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Утверждена постановлением
Администрации района
от 26.12.2018 № 1300

Муниципальная программа
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности
в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы»
(далее - муниципальная программа)
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Паспорт Программы
Наименование
программы

«Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности в Сокольском
муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Сокольского муниципального района

Соисполнители
программы

Управление
образования
Администрации
Сокольского муниципального района;
- Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Сокольского
муниципального района;
- комиссия по делам несовершеннолетних и зашите
их
прав
Администрации
Сокольского
муниципального района;
- Управление промышленности, природопользования
и сельского хозяйства Администрации Сокольского
муниципального района;
- МКУ СМР «Управление строительства и ЖКХ»;
- БУ социального обслуживания Вологодской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения Сокольского района» (по
согласованию);
- МО МВД России «Сокольский» (по согласованию);
- администрации городских и сельских поселений
Сокольского
муниципального
района
(по
согласованию);
- Отделение занятости населения по Сокольскому
району КУ ВО «Центр занятости населения
Вологодской области» (по согласованию);
- БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» (по согласованию)

Подпрограммы
программы

- подпрограмма 1 «Профилактика пожарной
безопасности и правонарушений, предупреждение
терроризма и экстремизма, обеспечение социальной
адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание
в местах лишения свободы в Сокольском
муниципальном районе Вологодской области»;
- подпрограмма 2 «Безопасность дорожного
движения»;
- подпрограмма 3 «Противодействие незаконному
обороту
наркотиков,
снижение
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией,
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профилактика алкоголизма и наркомании»
Цели программы

- повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания граждан на территории Соколького
муниципального района

Задачи программы

- повышение профилактических мер пожарной
безопасности;
- повышение результативности профилактики
правонарушений,
в
том
числе
среди
несовершеннолетних;
- повышение безопасности дорожного движения;
- создание системы эффективных мер и условий,
обеспечивающих сокращение уровня потребления
психоактивных веществ населением Сокольского
муниципального района

Целевые индикаторы - снижение числа погибших на пожарах, по
и
показатели отношению к 2017 году;
программы
уровень
преступности
(количество
зарегистрированных преступлений на 10 тысяч
населения);
- доля несовершеннолетних, достигших возраста
привлечения к уголовной ответственности и
совершивших преступления, от общего числа
населения района в возрасте от 14 до 18 лет;
смертность
от
дорожно-транспортных
происшествий на 10 тыс. населения;
прирост
(снижение)
числа
потребителей
психоактивных веществ населением района, по
отношению к 2017 году
Сроки реализации
программы

2021 - 2025 годы

Объем бюджетных
Общий объем финансирования мероприятий
ассигнований
составляет 104976,0 тыс. рублей (в том числе
программы, в том средства
Дорожного
фонда
Сокольского
числе по годам
муниципального района - 104698,8 тыс. рублей), в
том числе по годам реализации:
2021 год - 36936,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 36698,8 тыс. рублей);
2022 год - 17010,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
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2023 год - 17010,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2024 год - 17010,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2025 год - 17010,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета района 83270,0 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2021 год - 15230,00 тыс. рублей;
2022 год - 17010,00 тыс. рублей;
2023 год - 17010,00 тыс. рублей;
2024 год - 17010,00 тыс. рублей;
2025 год - 17010,00 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджетов поселений 217,2 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2021 год - 217,2 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета в виде субсидии 21 488,8 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2021 год - 21 488,8 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация муниципальной программы к 2025 году
позволит достичь следующих результатов:
- снижение количества погибших на пожарах по
отношению к 2017 году до уровня 33,3%;
- снижение уровня преступности (количества
зарегистрированных преступлений на 10 тысяч
населения) до уровня 166,7 ед.;
- недопущение роста доли несовершеннолетних,
достигших возраста привлечения к уголовной
ответственности и совершивших преступления, по
отношению к 2017 году;
- снижение смертности от дорожно-транспортных
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происшествий на 10 тыс. человек населения, человек
с 20,5 в 2017 году до 9,0 в 2025 году;
ежегодное
снижение
числа
потребителей
психоактивных веществ по отношению к 2017 году.
1.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в сфере безопасности населения
района по нескольким направлениям:
профилактика пожарной безопасности;
профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
района;
повышение безопасности дорожного движения;
противодействие незаконному обороту наркотиков, снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика
алкоголизма и наркомании.
Органами местного самоуправления области совместно с органами
внутренних дел и иными правоохранительными органами района
осуществляется систематическая работа по развитию системы профилактики
правонарушений.
В Сокольском муниципальном районе функционируют комиссия по
предупредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, антитеррористическая комиссия, антинаркотическая
комиссия, районная межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений, противодействию экстремизму и работе с неформальными
молодежными объединениями, комиссия по обеспечению безопасности
дорожного движения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав, межведомственная рабочая группа по обеспечению социальной
адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения
свободв и осужденныи к наказаниям не связанным с лишением свободы.
Анализ
состояния
преступности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних за 2017 год показывает, что число преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
на
территории
Сокольского
муниципального района, сократилось с 63 до 34 (-46%). Удельный вес
составил 4,9%.
Также в 2017 году число несовершеннолетних участников преступлений
снизилось с 41 до 30, в группе несовершеннолетних 2 (АППГ-4), в пьяном
виде - 3 (АППГ-4).
Отмечается рост числа преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, с 17 до 39 или в 2,3 раза по причинам роста числа
преступлений, предусмотренных статьями 132, 157, 159 УК РФ.
В 2017 году организована следующая работа по предупреждению и
пресечению преступности несовершеннолетних:
- в МО МВД России «Сокольский» всеми службами в ночное время
доставлено 470 подростков (АППГ-405), из числа доставленных подростков
на учете в ПДН состоит - 310;
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- постановка на учет и организация профилактической рабо-ты в
отношении родителей не исполняющих свои родительские обязанности. За
отчетный год поставлено на учет 59 человек (АППГ-66), 166 несовершеннолетних (АППГ-145);
- применение мер административно - правового воздействия к
несовершеннолетним и родителям, не должным образом исполняющих
обязанности по воспитанию детей. К административной ответственности
привлечено 258 родителей (АППГ-228);
- ежемесячное проведение МО МВД России «Сокольский» в БУ СО ВО
«Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№ 2» и БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей № 4» комплексных профилактических отработок;
- еженедельный анализ участия служб и подразделений МО МВД
России «Сокольский» в выявлении несовершеннолетних правонарушителей
и доставления в МО МВД России «Сокольский» и участковые пункты
полиции;
- еженедельно специалистами БУ СО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Сокольского района», Управления
образования Администрации района и ПДН МО МВД России «Сокольский»
проводились рейды по профилактике неблагополучия в семьях, находящихся
в социально-опасном положении. На конец 2017 года поставлены на учет 72
семьи, находящихся в социально-опасном положении, осуществлено 1118
результативных выходов. Проведено 152 совместных рейдов с учреждениями
образования, здравоохранения, органов внутренних дел. Поступило 675
различного рода информаций по вопросам профилактики безнадзорности,
отправлено 5768 информации;
- Управлением образования Администрации района проведены Советы
профилактики с приглашением обучающихся и их родителей (116 заседаний,
рассмотрено 657 персональных дела).
Проводилась работа по постановке на учет и организации
профилактической работы в отношении подростков и родителей, не
исполняющих свои родительские обязанности, так за 2017 год поставлено на
учет 59 человек (АППГ-66), 166 - несовершеннолетних (АППГ-145).
В 2017 году проведено девять Единых дней профилактики в
образовательных организациях района.
В июне 2017 года в 9 школах района работали оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей, в которых отдохнул 371 ребенок. В течение
лагерных смен педагогами уделено большое внимание вопросам
комплексной безопасности детей; также на базе БУК СМР ЦНКиХР
«Сокольский», БУК СМР ДК «Солдек», БУК СМР «Культурный центр» и РЦ
«МИГ» организованы профильные сборы. В них организован досуг 71
несовершеннолетнего, 16 из которых, находятся в социально-опасном
положении;
В течение июня 2017 года на базе 16 школ района проведены
профильные сборы различных направленностей. Всего образовательными

