГО 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00



Отдел по делам молодежи
Наименование мероприятий 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Основное мероприятие II. Реализация профилактических ипропагандических мер, направленных на культурное,спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Мероприятие 2.7. Организация и проведение мероприятий сдетьми и подростками, направленных на пропаганду здоровогообраза жизни и профилактику негативных явлений в молодежнойсреде.
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Мероприятие 2.8. Организация и проведение мероприятий,направленных на военно-патриотическое, правовое инравственное воспитание молодежи 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Мероприятие 2.9. Организация и проведение мероприятий поразвитию общественных организаций и волонтерского движения. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

ИТОГО 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00



Управление образования
Наименование мероприятий 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Основное мероприятие II. Реализацияпрофилактических и пропагандических мер,направленных на культурное, спортивное, правовое,нравственное и военно-патриотическое воспитаниеграждан
289,100 289,100 304,500 314,500 325,500 325,500

Мероприятие 2.7. Организация и проведениемероприятий с детьми и подростками, направленных напропаганду здорового образа жизни и профилактикунегативных явлений в молодежной среде.
55,00 55,00 60,00 63,00 66,00 70,00

Мероприятие 2.8. Организация и проведениемероприятий, направленных на военно-патриотическое,правовое и нравственное воспитание молодежи 118,00 234,10 244,50 251,50 259,00 265,00
ИТОГО 289,100 289,100 304,500 314,500 325,500 325,500



Управление культуры и туризма
Наименование мероприятий 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Основное мероприятие II. Реализацияпрофилактических и пропагандических мер,направленных на культурное, спортивное, правовое,нравственное и военно-патриотическое воспитаниеграждан
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Мероприятие 2.3. Оформление подписки печатныхизданий по здоровому образу жизни в библиотеки района 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Мероприятие 2.7. Организация и проведениемероприятий с детьми и подростками, направленных напропаганду здорового образа жизни и профилактикунегативных явлений в молодежной среде.

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Мероприятие 2.8. Организация и проведениемероприятий, направленных на военно-патриотическое,правовое и нравственное воспитание молодежи 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

ИТОГО 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00



Отдел по физической культуре и спорту
Наименование мероприятий 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Основное мероприятие II. Реализацияпрофилактических и пропагандических мер,направленных на культурное, спортивное, правовое,нравственное и военно-патриотическое воспитаниеграждан
280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

Мероприятие 2.5. Организация и проведение спортивныхмероприятий района на 2021 - 2025 годы (покалендарному графику) 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Мероприятие 2.7. Организация и проведениемероприятий с детьми и подростками, направленных напропаганду здорового образа жизни и профилактикунегативных явлений в молодежной среде.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ИТОГО 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00



Управление по работе с территориями администрации Верховажского муниципального округа
Наименование мероприятий 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Основное мероприятие IV. Предупреждениеправонарушений и преступлений в общественныхместах и на улицах с помощью технических средств 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90
Мероприятие 4.1. Обслуживание и содержание АПК«Безопасный город» 173,90 173,90 173,90 173,90 173,90 173,90
Мероприятие 4.2. Предоставление опор воздушной линииэлектропередачи для размещения камервидеонаблюдения 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Мероприятие 4.3. Развитие АПК «Безопасный город», втом числе установка камер видеонаблюдения 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

ИТОГО 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90 328,90



Приложение № 2к подпрограмме 1«Профилактика преступлений и иныхправонарушений»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
Nп/п

Задачи,направленные надостижение цели
Наименованиеиндикатора(показателя)

Ед.измерения
Значения показателей

2023год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. 1 Снижение уровняпреступности натерритории района;

снижение количествазарегистрированныхпреступлений, поотношению к 2021году
% - -2 -4 -6 -8 -10

снижение количествазарегистрированныхтяжких и особотяжкихпреступлений
% - -2 -4 -6 -8 -10

2. 2 Профилактика иснижениеподростковойпреступности;

снижение количествапреступлений,совершенныхнесовершеннолетними, по отношению к2021 году
% - -2 -4 -6 -8 -10

3. 3 Снижение количествапреступлений,совершаемых в сфересемейно-бытовыхотношений;

снижение количествапреступлений,совершенных набытовой почве поотношению к 2021году
% - -2 -4 -6 -8 -10



4. 4 Снижение количествапреступлений,совершенныхлицами, ранеепривлекавшимися куголовнойответственности;

