
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

         17.08.2021        468   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении  изменений   в  муниципальную  

программу        «Обеспечение     законности,  

правопорядка и общественной безопасности  

на территории  Верховажского  муниципаль- 

ного   района   на  2021-2025 гг.»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

17.06.2021 года № 48 «О внесении изменений в решение Представительного 

Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 гг.», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

19.08.2020 года № 609 следующего содержания: 

1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно  

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 



1.3.  Раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4.  Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5.  Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6.  Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

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

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции, согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8.  Раздел 4. «Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2» изложить в новой редакции, согласно приложению 8 к 

настоящему постановлению. 

1.9.  Приложение 1 к подпрограмме 2 «Безопасность дорожного 

движения» изложить в новой редакции, согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению. 

1.10. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции, согласно 

приложению 10 к настоящему постановлению. 

 2. Постановление вступает в силу после официального                          

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского  

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                  В.А. Бределев                     

   
 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского муниципального 

района на 2021-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

В.Н. Колотилов - заместитель руководителя  администрации 

Верховажского муниципального района  по социальным 

вопросам 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений района - главный специалист, секретарь КДН 

и ЗП администрации Верховажского муниципального района; 

Районная антинаркотическая комиссия - главный специалист, 

секретарь КДН и ЗП администрации Верховажского 

муниципального района; 

Комиссия по безопасности дорожного движения 

Верховажского муниципального района - секретарь комиссии. 

 

 

Участники в 

реализации 

программы 

Администрация Верховажского муниципального района; 

Управление образования администрации Верховажского 

муниципального района; 

Отдел по делам молодежи администрации Верховажского 

муниципального района; 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Верховажского муниципального района; 

Отдел культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Районная антинаркотическая комиссия; 

Администрации сельских поселений; 

МО МВД России «Верховажский» (по согласованию); 

Верховажский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской 

области (по согласованию); 

ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому 

районам (по согласованию); 

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Верховажского района»; 

КУ ВО «Центр занятости населения  Вологодской области» 

отделение занятости населения по Верховажскому району; 



БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»; 

Редакция газеты «Верховажский вестник»; 

Отдел информационных технологий, программного 

обеспечения и защиты информации администрации 

Верховажского муниципального района; 

Общественные организации; 

Предприятия и организации всех форм собственности. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»;  

 подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения». 

 подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании» 

 подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы» 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня социальной безопасности граждан на 

территории Верховажского муниципального района  

Задачи 

муниципальной 

программы 

 повышение результативности профилактики преступности; 

 повышение безопасности дорожного движения; 

 снижение потребления алкогольной продукции населением 

Верховажского муниципального района; 

 недопущения потребления психоактивных веществ 

населением Верховажского муниципального района. 
Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

 снижение количества преступлений; 

 снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

 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 в 

состоянии опьянения; 

 количество детей, обучающихся в образовательных 

организациях района, обеспеченных светоотражающими 

приспособлениями. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет – 8348.40 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 год –  1712,40 тыс. рублей;                           

2022 год – 1653,00 тыс. рублей;                           



2023 год – 1657,00 тыс. рублей;  

2024 год –  1661,00 тыс. рублей; 

2025 год –  1665,00 тыс. рублей; 

В том числе: 

за счет средств областного бюджета составляет 4928,40 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  1036,40 тыс. рублей;                           

2022 год – 973,00 тыс. рублей;                           

2023 год – 973,00 тыс. рублей;  

2024 год –  973,00 тыс. рублей; 

2025 год –  973,00 тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета составляет 3420,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  676,00 тыс. рублей;                           

2022год – 680,00 тыс. рублей;                           

2023 год – 684,00 тыс. рублей;  

2024 год –  688,00 тыс. рублей; 

2025 год –  692,00 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 снижение количества зарегистрированных преступлений в 

2025 году по отношению к 2019 году на 10%; 

 снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в 2025 году по отношению к 2019 

году на  10%; 

 снижение количества преступлений, совершенных лицами, 

ранее привлекавшимися к уголовной ответственности в 

2025 году по отношению к 2019 году на 10 %; 

 снижение количества лиц, погибших в ДТП в 2025 году на 

25% к уровню 2019года; 

 снижение количества детей, погибших в ДТП в 2025 году 

до 0 чел.; 

 снижение количества преступлений, совершенных лицами 

в состоянии опьянения в 2025 году по отношению к 2019 

году на 10 %; 

 количество детей, обучающихся в образовательных 

организациях района, обеспеченных светоотражающими 

приспособлениями к 2025 году составит 845 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет – 8348,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  1712,40 тыс. рублей;                           