9
организациями района организовано и проведено 57 профильных сборов, в
которых приняло участие 818 несовершеннолетних.
За счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальной
программой «Содействие занятости населения Сокольского муниципального
района на 2015-2020 годы» в 5 школах района организовано 8 трудовых
бригад, в которых были созданы временные рабочие места для
трудоустройства 91 несовершеннолетнего. (БОУ СМР «Рабангская ООШ»,
БОУ СМР «СОШ № 9», БОУ СМР «СОШ № 5», БОУ СМР «Кадниковская
СОШ», БОУ СМР «Марковская ООШ»). На базе БОУ СМР «ООШ № 2» и
БОУ СМР «Кадниковская СОШ» были созданы 2 лагеря труда и отдыха, в
которых трудилось 20 человек.
За счет средств работодателя трудоустроено 99 подростков на
предприятиях района: ООО «Сухонский КБК», МУП «Коммунальные
системы», ОАО «С-ДОК», ООО «Северянка», ПАО «Сокольский ЦБК»,
Архангельское Поселение, ОАО «Соколстром», БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ».
Также за счет привлечения спонсорской помощи на создание временных
рабочих мест организован лагерь труда и отдыха и 2 трудовые бригады в БУ
СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Сокольского района», в котором работало 37 подростков.
За 2017 год услугу по профессиональной ориентации получили 817
несовершеннолетних.
Для обучающихся общеобразовательных организаций района
отделением занятости проводились мероприятия по профориентации
несовершеннолетних: дни открытых дверей, беседы, профориентационные
игры, видеопрезентации, тренинги, компьютерное тестирование.
В апреле 2017 года проходила областная акция «Мои профессиональные
ориентиры», в рамках которой в Сокольском районе были проведены
следующие мероприятия: День открытых дверей в ОЗН - Практикум
«Ступени к твоей профессии», «Брейн-ринг», профориентационная игра
«Фестиваль профессий», классные часы «Мир профессий и мое место в нем»,
экскурсии на предприятия и т. д. Всего приняло участие в мероприятиях
более 258 школьников.
С 16.11.2017 по 16.12.2017 года прошел областной «Урок занятости» для
школьников с 1-го по 11 классы и студентов. В мероприятии приняло
участие 5200 человек.
МО МВД России «Сокольский» проведен комплекс мероприятий по
освещению деятельности МО МВД в средствах массовой информации
района и взаимодействию с общественными и религиозными объединениями.
Организовано 69 сюжетов на телевидении по освещению состояния
оперативной обстановки и принимаемых мер по ее стабилизации, проведение
различных совместных мероприятий по направлениям деятельности
подразделений (УУП, ГИБДД и ППСП), из них 13 выступлений
руководящего состава МО, 72 радиоэфира. Общее количество публикаций
правоохранительной направленности в печатных СМИ - 218, в том числе
подготовленных сотрудниками отдела и при их непосредственном участии со

10
156. Принималось активное участие в операциях, декадах,
проводимых по плану МО МВД, УМВД области, МВД РФ.

рейдах

С целью недопущения вовлечения несовершеннолетних в групппы
экстремистской направленности проводятся мероприятия с подростками, в
том числе учащимися, и учителями образовательных организаций о
переориентации молодежных объединений, неформальных молодежных
групп в легально действующие. В настоящее время на территории
Сокольского района общественных объединений, в том числе
пропагандирующих радикальные идеи, а также их руководителей и
участников, радикальных молодежных объединений, общественных
объединений, сформированных по национальному признаку не выявлено, по
данному направлению проводится работа на постоянной основе.
В течение 2017 года проведено 53 комплексных оперативнопрофилактических отработок административных участков. В ходе
проведенных отработок раскрыто 35 преступлений, выявлено 498
административных правонарушений. Проведено 340 профилактических
бесед, 15 встреч с собственниками ГСК и садоводческих участков по
предупреждению краж.
Также проводилась работа по обеспечению социальной адаптации и
реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы.
Отделение занятости населения по Сокольскому району КУ ВО «Центр
занятости населения Вологодской области» обеспечивает учреждения ФСИН
необходимой информацией о наличии вакантных рабочих мест. Регулярно
отвечает на запросы учреждений исполнения наказаний о возможности
трудоустройства граждан после освобождения (ИК-17, ИК-12, ИК-4,
колония-поселение № 6, ИК-1, ИК-20 и др.).
В мае и октябре 2017 года состоялись выезды мобильного офиса в ФКУ
ИК-4. Услугу по профориентации и информированию о ситуации на рынке
труда получили 28 осужденных.
В филиале по Сокольскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по
Вологодской области организован консультативный пункт. В 2017 году
специалистом отделения занятости населения по Сокольскому району КУ
ВО «Центр занятости населения Вологодской области» было осуществлено
10 выходов. Консультацию получили 53 человека. Информация о вакансиях
в инспекцию предоставляется ежемесячно.
2. Приоритеты социально - экономического развития в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной
программы
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся защита прав и свобод человека и гражданина; защита
прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности. В соответствии со статьей 132 Конституции
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Российской Федерации органы местного самоуправления осуществляют
охрану общественного порядка.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по
охране жизни и здоровья людей, участвуют в повышении безопасности
дорожного движения путем осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 № 537, главными направлениями государственной политики на
долгосрочную перспективу определены усиление роли государства в
качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков,
совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения
и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом, расширение
международного сотрудничества в правоохранительной сфере.
Приоритеты социально - экономического развития в сфере реализации
муниципальной программы определены государственной программой
«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и
территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах».
Целью муниципальной программы является повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания граждан на территории Сокольского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- обеспечение профилактических мер пожарной безопасности;
- повышение результативности профилактики правонарушений, в том
числе среди несовершеннолетних;
- повышение безопасности дорожного движения;
- создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих
сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением
Сокольского муниципального района.
Муниципальная программа рассчитана на период 2021 - 2025 годов.
3. Обоснование выделения и включения
в состав муниципальной программы подпрограмм
Для достижения целей и решения задач в обеспечении социальной
безопасности населения района и в связи со сложностью и специфичностью
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направлений деятельности в структуре муниципальной программы
выделяются следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 «Профилактика пожарной безопасности и
правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, обеспечение
социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах
лишения свободы в Сокольском муниципальном районе Вологодской
области» (приложение 1 к муниципальной программе) - направлена на
реализацию комплекса мер по повышению уровня безопасности граждан,
результативности борьбы с преступностью;
подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 2 к
муниципальной программе) - направлена на осуществление мер по
повышению безопасности дорожного движения на территории района,
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»;
подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков,
снижение
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией,
профилактика алкоголизма и наркомании» (приложение 3 к муниципальной
программе) - направлена на сокращение масштабов незаконного потребления
наркотических средств и злоупотребления алкогольной продукцией
населением района.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет
бюджета района.
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет
бюджетных ассигнований района (в том числе Дорожного фонда
Сокольского муниципального района) и за счет бюджетных ассигнований г.
Сокола.
Финансирования подпрограммы 3 из бюджета района не
предусмотрено. Реализация отдельных мероприятий не требует
финансирования. Часть мероприятий будет реализована за счет
привлеченных средств.
Общий объем финансирования мероприятий составляет 104976,0 тыс.
рублей (в том числе средства Дорожного фонда Сокольского
муниципального района - 104698,8 тыс. рублей), в том числе по годам
реализации:
2021 год - 36936,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 36698,8 тыс. рублей);
2022 год - 17010,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2023 год - 17010,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2024 год - 17010,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
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2025 год - 17010,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района 83270,0
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 15230,00 тыс. рублей;
2022 год - 17010,00 тыс. рублей;
2023 год - 17010,00 тыс. рублей;
2024 год - 17010,00 тыс. рублей;
2025 год - 17010,00 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов поселений
217,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год - 217,2 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в
виде субсидии 21 488,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год - 21 488,8 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Русурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета района представлено в таблице 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы представлена в таблице 2.
Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.), годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

15230,0

17010,0

17010,0

17010,0

17010,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Всего
ответственный
исполнитель
Администрация
Сокольского
муниципального района
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соисполнитель:
администрации городских
и сельских поселений
Сокольского
муниципального района
(по соглашению)

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

соисполнитель: МКУ СМР
«Управление
строительства и ЖКХ»,
администрации сельских
поселений (по
соглашению)

9210,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнитель:
Управление образования
Администрации
Сокольского
муниципального района

Таблица 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы (тыс. руб.).
Источник средств
Всего
бюджет района*

2021
36936,0
15230,0

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2022
2023
2024
17010,0
17010,0
17010,0
17010,0
17010,0
17010,0

2025
17010,0
17010,0

федеральный бюджет
21488,8
0,0
0,0
областной бюджет
бюджеты поселений
217,2
0,0
0,0
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
* - указывается в соответсвии с русурсным
муниципальной программы за счет средств бюджета района.