снижение количествазарегистрированныхпреступлений,совершенныхлицами, ранеепривлекавшимися куголовнойответственности поотношению к 2021году

% - -2 -4 -6 -8 -10

5. 5 Привлечениеобщественности кохране правопорядка;
прирост количестваадминистративныхправонарушений,выявленных спомощьюобщественности, поотношению к 2021году

% - +5 +10 +15 +20 +25

6. 6 Повышениеэффективностиработы повыявлению,предупреждению ипрофилактикеправонарушений,совершаемых наулице и в другихобщественных

снижение количествазарегистрированныхпреступлений,совершенных вобщественныхместах поотношению к 2021году

% - -2 -4 -6 -8 -10

снижение количествазарегистрированныхпреступлений,совершенных наулицах поотношению к 2021году

% - -2 -4 -6 -8 -10

7. 7 Сокращение числаимущественныхправонарушений.
снижение количествазарегистрированныхкраж по отношениюк 2021 году

% - -2 -4 -6 -8 -10



Приложение 4к Муниципальной программе
Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»

Паспорт подпрограммы 2
Наименованиеподпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения»
Ответственныйисполнительподпрограммы 2

Комиссия по безопасности дорожного движенияВерховажского муниципального района – секретарькомиссии
Участникиреализацииподпромраммы 2

Управление образования администрацииВерховажского муниципального округа;
МО МВД России «Верховажский»

Целиподпрограммы 2 - предупреждение детского дорожно -транспортного травматизма.
Задачиподпрограммы 2  предотвращение дорожно-транспортныхпроисшествий, вероятность гибели людей в которыхнаиболее высока; сокращение смертности от дорожно-транспортныхпроисшествий; повышение правосознания и ответственностиучастников дорожного движения.Целевыеиндикаторы ипоказателиподпрограммы 2

 снижение числа лиц, погибших в ДТП; снижение числа детей, погибших в ДТП;
Сроки реализацииподпрограммы 2 2023 - 2028 годы
Объем бюджетныхассигнованийподпрограммы 2

Объем финансирования мероприятийподпрограммы составляет 630.00 тыс. рублей, в томчисле:2023 год – 100,00 тыс. рублей;2024 год - 100,00 тыс. рублей;2025 год - 105,00 тыс. рублей;2026 год – 105,00 тыс. рублей;2027 год - 110,00 тыс. рублей;2028 год - 110,00 тыс. рублей;



Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 2

- снижение количества погибших в ДТП к 2028году на 25% к уровню 2021 года;- снижение количества детей, погибших в ДТП к2025 году до 0 чел.;

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основныепроблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийностьна автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральныйущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производствалюдей трудоспособного возраста.Реализуемые в отчетном периоде мероприятия по профилактике ДТПпозволили стабилизировать обстановку с дорожно-транспортнымипроисшествиями. Число ДТП с пострадавшими осталось также - 16, при этомколичество погибших возросло на 66,6% - с 3 до 5. Вместе с тем числопострадавших снизилось незначительно – с 26 до 25. Коэффициент тяжестипоследствий ДТП возрос с 10,3 до 16,7 (область 5,8). Остается сложнойобстановка на федеральной трассе, где число ДТП составило - 7, в которыхдопущена гибель 4 человек и 15 были травмированы. Отмечаетсясущественный рост ДТП по причине управления транспортным средством всостоянии опьянения - с 9 до 14 (включая ДТП с материальным ущербом), изкоторых в 5 ДТП пострадали 5 человек. Допущено 5 ДТП с участиемнесовершеннолетних, в которых 5 детей пострадали и 1 погиб (АППГ 5-0-7).Два ДТП, в которых 3 ребенка травмированы, произошли по детскойнеосторожности (АППГ-3-0-3). Три ДТП произошли по вине взрослых, детиявлялись пассажирами.В отчетном периоде число пресеченных нарушений ПДД сократилось на1,4% (3280 до 3234). Из них доля грубых нарушений сократилось с 18,7% до16,4%. Выявлено 53 факта управления ТС в состоянии опьянения, 271нарушение ПДД пешеходами, 23 нарушения правил обгона.Проблема аварийности на автомобильном транспорте в Верховажскомрайоне занимает одно из ведущих мест в ряде важнейших социально-экономических проблем. Ущерб от дорожно-транспортных происшествийотрицательно влияет на развитие экономики района.Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движенияотносится к наиболее приоритетным задачам развития района.Анализ показателей аварийности в Верховажском районе ставит проблемуобеспечения безопасности дорожного движения в ряд наиважнейших, решениекоторой необходимо рассматривать в качестве одной из основных социально-экономических задач.



Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достиженияцели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, срокиреализации подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 Подпрограмма является предупреждение детскогодорожно - транспортного травматизма.
Указанная цель достигается выполнением следующих задач: повышение уровня защищенности участников дорожного движения; совершенствование организации дорожного движения транспорта ипешеходов; повышение эффективности и сокращение временных затрат при оказаниипомощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортныхпроисшествий; повышение уровня обучения правильному поведению на улично-дорожнойсети и в общеобразовательных и дошкольных учреждениях; улучшение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожнойсети; оснащение современными оперативно-техническими средствамиподразделений Госавтоинспекции, скорой медицинской помощи, пожарно-спасательных подразделений; развитие районной системы обнаружения дорожно-транспортныхпроисшествий, организация широкомасштабной пропагандистской работысреди участников дорожного движения, населения и школьников; количество обучающихся образовательных организаций района,обеспеченных светоотражающими приспособлениями.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2представлены в приложении 2 к подпрограмме 2.Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2предоставляет ОГИБДД МО МВД России «Верховажский»В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижениеследующих результатов:- снижение количества лиц, погибших в ДТП в 2025 году на 25 % куровню 2019года;- снижение количества детей, погибших в ДТП к 2025 до 0 чел.;Сроки реализации подпрограммы: 2023- 2028 годы.



Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
№ п/п Наименование Исполнители Срок
Основное мероприятие I. Предупреждение опасного поведения участниковдорожного движения путем организации и проведения профилактическихмероприятий и их информационно - пропагандистское сопровождениеЦель мероприятия – предупреждение дорожно – транспортного травматизма.1.1. Проведение районных фестивалей, слетов,конкурсов, «дорога безопасности», «безопасноеколесо», агитбригад юных инспекторовдвижений «перекресток», «светофор собираетдрузей» и др.

Управление образования,ОГИБДД МО МВДРоссии «Верховажский» 2023-2028годы
1.2. Приобретение светоотражающих изделий дляпроведения акций: «внимание дети», «Вашпассажир-ребенок», «пешеход» и т. д.

Управление образования,ОГИБДД МО МВДРоссии «Верховажский» 2023-2028годы
1.3. Размещение материалов в СМИ, попредупреждению опасного поведенияучастников дорожного движения

Управление образования,ОГИБДД МО МВДРоссии «Верховажский» 2023-2028годы

Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 2
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 630,00тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 100,00 тыс. рублей;2024 год - 100,00 тыс. рублей;2025 год – 105,00 тыс. рублей;2026 год - 105,00 тыс. рублей;2027 год – 110,00 тыс. рублей;2028 год - 110,00 тыс. рублейФинансирование Подпрограммы 2 по каждому из мероприятий,указывается в приложении 1 к Подпрограмме 2.



Приложение № 1к подпрограмме 2«Безопасность дорожного движения»

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2
Расшифровка к смете расходов (в тыс. рублей)

Управление образования
Наименование мероприятий 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Основное мероприятие I. Предупреждениеопасного поведения участников дорожногодвижения путем организации и проведенияпрофилактических мероприятий и ихинформационно - пропагандистскоесопровождение
100,00 100,00 105,00 105,00 110,00 110,00

Мероприятие 1.1. Проведение районных фестивалей,слетов, конкурсов, «дорога безопасности», «безопасноеколесо», агитбригад юных инспекторов движений«перекресток», «светофор собирает друзей» и др.
55,00 55,00 55,00 55,00 60,00 60,00

Мероприятие 1.2. Приобретение светоотражающихизделий для проведения акций: «внимание дети», «Вашпассажир-ребенок», «пешеход» и т. д. 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Мероприятие 1.3. Размещение материалов в СМИ, попредупреждению опасного поведения участниковдорожного движения 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00



Приложение № 2к подпрограмме 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
Nп/п Задачи, направленныена достижение цели Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения

Значения показателей
2023 год 2024 год 2025 год 2026год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. 11. Предотвращениедорожно-транспортныхпроисшествий,вероятность гибелилюдей в которыхнаиболее высока

снижение числа лиц,погибших в дорожно-транспортных происшествияхпо отношению к 2021году