2022 год – 1653,00 тыс. рублей;                           

2023 год – 1657,00 тыс. рублей;  

2024 год –  1661,00 тыс. рублей; 

2025 год –  1665,00 тыс. рублей; 

В том числе: 

за счет средств областного бюджета составляет 4928,40 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год –1036,40 тыс. рублей;                           

2022 год – 973,00 тыс. рублей;                           

2023 год – 973,00 тыс. рублей;  

2024 год –  973,00 тыс. рублей; 

2025 год –  973,00 тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета составляет 3420,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 год –  676,00 тыс. рублей;                           

2022год – 680,00 тыс. рублей;                           

2023 год – 684,00 тыс. рублей;  

2024 год –  688,00 тыс. рублей; 

2025 год –  692,00 тыс. рублей; 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приводится в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 

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

задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по итогам 

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

программы (приложение 2). 

Возможна корректировка индикаторов (показателей)  муниципальной 

программы.   

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: 

 снижение количества зарегистрированных преступлений в 2025 году по 

отношению к 2019 году на 10%; 

 снижение несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности и совершивших преступления в 2025 году по отношению к 

2019 году на  25%; 

 снижение числа лиц, погибших в ДТП в 2025 году на 25% к уровню 2019 года; 

 снижение числа детей, погибших в ДТП в 2025 году до 0 чел.; 

 снижение числа лиц, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и 

наркомания в 2025 году по отношению к 2019 году на 10 %; 

 количество детей, обучающихся в образовательных организациях района, 

обеспеченных светоотражающими приспособлениями к 2025 году составит 

845 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 

                                                                                                             Приложение 1                                                                                                             

муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

  

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители    

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

Всего: 1712,40 1653,00 1657,00 1661,00 1665,00 

за счет областного бюджета 1036,40 973,00 973,00 973,00 973,00 

за счет собственных 

доходов  676,00 680,00 684,00 688,00 692,00 

 Управление образования 266,00 270,00 274,00 278,00 282,00 

 Отдел по делам 

молодежи 
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

 Управление культуры и 

туризма 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

 Отдел по физической 

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

 Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 
Приложение 2  

                                                                                                                                                                              к муниципальной программе 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

№  

п/п 

 

 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование           

индикатора             

(показателя) 

Ед. изм. Значения показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 6 7 8 9    

1.  Повышение 

результативности 

профилактики 

преступности; 

 

 

снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений 

отношению к 2019 

году 

% - -1,3 -3,2 -5,8 -7,7 -9 - 10 

снижение количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

по отношению к 2019 

году (4 преступления) 

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

 снижение количества 

преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее 

привлекавшимися к 

уголовной 

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



ответственности по 

отношению к 2019 

году (101 

преступление) 

Повышение 
безопасности 

дорожного 

движения 

 

Снижение количества 
лиц, погибших в ДТП  

чел 4 3 3 3 3 3 3 

 Снижение количества  

детей, погибших в 

ДТП 

чел 0 0 0 0 0 0 0 

 Количество детей, 

обучающихся  в 

образовательных 

организациях района, 

обеспеченных 

светоотражающими 

приспособлениями 

чел   845     

Снижение 

потребления 

алкогольной 

продукции 

населением 

Верховажского 

муниципального 

района; 

Недопущения 

потребления 

психоактивных 

веществ 

населением 

Верховажского 

муниципального 

района. 

 

снижение количества 

преступлений, 

совершенных лицами в 

состоянии опьянения в 

по отношению к 2019 

году (64 преступления) 

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



Приложение № 6 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» 

 

Паспорт подпрограммы 2 
 

Наименование   

подпрограммы 2 

«Безопасность дорожного движения» 

Ответственный 

исполнитель    

подпрограммы 2 

Комиссия по безопасности дорожного движения 

Верховажского муниципального района – секретарь 

комиссии 

 

Участники 

реализации 

подпромраммы 2 

Управление образования администрации 

Верховажского муниципального района; 

 

МО МВД России «Верховажский» 

Цели           

подпрограммы 2 

- предупреждение детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

 

Задачи         

подпрограммы 2 
 предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий, вероятность гибели людей в которых 

наиболее высока;  

 сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий; 

 повышение правосознания и ответственности 

участников дорожного движения. 

  

Целевые        

индикаторы и   

показатели     

подпрограммы 2 

 снижение числа лиц, погибших в ДТП; 

 снижение числа детей, погибших в ДТП; 

 количество детей, обучающихся в образовательных 

организациях района, обеспеченных 

светоотражающими приспособлениями. 