0,0
0,0

обеспечением

0,0
0,0

реализации

5. Механизм реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии
с перечнями мероприятий подпрограмм, муниципальной программы в
соответствии со сроками их выполнения.
Текущий контроль (подготовка отчетов и информации) Администрация Сокольского муниципального района.
В разрезе подпрограмм контроль осуществляют:
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- подпрограмма 1 - Администрация Сокольского муниципального
района;
- подпрограмма 2 - Управление промышленности, природопользования
и сельского хозяйства Администрации Сокольского муниципального района,
МКУ СМР «Управление строительства и ЖКХ», Управление образования
Администрации Сокольского муниципального района, администрация г.
Сокола;
- подпрограмма 3 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Сокольского муниципального района.
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной
программы оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования и осуществляют правовое информирование
граждан по вопросам реализации программы в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» и Основами государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации.
Ответственные
исполнители
совместно
с
соисполнителями
муниципальной программы несут ответственность за реализацию и конечные
результаты муниципальной программы, рациональное использование
выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Ответственный исполнитель, с учетом выделяемых на реализацию
муниципальной программы финансовых средств, ежегодно уточняет затраты
по программным мероприятиям и с учетом этого - целевые показатели
муниципальной программы, для чего в установленном порядке готовит
проект постановления Администрации Сокольского муниципального района
о внесении изменений в принятое ранее постановление об утверждении
муниципальной программы.
6. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Контроль за исполнением программы осуществляет первый
заместитель руководителя Администрации района.
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ
в Сокольском муниципальном районе, утвержденным постановление
Администрации Сокольского муниципального района, Администрация
Сокольского муниципального района ежегодно в срок до 01 марта года,
следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет в Финансово экономическое управление Администрации Сокольского муниципального
района.
7. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы.
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Сведения о целевых показателях (индикаторах), которые будут
достигнуты в результате реализации мероприятий муниципальной
программы, представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:
- снижение числа погибших на пожарах, по отношению к 2017 году;
уровень
преступности
(количество
зарегистрированных
преступлений на 10 тысяч населения);
- доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к
уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа
населения района в возрасте от 14 до 18 лет;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс.
населения;
- прирост (снижение) числа потребителей психоактивных веществ
населением района, по отношению к 2017 году.
Реализация муниципальной программы к 2025 году позволит достичь
следующих результатов:
- снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2017 году
до уровня 33,3%;
- снижение уровня преступности (количества зарегистрированных
преступлений на 10 тысяч населения) до уровня 166,7 ед.;
- недопущение роста доли несовершеннолетних, достигших возраста
привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, по
отношению к 2017 году;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 10
тыс. человек населения, человек с 20,5 в 2017 году до 9,0 в 2025 году;
- ежегодное снижение числа потребителей психоактивных веществ по
отношению к 2017 году.
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Приложение 1
к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
№
п/п

1
1.
2.

3.

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

2

3

Повышение
профилактических мер
пожарной безопасности
Повышение результативности
профилактики
правонарушений, в том числе
среди несовершеннолетних

снижение количества
погибших на пожарах (по
отношению к 2017 году)
уровень преступности
(количество
зарегистрированных
преступлений на 10 тысяч
населения)
доля несовершеннолетних,
достигших возраста
привлечения к уголовной
ответственности и
совершивших преступления,
от общего числа населения
области в возрасте от 14 до
18 лет
смертность от дорожнотранспортных происшествий
на 10 тыс. населения

Повышение безопасности
дорожного движения

Ед.
измерени
я

Значения показателей по годам
отчетное

плановое
оценка

2017
год

2018
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

4

5

6

7

8

9

10

11

%

100

33,3

83,3

83,3

66,7

66,7

33,3

ед.

178,6

109,7

176,5

174,4

172,1

169,4

166,7

%

0,1

0,062

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

ед.

20,5

14,28

13,7

12,3

11,1

10,0

9,0

18
4.

Создание системы
эффективных мер и условий,
обеспечивающих сокращение
уровня потребления
психоактивных веществ
населением Сокольского
муниципального района

прирост
(снижение)
потребления психоактивных
веществ населением района
по отношению к 2017 году

%

- 1,3

-

- 1,2

- 1,1

- 0,87

- 0,79

- 0,68
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Приложение 2
к муниципальной программе
Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
№
п/п

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

1

2

1.

снижение
количества
погибших на
пожарах (по
отношению к
2017 году)

Единиц Определение Временные Алгоритм формирования (формула) и
Базовые
Объект и Ответственный
а
целевого характерист
методологические пояснения к
показатели
единица за сбор данных
измерен показателя
ики
целевому показателю (индикатору)
(индикаторы), наблюде
по целевому
ия (индикатора) целевого
используемые в
ния
показателю
показателя
формуле
(индикатору)
(индикатор
а)
3

4

5

%

уменьшение

за год

количества
погибших на
пожарах

6

7
N итог –
количество
населения
района, погибшего на
пожарах в
отчетном году
N нач –
количество населения района,
погибшего на

8

9

колчество
погибш
их

Отдел по делам
ГОЧС и ОБН
Администрации
района (по
информации
ОНД и ПР по
Сокольскому и
Усть Кубинскому
районам)
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пожарах в 2017
году
(Nнач = 6 чел.)
2.

3.

уровень
преступности
(количество
зарегистрированн
ых преступлений
на 10 тыс.
населения)

доля
несовершеннолет
них, достигших
возраста
привлечения к
уголовной
ответственности и
совершивших
преступления, от
общего числа
населения
области в
возрасте от 14 до

ед.

%

количество
зарегистриро
ванных
преступлени
й на 10 тыс.
населения

за год

доля
несовершен
нолетних,
достигших
возраста
привлечени
як
уголовной
ответственн
ости и
совершивш
их
преступлен

за год

10000 х Nзп
Nнас

Nзп – количество населени Отдел по делам
зарегистрирован е района ГОЧС и ОБН
ных
Администрации
преступлений в
района (по
отчетном году
информации МО
МВД России
«Сокольский»)
Nнас – общее
количество
населения
района в
отчетном году
Nнсп – количеств населени
о
е района
несовершенноле
в
тних, достигших возрасте
возраста
от 14 до
привлечения к
18 лет
уголовной
ответственности
и совершивших
преступления в
отчетном году
Nнесов – общее

Отдел по делам
ГОЧС и ОБН
Администрации
района (по
информации МО
МВД России
«Сокольский»)
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18 лет

4.

снижение числа
потребителей
психоактивных
веществ в области
по отношению к
2017 году

ия, от
общего
числа
населения
района в
возрасте от
14 до 18 лет
%

снижение
числа
потребителей
психоактивн
ых
веществ в
области по
отношению к
2017 году

число населения
района в
возрасте от 14 до
18 лет в
отчетном году

за год

Nt – количество
лиц, стоящих на
учете в
учреждениях
здравоохранени
я с диагнозом
наркомания в
отчетном году

лица,
Комиссия по
стоящие
делам
на учете несовершенноле
в
тних и защите их
учрежде
прав
ниях
Администрации
здравоох
района (по
ранения
информации
БУЗ ВО
«Сокольская
Np – количество
ЦРБ»)
лиц,
употребляющих
с вредными
последствиями
наркотические
вещества,
состоящие на
профилактическ
ом учете в
учреждениях
здравоохранени
я в отчетном
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году
At – количество
лиц, состоящих
на учете в
учреждениях
здравоохранени
я с диагнозом
алкоголизм
(алкоголизм и
алкогольные
психозы) в
отчетном году
Ap - количество
лиц,
употребляющих
с вредными
последствиями
алкоголь,
состоящих на
профилактическ
ом учете в
учреждениях
здравоохранени
я в отчетном
году
Nt1 – количество
лиц, стоящих на
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учете в
учреждениях
здравоохранени
я с диагнозом
наркомания в
2017 году
(Nt1 = 11 чел.)
Np1 – количество
лиц,
употребляющих
с вредными
последствиями
наркотические
вещества,
состоящие на
профилактическ
ом учете в
учреждениях
здравоохранени
я в 2017 году
(Np1 = 22 чел.)
At1 – количество
лиц, состоящих
на учете в
учреждениях
здравоохранени
я с диагнозом
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алкоголизм
(алкоголизм и
алкогольные
психозы) в 2017
году
(At1 = 776 чел.)
Ap1 - количество
лиц,
употребляющих
с вредными
последствиями
алкоголь,
состоящих на
профилактическ
ом учете в
учреждениях
здравоохранени
я в 2017 году
(Ap1 = 60 чел.)
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Приложение 3
к муниципальной программе
ПОДПРОГРАММА 1
«Профилактика пожарной безопасности и правонарушений, предупреждение
терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и
реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы в
Сокольском муниципальном районе Вологодской области»
(далее - подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы 1

«Профилактика пожарной безопасности и
правонарушений,
предупреждение
терроризма и экстремизма, обеспечение
социальной адаптации и реабилитации лиц,
отбывших наказание в местах лишения
свободы в Сокольском муниципальном
районе Вологодской области» (далее подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Администрация
подпрограммы 1
муниципального района
Соисполнители
подпрограммы 1

Сокольского

- Администрация г. Сокола
- Управление образования Сокольского
Администрации муниципального района;
БУ
социального
обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Сокольского района»;
Управление
культуры,
спорта,
молодежной
политики
и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального района;
- МО МВД России «Сокольский» (по
согласованию);
- Отделение занятости населения по
Сокольскому району КУ ВО «Центр
занятости населения Вологодской области»
(по согласованию);
- филиал по Сокольскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Вологодской
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области (по согласованию).
Цели подпрограммы 1