%
- -5 -10 -15 -20 -25
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Приложение 5к Муниципальной программе
Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному оборотунаркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольнойпродукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»

Паспорт подпрограммы 3.
Наименованиеподпрограммы 3 Противодействие незаконному обороту наркотиков,снижение масштабов злоупотребления алкогольнойпродукцией, профилактика алкоголизма и наркоманииОтветственныйисполнительподпрограммы 3

Районная антинаркотическая комиссия

Соисполнителиподпрограммы 3 Администрации сельских поселений; Комиссия по деламнесовершеннолетних и защите их правМО МВД России «Верховажский» (по согласованию);БУСОВО « Комплексный центр социального обслуживаниянаселения верховажского округаУправление образования Верховажского муниципальногоокруга;БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»;Редакция газеты «Верховажский вестник»;Отдел по делам молодежи администрации района;Отдел по физической культуре и спорту администрациирайона;Управление культуры и туризма Верховажскогомуниципального округа;Общественные организации;Цели подпрограммы 3 Недопущение потребления психоактивных веществ,снижение потребления алкоголя населением Верховажскогомуниципального районаЗадачи подпрограммы 3  снижение потребления алкогольной продукциинаселением Верховажского муниципального района; недопущение потребления наркотических веществнаселением Верховажского муниципального района; повышение эффективности проводимыхпрофилактических мероприятий среди различных слоевнаселения.Целевые индикаторы ипоказателиподпрограммы 3
 Снижение уровня потребления алкогольной продукциинаселением района Повышение эффективности проводимыхпрофилактических мероприятий среди различных слоевнаселенияСроки реализацииподпрограммы 3 2023 – 2028 гг.

Объем бюджетныхассигнованийподпрограммы 3
Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 95,00 тыс. рублей, в том числе:2023 год – 10,00 тыс. рублей;
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2024 год - 15,00 тыс. рублей;2025 год - 15,00 тыс. рублей;2026 год – 15,00 тыс. рублей;2027 год - 20,00 тыс. рублей;2028 год - 20,00 тыс.рублей;
Ожидаемые результатыреализацииподпрограммы 3

 снижение количества преступлений, совершенных лицамив состоянии опьянения в 2028 году по отношению к 2021году на 10 %. снижение количества лиц, употребляющих с вреднымипоследствиями алкоголь, состоящих на профилактическомучете в учреждениях здравоохранения, в 2028году поотношению к 2021 году на 10%;
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основныепроблемы в указанной сфере и перспективы ее развития.

Современная наркоситуация характеризуется расширением масштабовнезаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, таких какгероин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов,обладающих психотропным воздействием.Масштаб распространения наркотиков за последние 5 лет позволяетсделать вывод о том, что наркомания проникла во все сферы общества, включаяобразовательные учреждения, что повлекло усиление негативных тенденций,таких как устойчивое сокращение численности молодого трудоспособногонаселения.По данным Минздрава России, уровень распространенности наркоманиипо всем возрастным группам остается стабильно высоким.В Верховажском муниципальном районе количество лиц, состоящих научете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм иалкогольные психозы). В 2017 году - 93, 2018 году - 62, 2019 году – 52, 2020году -42, в 2021 году -41. На 10.81% больше совершено преступлений всостоянии опьянения, количество преступлений снизилось с 41 до 37. Такжевызывает беспокойство увеличение количества несовершеннолетних выявленных всостоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетних привлеченных кответственности по ст.20.21 КоАП РФ в 2021 году – 24 (АППГ – 15), родителейпривлеченных к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ в 2021 году 120. Раннееприобщение детей и молодежи к алкоголю в несколько раз увеличивает рискразвития алкоголизма в будущем. Прямые и косвенные экономические потериот алкоголизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию. Потребление алкоголя снижает интеллектуальныеспособности человека, наносит невосполнимый урон духовно-нравственномуразвитию личности и общества в целом.В районе нет лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения сдиагнозом наркомания. Выявлено 4 правонарушения по линии НОН.Ежегодно в образовательных организациях района проводится социально -
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психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательныхорганизациях, в целях раннего выявления незаконного потреблениянаркотических средств и психотропных веществ. На основе анализарезультатов тестирования выделяются обучающиеся с повышеннойвероятностью вовлечения в аддиктивное (зависимое) поведение (повышеннаявероятность вовлечения (ПВВ) – так называемая «группа риска»). Призавершении тестирования каждая образовательная организация получает«Сводный отчет», который отражает сводные данные об участниках ирезультатах тестирования. Представленный отчет может служить началом дляболее глубокого анализа и выделения задач и направлений организациивоспитательной профилактической работы.Распространенность наркомании среди молодежи ухудшаетдемографические показатели и криминализует общество, что создает угрозунациональной безопасности и социально-экономическому развитию страны.Уровень первичной заболеваемости наркоманией как среди всех категорийнаселения, так и в молодежной среде неуклонно растет.Сложность мероприятий по противодействию незаконному оборотунаркотиков заключается в необходимости проведения целого комплекса мер, втом числе воздействия на факторы, способствующие их возникновению иразвитию (экономические, культурные и социальные), развития системытехнического оснащения государственных органов.Подпрограмма направлена на повышение эффективности профилактикинаркомании и алкоголизма, на обеспечение противодействия наркоугрозе иснижение объемов потребления населением алкогольной продукции, наулучшение демографической ситуации в области, увеличениепродолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности,формирование стимулов к ведению здорового образа жизни.Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программы требуюткомплексного подхода