  

 

Сроки реализации     

подпрограммы 2 
2021 - 2025 годы                                           



Объем бюджетных      

ассигнований   

подпрограммы 2 

Объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 563.400 тыс. рублей, в том 

числе:  

2021 год – 163,40 тыс. рублей;  

2022 год -  100,00 тыс. рублей;     

2023 год -  100,00 тыс. рублей;  

2024 год – 100,00 тыс. рублей;  

2025 год -  100,00 тыс. рублей;     

Ожидаемые 

результаты     

реализации 

подпрограммы 2 

- снижение количества погибших в ДТП к 2025 

году на 25% к уровню 2019 года; 

- снижение количества детей, погибших в ДТП к 

2025 году до 0 чел.; 

- количество детей, обучающихся в 

образовательных организаций района, 

обеспеченных светоотражающими 

приспособлениями к 2025 году составит 845 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 

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

цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки 

реализации подпрограммы 2 

 
Целью Подпрограммы 2 Подпрограмма является предупреждение детского 

дорожно - транспортного травматизма. 

 

Указанная цель достигается выполнением следующих задач: 

 повышение уровня защищенности участников дорожного движения; 

 совершенствование организации дорожного движения транспорта и 

пешеходов; 

 повышение эффективности и сокращение временных затрат при оказании 

помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий; 

 повышение уровня обучения правильному поведению на улично-дорожной 

сети и в общеобразовательных и дошкольных учреждениях; 

 улучшение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети; 

 оснащение современными оперативно-техническими средствами 

подразделений Госавтоинспекции, скорой медицинской помощи, пожарно-

спасательных подразделений; 

 развитие районной системы обнаружения дорожно-транспортных 

происшествий, организация широкомасштабной пропагандистской работы 

среди участников дорожного движения, населения и школьников; 

 количество обучающихся образовательных организаций района, 

обеспеченных светоотражающими приспособлениями. 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

представлены в приложении 2 к подпрограмме 2. 

Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2 предоставляет 

ОГИБДД МО МВД России «Верховажский» 

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение 

следующих результатов: 

- снижение количества лиц, погибших в ДТП в 2025 году на 25 % к уровню 

2019года; 

- снижение количества детей, погибших в ДТП к 2025 до 0 чел.; 

- количество детей, обучающихся в образовательных организациях района, 

обеспеченных светоотражающими приспособлениями к 2025 году составит 

845 чел. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021 - 2025 годы. 



 

Приложение № 8 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 

 

Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 
 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 563,40 тыс. 

рублей, в том числе:  
 

2021 год – 163,40  тыс. рублей;  

2022 год -  100,00 тыс. рублей;     

2023 год -  100,00 тыс. рублей;  

2024 год – 100,00 тыс. рублей;  

2025 год -  100,00 тыс. рублей;     

 

Финансирование Подпрограммы 2 по каждому из мероприятий, указывается 

в приложении 1 к Подпрограмме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 
Приложение № 1                                                                                                            

 к подпрограмме 2                                                                                                                                    

 «Безопасность дорожного движения» 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Расшифровка к смете расходов   (в тыс. рублей) 
Управление образования 

 

Наименование мероприятий 2021 2022 2023 2024 2025 

Основное мероприятие I. Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения путем организации и проведения 

профилактических мероприятий и их информационно - 

пропагандистское сопровождение 
 

163,40 100,00 100,00 100,00 100,00 

Мероприятие 1.1. Проведение районных фестивалей, слетов, конкурсов, 

«дорога безопасности», «безопасное колесо», агитбригад юных 

инспекторов движений «перекресток», «светофор собирает друзей» и 

др. 

55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

Мероприятие 1.2. Приобретение светоотражающих изделий для 

проведения акций: «внимание дети», «Ваш пассажир-ребенок», 

«пешеход» и т. д.  
 

83,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

Мероприятие 1.3. Размещение материалов в СМИ, по предупреждению 

опасного поведения участников дорожного движения 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

 

 

 



Приложение № 10 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.08.2021 года № 468 

 
      Приложение № 2                                                                                                            

 к подпрограмме 2                                                                                                                                    

  

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

 

N  

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели                 

Наименование индикатора    

(показателя)               

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 

1. 

Предотвращение 

дорожно-транспортных 

происшествий, 

вероятность гибели 

людей в которых 

наиболее высока 

снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях  

чел. 4 3 3 3 3 3 3 

число детей, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях  

количество детей, 

обучающихся 

вобразовательных 

организациях района, 

обеспеченных 

светоотражающими 

приспособлениями. 

чел. 

 

 

 

 

 

чел. 

0 

 

 

 

 

 

 

0 0 

 

 

 

 

 

845 

0 0 0 0 

 

 