- повышение пожарной безопасности,
качества
и
результативности
противодействия преступности, охраны
общественного порядка, собственности и
обеспечения общественной безопасности

Задачи подпрограммы 1

- повышение профилактических мер
пожарной безопасности;
- повышение эффективности охраны
общественного
порядка,
обеспечения
общественной
безопасности
и
государственной охраны имущества;
- усиление социальной профилактики
среди несовершеннолетних;
- привлечение общественности к охране
правопорядка

Целевые индикаторы и
- число погибших на пожарах;
показатели подпрограммы 1 снижение
количества
зарегистрированных преступлений, по
отношению к 2017 году;
- доля тяжких и особо тяжких
преступлений от общего количества
зарегистрированных преступлений;
- доля ранее судимых лиц, совершивших
преступления, от общего числа ранее
судимых, состоящих на контроле в органах
внутренних дел;
(прирост)
снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, по отношению к
2017 году;
(прирост)
снижение
количества
административных
правонарушений,
выявленных с помощью общественности,
по отношению к 2017 году
Этапы и сроки реализации
подпрограммы 1

2021-2025

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 1

Общий объем финансирования
мероприятий составляет 50,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2021 год - 10,0 тыс. рублей;
2022 год - 10,0 тыс. рублей;
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2023 год - 10,0 тыс. рублей;
2024 год - 10,0 тыс. рублей;
2025 год - 10,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств районного бюджета 50,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2021 год - 10,0 тыс. рублей;
2022 год - 10,0 тыс. рублей;
2023 год - 10,0 тыс. рублей;
2024 год - 10,0 тыс. рублей;
2025 год - 10,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
Реализация подпрограммы 1 позволит к
реализации подпрограммы 1 2025 году позволит достичь следующих
результатов:
- снижение число погибших на пожарах в 2
раза по отношению к 2017 году;
снижение
количества
зарегистрированных преступлений, по
отношению к 2017 году на 7,3%;
- снижение доли тяжких и особо тяжких
преступлений от общего количества
зарегистрированных
преступлений
до
уровня 15,6%;
- снижение доли ранее судимых лиц,
совершивших преступления, от общего
числа ранее судимых, состоящих на
контроле в органах внутренних дел до
уровня 0,09%;
- снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними, к
предыдущему году до уровня 0%;
- прирост количества административных
правонарушений, выявленных с помощью
общественности, по отношению к 2017
году на 1,6%
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Сферой реализации подпрограммы 1 является обеспечение
обеспечения безопасности населения на территории района.
Формирование единой государственной системы профилактики
преступлений и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в
числе национальных приоритетов современной России.
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Ее целевым предназначением является нейтрализация негативных
процессов, протекающих в обществе и способствующих созданию причин и
условий для совершения правонарушений, а также упреждающее
воздействие в отношении определенных категорий лиц, предрасположенных
в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к
девиантному поведению.
К настоящему времени произошли видимые изменения оперативной
обстановки, характеризующиеся снижением уровня преступности, чему в
определенной степени способствовали мероприятия, проведенные с начала
воссоздания целостной системы профилактики правонарушений.
Повысилась оперативность реагирования на заявления и сообщения о
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических
средств контроля за ситуацией в общественных местах.
Одним из приоритетных направлений в области социальной
профилактики правонарушений является деятельность по защите прав и
интересов несовершеннолетних, борьбе с детской беспризорностью и
безнадзорностью.
Основу
этой
работы
составляет
организация
досуга
несовершеннолетних, являющаяся действенным методом предотвращения
вовлечения их в противоправное поведение и группы деструктивной
направленности. С этой целью реализуются мероприятия физкультурнооздоровительного и спортивно-массового характера с несовершеннолетними,
включая проведение футбольных матчей, различных социальных конкурсов,
антинаркотических массовых акций, организацию работы кружков, клубов,
спортивных секций и др.
В современных условиях важное значение имеет обеспечение
доступности пользования указанными учреждениями и сооружениями для
детей из семей с низким уровнем дохода.
Одним из методов организации эффективной профилактической
работы с несовершеннолетними, входящими в «группы риска» или
состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел, является непрерывный мониторинг и контроль за
такими лицами, местами их проживания, обучения и т.д.
К одним из важнейших направлений профилактики правонарушений
относится информационно-разъяснительная и агитационно-пропагандистская
деятельность, которую можно рассматривать в двух аспектах: как средство
обеспечения эффективности основных профилактических мероприятий и как
самостоятельный метод (способ) профилактики правонарушений.
Приоритетным объектом такой работы являются подростки, для
которых свойственны неустойчивость потребностей, ценностей и установок.
Значимым направлением информационно-разъяснительной работы
в сфере профилактики правонарушений является информирование населения
о ходе и результатах деятельности органов внутренних дел и иных субъектов
по профилактике правонарушений. Оно позволяет не только донести до
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населения объективные сведения о деятельности субъектов системы
профилактики в соответствии с принципом гласности, но и обеспечить
общественную поддержку проводимых профилактических мероприятий как
одного из важнейших условий их эффективности.
Среди категорий граждан, совершающих преступления, один из самых
высоких процентов участия в противоправной деятельности имеют ранее
судимые лица, что предопределяет следующее принципиальное направление
профилактической работы - с гражданами, ранее совершавшими
преступления.
В определенной степени сложившаяся ситуация объясняется и тем, что
многие из осужденных при освобождении не имеют жилья, документов,
утратили родственные связи. Каждый третий из них нуждается в бытовом и
трудовом устройстве. Однако у граждан, освобожденных из мест лишения
свободы, отмечается низкая мотивация к трудоустройству, отсутствие
необходимых навыков самостоятельного поиска работы.
Социальное неблагополучие является одной из важных причин
совершения бывшими осужденными новых преступлений. В целях
профилактики рецидивной преступности необходимо создать условия,
которые помогут данной категории граждан адаптироваться в жизни.
Необходимо обеспечить комплексное воздействие программных
мероприятий, в том числе направленных на ресоциализацию лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, предусматривающих оказание им
правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной
помощи. Необходимы проведение консультаций по профессиональной
ориентации лиц, подлежащих освобождению из мест лишения свободы, с
целью содействия их трудоустройству, предоставление возможности лицам,
освобожденным из мест лишения свободы, освоить новые профессии,
организация их профессионального обучения по специальностям,
пользующимся спросом на рынке труда.
Одним из передовых методов профилактической работы является
квотирование рабочих мест и внедрение системы стимулирования
работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц,
освобожденных из мест лишения свободы либо осужденных за совершение
преступления к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.
В сфере предупреждения незаконной миграции преимущественно
проводятся
оперативно-профилактические
мероприятия
(рейды),
направленные на выявление иностранных граждан, незаконно пребывающих
и (или) осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской
Федерации, их задержание, учет, дактилоскопирование и выдворение.
Однако данному направлению деятельности уделяется недостаточное
внимание.
Характерными проблемами в обеспечении профилактики преступлений
и иных правонарушений на территории района являются:
- недостаточная оснащенность системами видеонаблюдения мест с
массовым пребыванием граждан, в особенности придворовых территорий в
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жилых массивах;
- недостаточная работа с лицами, освободившимися из мест лишения
свободы, по их трудоустройству и социальной адаптации;
- недостаточность принимаемых мер по взаимодействию всех
субъектов
профилактики
в
предупреждении
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
Комплекс мер, обеспечивающих профилактику преступлений и иных
правонарушений в районе, включает:
усиление профилактического влияния на состояние преступности
путем повышения правосознания граждан;
проведение культурных, спортивно - массовых мероприятий с целью
обеспечения досуга несовершеннолетних;
методическое обеспечение работы с подростками, требующими
внимания со стороны государства, неблагополучными семьями;
привлечение
общественности
к
обеспечению
правопорядка,
предупреждению преступности;
мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом;
мероприятия по ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.
II. Цель, задачи, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является повышение пожарной безопасности,
качества и результативности противодействия преступности, охраны
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной
безопасности.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- повышение профилактических мер пожарной безопасности;
- повышение эффективности охраны общественного порядка,
обеспечения общественной безопасности и государственной охраны
имущества;
- усиление социальной профилактики среди несовершеннолетних;
- привлечение общественности к охране правопорядка.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
приведены в таблице 1 к подпрограмме 1.
Реализация подпрограммы 1 позволит к 2025 году позволит достичь
следующих результатов:
- снижение число погибших на пожарах в 2 раза по отношению к 2017
году;
- снижение количества зарегистрированных преступлений, по
отношению к 2017 году на 7,3%;
- снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего
количества зарегистрированных преступлений до уровня 15,6%;
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- снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от
общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних
дел до уровня 0,09%;
снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, к предыдущему году до уровня 0%;
- прирост количества административных правонарушений, выявленных
с помощью общественности, по отношению к 2017 году на 1,6%.
Профилактика преступлений и иных правонарушений является
сложным и трудоемким процессом. Уровень и объем задач по профилактике
преступлений и иных правонарушений, предусмотренные мероприятиями
подпрограммы 1, требуют решения на основе программно-целевого метода,
рассчитанного на долгосрочный 5-летний период.
Программно-целевой метод позволит сконцентрироваться на решении
назревших проблем, в указанные сроки комплексно решить задачи по
профилактике преступлений и иных правонарушений, что позволит повысить
общественную безопасность жителей района.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 - 2025 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Подпрограмма 1 направлена на осуществление мер по профилактике
повышение пожарной безопасности, преступлений и иных правонарушений и
включает в себя следующие основные мероприятия:
1. Общие организационные мероприятия.
Цель мероприятия - повышение уровня правосознания, пропаганда
здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди
подростков и молодежи.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- ежегодное рассмотрение на мероприятиях при главе района и (или)
руководителя администрации района с участием глав г. Сокола, г. Кадникова,
сельских поселений, руководителей правоохранительных органов, других
заинтересованных ведомств и органов исполнительной власти проблем
взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, защиты прав и
законных интересов граждан, хода выполнения Указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства
Вологодской области;
- определение перечня предприятий, учреждений и организаций г.
Сокола, г. Кадникова и сельских поселений Сокольского района, на которых
целесообразно использовать труд осужденных к исправительным и
обязательным работам в т.ч. несовершеннолетних
- определение вида бесплатных работ и порядка их проведения для
отбытия осужденными обязательных работ в свободное от основной работы
или учебы время.
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2. Меры по повышению пожарной безопасности в Сокольском районе.
Цель мероприятия - снижение числа погибших на пожарах.
В рамках осуществления мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности предусмотрено:
- информирование населения в пожароопасный осеннее - зимний и в
осеннее - летний периоды;
- распространение памяток среди населения района;
- проведения занятий с неработающим населением на учебно консультационном пункте.
3. Профилактика правонарушений в Сокольском районе.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- проведение комплексных спортивных, физкультурно-оздоровительных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад,
фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников
и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по
профессионально-прикладной подготовке и т.д.);
- проведение комплекса мероприятий по освещению деятельности МО
МВД России «Сокольский» в средствах массовой информации.
4. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы
управления, предприятия, организации, учреждения.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- проведение мероприятий по профилактике негативных явлений.
5. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- привлечение общественности к деятельности формирований
правоохранительной направленности, добровольных народных дружин,
оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, в т.ч. для
осуществления совместного дежурства на дискотеках и в местах отдыха
молодежи.
6. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- проведение обучающих семинаров по вопросам выявления и
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся
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в трудной жизненной ситуации, относящихся к группе риска;
- проведение мероприятий с несовершеннолетними, в том числе
организация тематических мероприятий, посвященных здоровому образу
жизни, агитационно-пропагандистских, культурно-массовых мероприятий
(фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных соревнований, тематических
вечеров);
- пропаганда здорового образа жизни, развитие массовости
физкультуры и спорта, развитие спорта на селе, организация досуга и
занятости молодежи;
- создание молодежных и детских объединений по интересам на базе
учреждений культуры.
7. Предупреждение терроризма и экстремизма.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- проведение пропагандистско-профилактических мероприятий,
направленных на недопущение проявлений экстремизма и терроризма на
территории Сокольского района, в том числе среди несовершеннолетних и
молодежи;
проведение
оперативно-профилактических
отработок
по
добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств;
проведение
оперативно-профилактических
отработок
по
профилактике незаконной миграции;
- проведение мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
8. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших
наказание в местах лишения свободы.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- создание банка данных о лицах, освободившихся из мест лишения
свободы и обратившихся в орган местного самоуправления по месту
проживания;
- организация работы по социальной помощи лицам, освободившимся
из мест лишения свободы;
- обеспечение учреждений ФСИН необходимой информацией о
наличии вакантных рабочих мест;
- оказание профориентационных услуг лицам, освобожденным из мест
лишения свободы, а также, осужденным к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
приведены в таблице 1 к подпрограмме 1.