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достиженияцели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, срокиреализации подпрограммы 3.
Целью подпрограммы 3 является противодействие росту потребленияпсихоактивных веществ населением Верховажского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: снижение потребления алкогольной продукции населениемВерховажского муниципального округа ;
 снижение потребления (роста потребления) наркотических веществнаселением Верховажского муниципального округа ;
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 повышение эффективности проводимых профилактических мероприятийсреди различных слоев населения.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3представлены в приложении 2 к подпрограмме 3.Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 являютсястатистическими данными, которые предоставляет БУЗ ВО «Верховажскаяцентральная районная больница».В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижениеследующих результатов: снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянииопьянения в 2028 году по отношению к 2021 году на 10 %. снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиямиалкоголь, состоящих на профилактическом учете в учрежденияхздравоохранения, в 2028 году по отношению к 2021 году на 10%;
Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабовзлоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма инаркомании является сложным и трудоемким процессом.Программно-целевой метод позволит сконцентрироваться на решенииназревших проблем, в указанные сроки комплексно решить задачи попротиводействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабовзлоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике алкоголизма инаркомании, что позволит повысить общественную безопасность жителейобласти.В связи с изложенным, определены сроки реализации подпрограммы 3:2023 - 2028 годы.
Раздел 3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограмма 3 направлена на осуществление комплексных мер попротиводействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабовзлоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма инаркомании и включает в себя следующие основные мероприятия:

№п/п Наименование Исполнители Срок
Основное мероприятие I. Профилактика незаконного оборота наркотиков,зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабовзлоупотребления алкогольной продукцией.Цель мероприятия – повышение эффективности проводимых профилактических мероприятийсреди различных слоев населения, снижение уровня потребления наркотических веществ иалкогольной продукции населением муниципального района

1.1. Подготовка и издание методических БУЗ ВО «Верховажская 2023-2028
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рекомендаций для медицинских работниковпо организации первичной и вторичнойпрофилактики наркомании
ЦРБ» годы

1.2. Проведение психотерапевтической работыпо профилактике нарко- и алкозависимогоповедения с несовершеннолетними изгруппы риска и их ближайшим окружением
БУЗ ВО «ВерховажскаяЦРБ» 2023-2028годы

1.3. Организация и проведение тренингов дляродителей, дети которых потребляюталкоголь и психоактивные вещества, попреодолению созависимости

БУЗ ВО «ВерховажскаяЦРБ», БУСО ВО«КЦСОНВерховажского района»
2023-2028годы

1.4. Проведение мероприятий по раннемувыявлению лиц, допускающихнемедицинское употребление алкоголя(наркотиков)

БУЗ ВО «ВерховажскаяЦРБ», Управлениеобразования, БУСО ВО«КЦСОНВерховажского района»
2023-2028годы

1.5. Организация и проведение мероприятийнаправленных на профилактикунезаконного оборота наркотиков, зависимостиот психоактивных веществ, снижениемасштабов злоупотребления алкогольнойпродукцией.

Администрация ВМР,Управлениеобразования, БУСО ВО«КЦСОН», БУЗ ВО«Верховажская ЦРБ»,МО МВД России«Верховажский»

2023-2028годы

1.6. Организация и проведение конкурсапроектов (программ) средиобразовательных учреждений района всфере профилактики и реабилитации лиц,имеющих зависимость от психоактивныхвеществ

Управлениеобразования, МБОУ«Центрдополнительногообразования детей»
2023-2028годы

1.7. Распространение информационно-методических материалов (брошюры,буклеты, памятки) о негативныхпоследствиях немедицинского потреблениянаркотиков (алкоголя) и обответственности за участие в их незаконномобороте наркотиков.