34
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в таблице 2 к
подпрограмме 1.
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Таблица 1
к подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№ Задачи, направленные на
п/п
достижение цели

1

2
Задача 1: повышение
профилактических мер
пожарной безопасности
Задача 2: повышение
эффективности охраны
общественного порядка,
обеспечения
общественной
безопасности и охраны
имущества

Наименование индикатора
(показателя)

3

Ед.
измер отчетн
ения
ое
2017
год
4
5

Значения показателей
плановое
2021
год
6

2022
год
7

2023
год
8

2024
год
9

2025
год
10

число погибших на пожарах

ед.

6

5

5

4

4

3

снижение количества зарегистрированных
преступлений, по отношению к 2017 году
доля тяжких и особо тяжких преступлений
от общего количества зарегистрированных
преступлений
доля ранее судимых лиц, совершивших
преступления, от общего числа ранее
судимых, состоящих на контроле в органах
внутренних дел

%

- 26,0

- 5,2

- 5,9

- 6,4

- 6,8

- 7,3

%

15,9

15,9

15,8

15,8

15,7

15,6

%

40,7

0,11

0,10

0,10

0,10

0,09

Задача
3:
усиление
(прирост)
снижение
количества
социальной
преступлений,
совершенных
профилактики
среди
несовершеннолетними, к предыдущему году
несовершеннолетних

%

- 46,5

- 2,8

- 5,7

-3

- 6,3

0

Задача 4: привлечение (прирост)
снижение
количества
административных
правонарушений,
общественности к охране
выявленных с помощью общественности, по
правопорядка
отношению к 2017 году

%

40,7

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6
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Таблица 2
к подпрограмме 1
Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1
№
п/п

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

1

2

3

4

5

число погибших
на пожарах

ед.

количество

за год

Снижение
количества

%

1.

2.

Единиц Определение Временные Алгоритм формирования (формула) и
Базовые
Объект и Ответственный за
а
целевого характерист
методологические пояснения к
показатели
единица сбор данных по
измерен показателя
ики
целевому показателю (индикатору)
(индикаторы), наблюде
целевому
ия (индикатора) целевого
используемые в
ния
показателю
показателя
формуле
(индикатору)
(индикатор
а)

погибших
на пожарах
людей

уменьшение ежегодно
количества на 1 января

6

Nитог

Nпр_-_ Nпр2017___

7
Nитог –
количество
погибших в
районе в
отчетном году

8

9

количес Отдел по делам
тво
ГОЧС и ОБН
погибш Администрации
их
района (по
информации
ОНД и ПР по
Сокольскому и
Усть Кубинскому
районам)

Nпр - количество преступл Отдел по делам
зарегистрирован ения
ГОЧС и ОБН
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зарегистрированн
ых преступлений,
по отношению к
2017 году

зарегистрир
ованных
преступлен
ий по
отношению
к 2017 году

I=

Nпр2017

х 100%

ных
преступлений в
отчетном году
Nпр2017 количество
зарегистрирован
ных
преступлений в
2017 году

Администрации
района (по
информации МО
МВД России
«Сокольский»)

(Nпр2017 = 893 ед.)
3.

4.

доля тяжких и
особо тяжких
преступлений от
общего
количества
зарегистрированн
ых преступлений

доля ранее
судимых лиц,
совершивших

%

доля тяжких ежегодно
и особо на 1 января
тяжких
преступлени
й от общего
количества
зарегистриро
ванных
преступлени
й

Nтяж - количество преступл Отдел по делам
тяжких и особо
ения
ГОЧС и ОБН
тяжких
Администрации
преступлений в
района (по
отчетном году
информации МО
МВД России
«Сокольский»)
Nпр - количество
зарегистрирован
ных
преступлений в
отчетном году

%

снижение
числа
потребителей

N - число ранее
лица,
Отдел по делам
судимых лиц,
соверши ГОЧС и ОБН
совершивших
вшие Администрации

за год
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преступления, от
общего числа
ранее судимых,
состоящих на
контроле в
органах
внутренних дел
5.

6.

психоактивн
ых
веществ в
области по
отношению к
2017 году

(прирост)
снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолет
ними,
по
отношению
к
предыдущему
году

%

(прирост)
снижение
количества
административны
х
правонарушений,

%

преступления
Nобщ - общее
число ранее
судимых лиц

уменьшение
количества
преступлен
ий,
совершенны
х
несовершен
нолетними

за год

уменьшение
количества
преступлен
ий,
совершенны

за год

Nпн_____

I=

Nпн пред. году

х 100%

Nп_____

I=

Nп2017

х 100%

преступл
района (по
ения информации МО
МВД России
«Сокольский»)

Nпн - количество преступл Отдел по делам
преступлений,
ения
ГОЧС и ОБН
совершенных
Администрации
несовершенноле
района (по
тними в
информации МО
отчетном году
МВД России
«Сокольский»)
Nпн пред. году количество
преступлений,
совершенных
несовершенноле
тними в
предыдущему
году
Nп - количество
преступлений,
выявленных с
помощью
общественности

Отдел по делам
ГОЧС и ОБН
Администрации
района (по
информации МО
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выявленных
с
помощью
общественности,
по отношению к
2017 году

х
несовершен
нолетними

в отчетном году
Nп2017 количество
преступлений,
выявленных с
помощью
общественности
в 2017 году
(Nп2017 = 261 ед.)

МВД России
«Сокольский»)
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IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет
средств бюджета Сокольского муниципального района.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий, включенных в муниципальную программу, составляет 50,0
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 10,0 тыс. рублей;
2022 год - 10,0 тыс. рублей;
2023 год - 10,0 тыс. рублей;
2024 год - 10,0 тыс. рублей;
2025 год - 10,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета
50,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год - 10,0 тыс. рублей;
2022 год - 10,0 тыс. рублей;
2023 год - 10,0 тыс. рублей;
2024 год - 10,0 тыс. рублей;
2025 год - 10,0 тыс. рублей
Русурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной
программы за счет средств бюджета района представлено в таблице 3 к
подпрограмме 1.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1
муниципальной программы за счет средств бюджета района представлено в
таблице 3.1. к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
подпрограммы 1 муниципальной программы представлена в таблице 4 к
подпрограмме 1.
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Таблица 3
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной
программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.), годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

Всего

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Администрация
Сокольского
муниципального района
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Таблица 3.1.
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района

Статус

1

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия

Ответственный
испонитель,
соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы
2021

2022

2023

2024

2025

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

1. Общие организационные мероприятия.
Основное
мероприят
ие 1.1.

Ежегодное рассмотрение на
мероприятиях при главе района и
(или) руководителе администрации
района с участием глав г. Сокола,
г. Кадникова, сельских поселений,
руководителей
правоохранительных органов,
других заинтересованных ведомств
и органов исполнительной власти
проблем взаимодействия в сфере
профилактики правонарушений,
защиты прав и законных интересов
граждан, хода выполнения Указов
Президента Российской
Федерации, постановлений
Правительства Российской

Администрация
Сокольского
муниципального
района

-

-
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Основное
мероприят
ие
1.2.

Федерации, постановлений и
распоряжений Губернатора и
Правительства Вологодской
области
Определение перечня
предприятий, учреждений и
организаций г. Сокола, г.
Кадникова и сельских поселений
Сокольского района, на которых
целесообразно использовать труд
осужденных к исправительным и
обязательным работам в т.ч.
несовершеннолетних

Основное
мероприят
ие 1.3.

Ежеквартальное рассмотрение на
районной межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений хода выполнения
Программы и создания на
территории района
многоуровневой системы
профилактики

Основное
мероприят
ие 1.4.

Определение вида бесплатных
работ и порядка их проведения для
отбытия осужденными
обязательных работ в свободное от
основной работы или учебы время

Администрация
Сокольского
муниципального
района, филиал по
Сокольскому
району ФКУ УИИ
УФСИН России
по Вологодской
области (по
согласованию)
Районная
межведомственна
я комиссия по
профилактике
правонарушений,
противодействию
экстремизму и
организации
профилактическо
й работы с
неформальными
молодежными
объединениями
Администрация
СМР, ФКУ УИИ
УФСИН России
по Вологодской
области (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ИТОГО по разделу I

-

-

-

-

-

2. Меры по повышению пожарной безопасности в Сокольском районе.
Основное
мероприят
ие 2.1.
Основное
мероприят
ие 2.2.
Основное
мероприят
ие 2.3.

Информирование населения в
пожароопасный осеннее – зимний
и в осеннее – летний периоды
Распространение памяток среди
населения района

Администрация
СМР

-

-

-

-

Администрация
СМР

-

-

-

-

Проведения занятий с
неработающим населением на
учебно - консультационном пункте
ИТОГО по разделу II

Администрация г.
Сокола

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Профилактика правонарушений в Сокольском районе.
Основное
мероприят
ие 3.1.

Проведение комплексных
спортивных, физкультурнооздоровительных и агитационнопропагандистских мероприятий
(спартакиад, фестивалей, летних и
зимних игр, походов и слетов,
спортивных праздников и вечеров,
олимпиад, экскурсий, дней
здоровья и спорта, соревнований
по профессионально-прикладной
подготовке и т.д.)

Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
администрация г.
Сокола (по

-

-

-
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Основное
мероприят
ие 3.2.

Проведение комплекса
мероприятий по освещению
деятельности МО МВД России
«Сокольский» в средствах
массовой информации
ИТОГО по разделу III

согласованию)
МО МВД России
«Сокольский» (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения
Основное
мероприят
ие 4.1.

Проведение мероприятий по
профилактике негативных явлений

МО МВД России
«Сокольский» (по
согласованию),
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района

ИТОГО по разделу IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.
Основное
мероприят
ие 5.1.

Привлечение общественности к
деятельности формирований
правоохранительной
направленности, добровольных
народных дружин, оперативных
отрядов, внештатных сотрудников
полиции, в т.ч. для осуществления
совместного дежурства в местах

Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
культуры, спорта,

-

-

-

-

-
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отдыха молодежи

ИТОГО по разделу V

молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
общественные
организации (по
согласованию),
МО МВД России
«Сокольский» (по
соглашению)

6. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

Основное
мероприят
ие 6.1.

Проведение обучающих семинаров
по вопросам выявления и
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Основное
мероприят

Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков,

Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района
БУ социального
обслуживания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ие 6.2.

оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, относящихся к группе
риска

Основное
мероприят
ие 6.3.

Проведение мероприятий с
несовершеннолетними, в том числе
организация тематических
мероприятий, посвященных
здоровому образу жизни,
агитационно-пропагандистских,
культурно-массовых мероприятий
(фестивалей, конкурсов, концертов,

Вологодской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
культуры,
спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Управление
культуры,
спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского

-

-

-

-

-
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спортивных соревнований,
тематических вечеров)

Основное
мероприят
ие 6.4.

Пропаганда здорового образа
жизни, развитие массовости
физкультуры и спорта, развитие
спорта на селе, организация досуга
и занятости молодежи

Основное
мероприят
ие 6.5.

Создание молодежных и детских
объединений по интересам на базе
учреждений культуры

муниципального
района,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Управление
культуры,
спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Управление
культуры,
спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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района
ИТОГО по разделу VI
Основное
мероприят
ие 7.1.

Основное
мероприят
ие 7.2.
Основное
мероприят
ие 7.3.
Основное
мероприят
ие 7.4.

7. Предупреждение терроризма и экстремизма
Проведение пропагандистскоАдминистрация
10
10
профилактических мероприятий,
СМР
направленных на недопущение
проявлений экстремизма и
терроризма на территории
Сокольского района, в том числе
среди несовершеннолетних и
молодежи
Проведение оперативноМО МВД России
профилактических отработок по
«Сокольский»
добровольной сдаче оружия,
(по
боеприпасов, взрывчатых веществ
согласованию)
и взрывных устройств.
Проведение оперативноМО МВД России
профилактических отработок по
«Сокольский»
профилактике незаконной
(по
миграции
согласованию)
Проведение мероприятий,
БУ социального
посвящённых Дню солидарности в
обслуживания
борьбе с терроризмом
Вологодской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»,
Управление
культуры,

-

-

-

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Основное
мероприят
ие 8.1.

ИТОГО по разделу VI
10
10
10
10
8. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы.
Создание банка данных о лицах,
БУ социального
освободившихся из мест лишения
обслуживания
свободы и обратившихся в орган
Вологодской
местного самоуправления по месту
области
проживания
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»,
Администрации
городских и
сельских
поселений
района, МО МВД
России

10
-
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Основное
мероприят
ие 8.2.

Организация работы по социальной
помощи лицам, освободившимся из
мест лишения свободы

Основное
мероприят
ие 8.3.

Обеспечение учреждений ФСИН
необходимой информацией о
наличии вакантных рабочих мест

Основное

Оказание профориентационных

«Сокольский»
(по
согласованию)
БУ социального
обслуживания
Вологодской
области
«Комплекс-ный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»;
Отделение
занятости
населения по
Сокольскому
району КУ ВО
«Центр занятости
населения
Вологодской
области»
Отделение
занятости
населения по
Сокольскому
району КУ ВО
«Центр занятости
населения
Вологодской
области»
Отделение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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мероприят
ие 8.4.