БУСО ВО «КЦСОНВерховажского района»,БУЗ ВО «ВерховажскаяЦРБ»
2023-2028годы

1.8. Организация и проведение комплексамероприятий, приуроченных кМеждународному дню борьбы снаркоманией и незаконному оборотунаркотиков, Международному дню борьбысо СПИДом, Всероссийскому дню трезвостии борьбы с алкоголизмом

МБУК Верховажскаяцентрализованнаябиблиотечная система,МБУК Верховажскийрайонный ДК, ОДМ, ЦРБ
2023-2028годы

1.9. Организация целенаправленной работы сдетьми, входящими в группу риска, попрофилактике наркомании, оказаниепсихолого-педагогической помощиподросткам и их родителям
Образовательныеучреждения 2023-2028годы

1.10. Организация мониторинга ситуацииоборота и потребления алкогольнойпродукции на территории района
Районнаяантинаркотическаякомиссия

2023-2028годы
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1.11. Разработка и реализация вобразовательных организациях комплексамероприятий, направленных на снижениеупотребления энергетических напитков,пива и слабоалкогольных напитков вподростковой среде

БУЗ Верховажская ЦРБ,Управление образования,МО МВД России«Верховажский»
2023-2028годы

Основное мероприятие II. Расширение межведомственного взаимодействияв области противодействия зависимости от психоактивных веществЦель мероприятия – выработка единых подходов и формирование согласованных плановмероприятий по противодействию зависимости от психоактивных веществ2.1. Осуществление выездов специалистов порайону с целью изучения организацииработы по противодействию зависимости отпсихоактивных веществ, оказаниянеобходимой практической помощисубъектам профилактики

Управлениеобразования, БУЗВерховажская ЦРБ,БУСО ВО «КЦСОНВерховажского района»
2023-2028годы

2.2. Реализация в образовательныхорганизациях профилактическихмероприятий, направленных на отказ отупотребления обучающимися алкогольнойпродукции, пива и энергетическихнапитков

Управлениеобразования, БУЗВерховажская ЦРБ
2023-2028годы

2.3. Организация взаимодействия и оказаниеинформационно-консультационнойпомощи организациям, реализующимреабилитационные программы для лиц,имеющих алкогольную илинаркотическую зависимость, а также длясозависимых лиц

БУЗ Верховажская ЦРБ 2023-2028годы

Основное мероприятие III. Подготовка кадров системы профилактикизависимости от психоактивных веществЦель мероприятия – повышение профессионально уровня кадров системы профилактикизависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий.3.1. Организация подготовки специалистов попрофилактике употребления психоактивныхвеществ
Управлениеобразования, районнаяантинаркотическаякомиссия, МО МВДРоссии «Верховажский»

2023-2028годы
3.2. Организация подготовки специалистовздравоохранения по вопросампрофилактики злоупотребленияпсихоактивных веществ

БУЗ Верховажская ЦРБ 2023-2028годы
3.3. Организация повышения квалификациимедработников по вопросам наркологии имедицинской реабилитациинаркозависимых

БУЗ Верховажская ЦРБ 2023-2028годы
3.4. Организация и проведение обучающихсеминаров для специалистов учрежденийсоциального обслуживания иобразовательных учреждений, работающихв сфере профилактики зависимого и

Управлениеобразования, БУ СО ВО«КЦСОН»
2023-2028годы
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созависимого поведения унесовершеннолетнихОсновное мероприятие IV. Развитие и поддержка волонтерского движения.Цель мероприятия – распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни иформирование активной жизненной позиции4.1. Участие в областных и организациярайонных сборов, обучающих семинаровдля волонтеров по программе обучения всфере профилактики употребленияпсихоактивных веществ и формированияздорового образа жизни у подростков

Управлениеобразования, МБОУ«Центрдополнительногообразования детей»,БУСО ВО «КЦСОНВерховажскогорайона», ОДМ

2023-2028годы

4.2. Организация и проведение цикламероприятий по профилактикеупотребления психоактивных веществ, в т.ч.занятия группы профилактики «Умейсказать НЕТ!»

Управлениеобразования, БУСО ВО«КЦСОНВерховажскогорайона», молодежноеобъединение«Верховажскиеволонтеры»

2023-2028годы

Основное мероприятие V.Информационное обеспечение деятельности попротиводействию незаконному обороту наркотиков и зависимости отпсихоактивных веществ. Развитие института социальной рекламыЦель мероприятия – формирование у населения муниципального района (городского округа)негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение общественныхнастроений в обществе связанных с распространением наркомании и алкоголизма5.1. Организация размещения в районных СМИматериалов, направленных напрофилактику распространениянаркомании и алкоголизма.Распространение социальной рекламы.

Управлениеобразования, БУЗ ВО«Верховажская ЦРБ»,Администрация ВМР.,МО МВД России«Верховажский»

2023-2028годы

5.2. Подготовка, издание и распространениепечатной продукции антинаркотической иантиалкогольной направленности
БУЗ ВерховажскаяЦРБ, управлениеобразования, ОДМ,отдел ФК и С,управление культурыи туризма

2023-2028годы

Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 3.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет 95,00 тыс.рублей, в том числе:

2023 год - 10,00 тыс. рублей;2024 год – 15,00 тыс. рублей;2025 год - 15,00 тыс. рублей;
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2026 год – 15,00 тыс. рублей;2027 год - 20,00 тыс. рублей;2028 год – 20,00 тыс. рублей;Финансирование Подпрограммы 3 по каждому из мероприятий,указывается в приложении 1 к Подпрограмме 3.
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Приложение № 1к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение основных мероприятий Подпрограммы 3
Расшифровка к смете расходов (в тыс. рублей)

Администрация Верховажского муниципального района
Наименование мероприятий 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Основное мероприятие I. Профилактика незаконногооборота наркотиков, зависимости от психоактивныхвеществ, снижение масштабов злоупотребленияалкогольной продукцией.
5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00

Мероприятие 1.5. Организация и проведениемероприятий направленных на профилактикунезаконного оборота наркотиков, зависимости отпсихоактивных веществ, снижение масштабовзлоупотребления алкогольной продукцией.
5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00

Основное мероприятие V. Информационноеобеспечение деятельности по противодействиюнезаконному обороту наркотиков и зависимости отпсихоактивных веществ. Развитие институтасоциальной рекламы
5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Мероприятие 5.1. Организация размещения врайонных СМИ материалов, направленных напрофилактику распространения наркомании иалкоголизма. Распространение социальной рекламы.
5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Итого: 95,00 10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00
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Приложение № 2к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
Nп/п Задачи, направленныена достижение цели Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения

Значения показателей
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 102.Снижение потребленияалкогольнойпродукции населениемВерховажскогомуниципальногорайона;Недопущениепотреблениянаркотических веществнаселениемВерховажскогомуниципальногорайона;Повышениеэффективностипроводимыхпрофилактическихмероприятий средиразличных слоевнаселения.

снижение количествапреступлений, совершенныхлицами в состоянии опьяненияпо отношению к 2021 году

% -1 -2 -4 -6 -8 -10

снижение количества лиц,употребляющих с вреднымипоследствиями алкоголь,состоящих напрофилактическом учете вучреждениях здравоохраненияпо отношению к 2021 году

% -1 -2 -4 -6 -8 -10



58



59

Приложение 6к Муниципальной программе
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственнойпрограммы»

Паспорт подпрограммы 4
Наименованиеподпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы»
Ответственныйисполнительподпрограммы 4

Колотилов В.Н., заместитель руководителя администрацииВерховажского муниципального района по социальнымвопросамЦельподпрограммы 4 обеспечение условий для эффективной реализацииМуниципальной программыЗадачиподпрограммы 4  обеспечение условий исполнения органам иполненияражданской защиты и социальной безопасности областирассматриваем юджетами по нормативу 50шинникова, спредложением о за местного самоуправления отдельныхгосударственных полномочий в сфере административныхправоотношений в соответствии с законом области от 28ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органовместного самоуправления отдельными государственнымиполномочиями в сфере административных отношений».Целевыеиндикаторы ипоказателиподпрограммы 4
 доля мероприятий, выполненных в соответствии с планамиработы органов местного самоуправления, в рамкахреализации отдельных государственных полномочий в сфереадминистративных правоотношений

Срокиреализацииподпрограммы 4 2023 - 2028 годы
Объембюджетныхассигнованийподпрограммы 4

объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счетсредств областного бюджета составляет 6396,60 тыс.рублей, в том числе по годам:
2023 год – 1066,10 тыс. рублей;2024 год– 1066,10 тыс. рублей;2025 год – 1066,10 тыс. рублей;2026 год – 1066,10 тыс. рублей;2027 год – 1066,10 тыс. рублей;2028 год – 1066,10 тыс. рублей;

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 4
 обеспечение доли мероприятий, выполненных всоответствии с планами работы органов местногосамоуправления, в рамках реализации отдельныхгосударственных полномочий в сфере административных
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правоотношений, на уровне 100% до конца 2028 года;

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основныепроблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
В соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ«О наделении органов местного самоуправления отдельнымигосударственными полномочиями в сфере административных отношений»органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округовобласти наделены отдельными государственными полномочиями по созданию вмуниципальных районах и городских округах области комиссий по деламнесовершеннолетних и защите их прав и административных комиссий, а такжепо определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлятьпротоколы об административных правонарушениях, предусмотренныхсоответствующими статьями закона области «Об административныхправонарушениях в Вологодской области».Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,переданных органам местного самоуправления, осуществляется в формесубвенции.Порядок расходования и учета субвенций, а также изъятия переданныхполномочий устанавливается постановлением Правительства РоссийскойФедерации.Необходимым условием успешной реализации государственнойпрограммы является эффективная реализация подпрограммы 4.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достиженияцели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, срокиреализации подпрограммы 4
Целью подпрограммы 4 является обеспечение условий для эффективнойреализации Муниципальной программы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующихзадач: обеспечение условий исполнения органамиполненияражданской защиты исоциальной безопасности области рассматриваемюджетами по нормативу50шинникова, с предложением о за местного самоуправления отдельныхгосударственных полномочий в сфере административных правоотношенийв соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «Онаделении органов местного самоуправления отдельнымигосударственными полномочиями в сфере административных отношений»;
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В результате реализации подпрограммы 4 будет обеспечено достижениеследующих результатов: обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с планамиработы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельныхгосударственных полномочий в сфере административных правоотношений,на уровне 100% до конца 2028 года;
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 представленыв приложении 1 к подпрограмме 4.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2023 - 2028 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4 необходимореализовать:Мероприятие 1.1. Обеспечение исполнения органами гражданскойзащиты и социальной безопасности области рассматриваемюджетами понормативу 50шинникова, с предложением о за местного самоуправленияотдельных государственных полномочий в сфере административныхправоотношений.Цель мероприятия: создание условий для выполненияорганамиполненияражданской защиты и социальной безопасности областирассматриваемюджетами по нормативу 50шинникова, с предложением о заместного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфереадминистративных правоотношений.В рамках осуществления данного мероприятия планируется предоставлениесубвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов областидля реализации закона области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «Онаделении органов местного самоуправления отдельными государственнымиполномочиями в сфере административных отношений».

IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 4
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4:объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет средствобластного бюджета составляет 6396,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1066,10 тыс. рублей;2024 год– 1066,10 тыс. рублей;2025 год – 1066,10 тыс. рублей;
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2026 год – 1066,10 тыс. рублей;2027 год – 1066,10 тыс. рублей;2028 год – 1066,10 тыс. рублей;

V. Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления районаОрганы местного самоуправления Верховажского муниципальногорайона участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 4, исполняяотдельные государственные полномочия в соответствии с Федеральнымзаконом от 28 марта 1998 года№ 53-ФЗ (ред. от 07.05.2013)
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Приложение № 1к подпрограмме 4Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
Nп/п Задачи, направленные надостижение цели Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения

Значения показателей
2023 год 2024 год 2025 год 2025год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. 11. обеспечение условийисполненияорганамиполненияражданской защиты исоциальнойбезопасности областирассматриваемюджетами по нормативу50шинникова, спредложением о заместногосамоуправленияотдельныхгосударственныхполномочий в сфереадминистративныхправоотношений всоответствии с закономобласти от 28 ноября2005 года № 1369-ОЗ

выполнениемероприятий, всоответствии спланами работыорганов местногосамоуправления, врамках реализацииотдельныхгосударственныхполномочий в сфереадминистративныхправоотношений

% 100 100 100 100 100 100
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«О наделении органовместногосамоуправленияотдельнымигосударственнымиполномочиями в сфереадминистративныхотношений»