услуг лицам, освобожденным из
мест лишения свободы, а также,
осужденным к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы

занятости
населения по
Сокольскому
району КУ ВО
«Центр занятости
населения
Вологодской
области»

ИТОГО по разделу VIII

-

-

-

-

-

ИТОГО по подпрограмме 1

10

10

10

10

10
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Таблица 4
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
подпрограммы 1 муниципальной программы (тыс. руб.).
Источник ресурсного обеспечения
Всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города Сокола
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица

2021
10,0

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2022
2023
2024
10,0
10,0
10,0

2025
10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение 4
к муниципальной программе
ПОДПРОГРАММА 2
«Безопасность дорожного движения»
(далее - подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы 2
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

Безопасность дорожного движения

- Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Администрации
Сокольского муниципального района;
- МКУ СМР «Управление строительства и ЖКХ»
Соисполнители
- Администрация Сокольского муниципального
подпрограммы 2
района;
- Управление образования Администрации
Сокольского муниципального района;
- администрации городских и сельских поселений
Сокольского муниципального района (на основании
соглашения);
- отделение ГИБДД МО МВД России
«Сокольский» (по согласованию)
Цели подпрограммы 2
Уменьшение количества дорожно-транспортных
происшествий и сокращение смертности в
результате ДТП на территории Сокольского
муниципального района
Задачи подпрограммы
- совершенствование организации дорожного
2
движения;
- организация профилактической работы с
участниками дорожного движения;
- повышение уровня обучения правильному
поведению на улично-дорожной сети детей и
подростков;
- обеспечение сохранности существующей
дорожной сети
Целевые индикаторы
количество
дорожно-транспортных
и показатели
происшествий;
подпрограммы 2
- число погибших и пострадавших в ДТП
граждан;
- детский дорожно-транспортный травматизм;
доля
обучающихся
1-х
классов
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 2
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 2, в
том числе по годам

общеобразовательных организаций, обеспеченных
световозвращающими приспособлениями
- протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения между населенными
пунктами вне границ населенных пунктов в
границах
муниципального
района,
отремонтированных в отчетном году;
- протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах
населенных
пунктов,
отремонтированных
в
отчетном году
2021 - 2025 годы
Общий объем финансирования мероприятий
составляет 104926,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 104698,8 тыс. рублей), в
том числе по годам реализации:
2021 год - 36926,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 36698,8 тыс. рублей);
2022 год - 17000,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2023 год - 17000,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2024 год - 17000,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2025 год - 17000,0 тыс. рублей (в том числе
средства
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета района 83220,0 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2021 год - 15220,00 тыс. рублей;
2022 год - 17000,00 тыс. рублей;
2023 год - 17000,00 тыс. рублей;
2024 год - 17000,00 тыс. рублей;
2025 год - 17000,00 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджетов поселений 217,2 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2021 год - 217,2 тыс. рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета в виде субсидии 21 488,8 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2021 год - 21 488,8 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
Реализация подпрограммы 2 позволит к концу
2025 года достичь следующих результатов:
- уменьшение количества дорожно-транспортных
происшествий на 20 % к уровню 2017 года;
- сокращение числа погибших и пострадавших в
ДТП граждан на 5 % к уровню 2017 года;
улучшение
техническо-эксплуатационных
характеристик дорог и улично-дорожной сети
Сокольского муниципального района;
- снижение детского дорожно-транспортного
травматизма на 5 % в сравнении с 2017 годом;
- повышение уровня обучения детей и
подростков правилам дорожного движения;
- повышение безопасности пассажирских
перевозок;
- повышение безопасности и бесперебойности
функционирования транспортной инфраструктуры
Сокольского муниципального района

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Проблема аварийности на автомобильном транспорте в Российской
Федерации занимает одно из ведущих мест в ряде важнейших социальноэкономических и демографических проблем.
Аварийность на дорогах Сокольского муниципального района за 20142018 годы
300
250
200
150

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в
последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием
0
дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества в
100
50

2014

2015

2016

ДТП с пост радав шими

2017

Погибло

9 месяцев 2018

Ранено
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безопасном
дорожном
движении,
недостаточной
эффективностью
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения
и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Об этом
свидетельствуют и результаты анализа аварийности, представленные ниже.

За последние пять лет пик аварийности приходится на 2014 год,
зарегистрировано 104 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 19 и ранены
137 человек.
Таблица 1
к подпрограмме 2
Динамика основных показателей аварийности в 2014 – 9 месяцев 2018 годах
Показатели
2014 2015 2016 2017 9 месяцев
2018 года
Количество ДТП с пострадавшими

104

91

77

65

54

погибло человек

19

9

6

11

10

ранено человек,

137

146

129

97

60

из них ДТП с участием детей

16

15

10

6

7

погибло детей

1

1

1

0

0

ранено детей

19

17

10

7

7

Данные таблицы свидетельствуют о снижении количества погибших в
ДТП за анализируемый период на 37,5 %. В 2017 году по сравнению с 2014
годом наблюдается: снижение числа раненых - на 29,2 %, погибших - 42 %;
сокращение ДТП с участием детей на 62,5 %, количество детей, получивших
ранения в результате ДТП сократилось на 63 %.
На совершение дорожно-транспортных происшествий влияет ряд
факторов, таких как:
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несоответствие
дорожно-транспортной
инфраструктуры
потребностям общества в безопасном дорожном движении;
недостаточная
эффективность
функционирования
системы
обеспечения безопасности дорожного движения;
- крайне низкая дисциплина участников дорожного движения.
К сожалению, пропускная способность автодорог, не успевает за
ростом количества автомобилей. В настоящее время в районе не
предполагается строительства новых дорог. Ямочные ремонты проводятся
выборочно и нерегулярно. Автодороги, не подвергающиеся капитальному
ремонту на протяжении длительного периода времени, приходят в крайне
неудовлетворительное состояние. Неблагоприятно влияют на состояние
дорог и некачественное их содержание, а также погодные условия.
Также не отвечает требованиям система организации дорожного
движения. Улично-дорожная сеть Сокольского муниципального района остро
нуждаются в доработке дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной
разметки. Также необходимо своевременно и в полном объеме обеспечивать
ремонт и капитальный ремонт дорог Сокольского муниципального района.
Таблица 2
к подпрограмме 2
Основные причины совершения ДТП по вине водителей

Причины совершения
ДТП с пострадавшими

2014

2015

2016

2017

9
меся
цев
2018

2017/
2014
%

Превышение скорости

25

17

7

17

н/д

68

Управление в нетрезвом
состоянии

8

7

9

13

4

62

Общее количество дорожно-транспортных происшествий по вине
водителей за анализируемый период имеет тенденцию к снижению. Так, в
2014 году ДТП по причине превышения скорости насчитывалось - 25, а в
2014 году - 27 (или 32 %), а вот количество случаев управления в нетрезвом
состоянии увеличилось (в 2014 году - 8, а в 2017 году - 13, увеличение на 62
%).
Самые распространенные нарушения с участием пешеходов - движение
по дороге в попутном направлении движения транспорта и переход проезжей
части в неустановленном месте.
Благодаря большой профилактической работе, проводимой отделением
ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» совместно с Управлением
образования Сокольского муниципального района с детьми и подростками
района, удается стабилизировать обстановку с детским дорожнотранспортным травматизмом. В 2014 году зарегистрировано 16 ДТП с
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участием детей (2017 - 6 ДТП), 19 человек получили ранения (2010 - 7 чел.),
погибло - 1 (2017 - 0).
Проанализировав состояние аварийности на автомобильном транспорте
в Сокольском муниципальном районе можно сделать вывод о снижении
количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
Однако, основными факторами, влияющими на аварийность являются:
- низкий уровень гражданской ответственности большей части
водителей;
- отсутствие устойчивых стереотипов правильного поведения у
большей части участников дорожного движения (в т.ч. пешеходов), их
безразличное отношение к возможным последствиям дорожно-транспортных
происшествий;
- отсутствие жестких требований к процессу обучения кандидатов в
водители и соответственно недостаточное обладание навыками вождения и
теоретическими знаниями Правил дорожного движения у потенциальных
водителей;
- низкий уровень административной ответственности за совершенные
нарушения Правил дорожного движения;
- отсутствие адекватного понимания участниками дорожного
движения причин возникновения дорожно - транспортных происшествий;
- несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры растущим
потребностям общества.
Выполнение разработанных мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения позволит:
- сократить количество дорожно-транспортных происшествий;
- снизить тяжесть последствий ДТП;
- будет способствовать повышению культуры участников дорожного
движения;
- обеспечит воздействие на водителей с целью формирования
устойчивых стереотипов законопослушного поведения на дорогах;
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети;
- сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий.
Однако, без государственной поддержки на федеральном и областном
уровнях, в сложившихся условиях муниципальные районы области не в
состоянии эффективно удовлетворять жизненную потребность населения в
безопасности дорожного движения, проживающего на их территории.
II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы 2 является уменьшение количества
дорожно-транспортных происшествий и сокращение смертности в результате
ДТП на территории Сокольского муниципального района.
Основными задачами подпрограммы 2 являются:
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- совершенствование организации дорожного движения;
- организация профилактической работы с участниками дорожного
движения;
- повышение уровня обучения правильному поведению на уличнодорожной сети детей и подростков;
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети.
Реализация подпрограммы 2 позволит к концу 2025 года достичь
следующих результатов:
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 20
% к уровню 2017 года;
- сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП граждан на 5 %
к уровню 2017 года;
- улучшение техническо-эксплуатационных характеристик дорог и
улично-дорожной сети Сокольского муниципального района;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма на 5 % в
сравнении с 2017 годом;
- повышение уровня обучения детей и подростков правилам
дорожного движения;
- повышение безопасности пассажирских перевозок;
- повышение безопасности и бесперебойности функционирования
транспортной инфраструктуры Сокольского муниципального района.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 - 2025 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограмма 2 направлена на осуществление мер по повышению
безопасности дорожного движения на территории района, сокращение
смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Органы местного самоуправления и муниципальные казенные
учреждения Сокольского муниципального района принимают участие в
подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения» в качестве
исполнителей (соисполнителей) по следующим мероприятиям:
Городские поселения,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального района;
Сельское поселение Архангельское;
Сельское поселение Биряковское;
Сельское поселение Воробьевское;
Сельское поселение Пригородное;
Сельское поселение Пельшемское;
Сельское поселение Чучковское;
МКУ СМР «Управление строительства и ЖКХ».
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IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет
бюджета Сокольского муниципального района.
Общий объем финансирования мероприятий составляет 104926,0 тыс.
рублей (в том числе средства Дорожного фонда Сокольского
муниципального района - 104698,8 тыс. рублей), в том числе по годам
реализации:
2021 год - 36926,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 36698,8 тыс. рублей);
2022 год - 17000,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2023 год - 17000,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2024 год - 17000,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
2025 год - 17000,0 тыс. рублей (в том числе средства Дорожного фонда
Сокольского муниципального района - 17000,0 тыс. рублей);
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района
83220,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 15220,00 тыс. рублей;
2022 год - 17000,00 тыс. рублей;
2023 год - 17000,00 тыс. рублей;
2024 год - 17000,00 тыс. рублей;
2025 год - 17000,00 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов поселений
217,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год - 217,2 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в
виде субсидии 21 488,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год - 21 488,8 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за
счет средств бюджета Сокольского муниципального района приведено в
таблице 3 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

58
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
подпрограммы 2 приведена в таблице 4 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий
подпрограммы 2 приведена в таблице 5 к подпрограмме 2.
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Таблица 3
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Сокольского муниципального
района

Статус

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2

3

Расходы (тыс. руб.), годы
2021

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

1. Содержание автодорог
Осуществление части
полномочий (функций) по
Администрации городских
решению вопроса местного
Основное
и сельских поселений
значения в области дорожной
мероприятие
Сокольского
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
деятельности за счет
1.1
муниципального района
бюджетных ассигнований
(по соглашению)
дорожного фонда Сокольского
муниципального района
2. Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительства (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Осуществление дорожной
Администрации
Основное
деятельности, в отношении
городских поселений
мероприятие
автомобильных дорог общего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сокольского
2.1
пользования местного
муниципального района
значения, в том числе:
Основное
мероприятие

Ремонт ул. Комсомольская в г.
Соколе

Администрация города
Сокола (по соглашению)

0,0
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2.1.1
Основное
мероприятие
2.1.2

Основное
мероприятие
2.2.

Ремонт ул. Каляева в г. Соколе

Администрация города
Сокола (по соглашению)

0,0

Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, мостов и иных
транспортных инженерных
сооружений в границах
населенных пунктов сельских
поселений и вне границ
населенных пунктов поселений
в границах муниципального
района, в том числе:

МКУ СМР «Управление
строительства и ЖКХ»,
администрации сельских
поселений (по
соглашению)

9210,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

3. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Основное
мероприятие
3.1

Проведение профилактических
мероприятий «Внимание дети!», «Ваш пассажир –
ребенок», «Пешеход» и т.д.
Размещение информационных
материалов в СМИ по вопросам
безопасности дорожного
движения

Основное
мероприятие
3.2

Организационнопросветительская работа,
проведение бесед в
образовательных учреждениях
по правилам поведения на
дорогах

Основное
мероприятие

Проведение районных
соревнований, фестивалей,

ОГИБДД МО МВД
России «Сокольский» (по
согласованию),
Управление образования
Администрации
Сокольского
муниципального района
ОГИБДД МО МВД России
«Сокольский» (по
согласованию),
Управление образования
Администрации
Сокольского
муниципального района
ОГИБДД МО МВД
России «Сокольский» (по
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3.3

Основное
мероприятие
3.4
Основное
мероприятие
3.5

конкурсов «Безопасное
колесо», «Безопасность
дорожного движения»,
«Светофор собирает друзей»,
«Дорога безопасности»
Распространение
светоотражателей среди
дошкольников и учащихся
младших классов
Обеспечение
световозвращающими
приспособлениями
обучающихся 1-х классов
общеобразовательных
организаций

согласованию),
Управление образования
Администрации
Сокольского
муниципального района
Управление образования
Администрации
Сокольского
муниципального района

10,0

Управление образования
Администрации
Сокольского
муниципального района

4. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение совершения ДТП
Основное
мероприятие
4.1

Основное
мероприятие
4.2

Основное
мероприятие
4.3

Анализ ДТП, выявление мест
концентрации
ДТП
и
потенциально
опасных
участков автодорог. Разработка
и выполнение мероприятий по
их устранению
Проведение
целевых
информационно
пропагандистских кампаний по
проблемам
безопасности
дорожного
движения.
Регулярное
освещение
вопросов БДД в СМИ
Проведение бесед на тему
безопасности
дорожного
движения
с
водительским

УППСХ Администрации
СМР, ОГИБДД МО МВД
России «Сокольский» (по
согласованию)
УППСХ Администрации
СМР, ОГИБДД МО МВД
России «Сокольский» (по
согласованию)

УППСХ Администрации
СМР, ОГИБДД МО МВД
России «Сокольский» (по
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Основное
мероприятие
4.4
Основное
мероприятие
4.5

составом
предприятий
и
организаций
Проведение
обследований
состояния улично - дорожной
сети города и района
Содействие в организации
проведения курсов подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов,
ответственных за безопасность
дорожного движения на
предприятиях, в организациях и
учреждениях

согласованию)
Межведомственная
комиссия
УППСХ Администрации
СМР, ОГИБДД МО МВД
России «Сокольский» (по
согласованию)

Таблица 4
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района,
юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 (тыс. руб.).

Всего

2021
36926,0

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2022
2023
2024
17000,0
17000,0
17000,0

2025
17000,0

бюджет района*

15220,0

17000,0

17000,0

Источники ресурсного обеспечения

17000,0

17000,0

федеральный бюджет
областной бюджет
21488,8
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
217,2
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
*- Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета района
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Таблица 5
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2
(тыс. руб.)

Статус
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Источники ресурсного
обеспечения

2

3

Муниципаль- Безопасность дорожного
ная
движения
подпрограмма

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

всего

36926,0

17000,0

17000,0

17000,0

17000,0

бюджета района*

15220,0

17000,0

17000,0

17000,0

17000,0

областной бюджет

21488,8

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты поселений района

217,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
1. Содержание автодорог
Основное
мероприятие
1.1

Осуществление части
полномочий (функций) по
решению вопроса местного
значения в области дорожной
деятельности за счет бюджетных

всего

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

бюджета района*

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

федеральный бюджет
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областной бюджет
бюджеты поселений района
ассигнований дорожного фонда
Сокольского муниципального
района

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

2. Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительства (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения
всего

19257,1

0,0

0,0

0,0

0,0

19064,4

0,0

0,0

0,0

0,0

192,7

0,0

0,0

0,0

0,0

10101,1

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты поселений района

101,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджета района*
Основное
мероприятие
2.1

федеральный бюджет
Осуществление дорожной
деятельности, в отношении
областной бюджет
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в бюджеты поселений района
том числе:
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
всего
бюджета района*
федеральный бюджет

Основное
мероприятие
2.1.1

Ремонт ул. Комсомольская в г.
Соколе

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
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всего

9156,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

9064,4

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты поселений района

91,6

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджета района*
федеральный бюджет
Основное
мероприятие
2.1.2

Ремонт ул. Каляева в г. Соколе

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Основное
мероприятие
2.2.

Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в
границах населенных пунктов
сельских поселений и вне границ
населенных пунктов поселений в
границах муниципального района

всего

9210,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

бюджета района*

9210,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Основное
мероприятие
2.3

Осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
для обеспечения подъездов к
земельным участкам,
предоставляемым отдельным

всего

2448,9

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2424,4

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты поселений района

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджета района*
федеральный бюджет
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государственные
внебюджетные фонды
категориям граждан, в том числе:
Основное
мероприятие
2.3.1

юридические лица
всего

2448,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2424,4

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджета района*
федеральный бюджет
Выполнение работ по ремонту
областной бюджет
участка автомобильной дороги
городского поселения г. Кадников бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

3. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Основное
мероприятие
3.1

всего
Проведение профилактических
мероприятий «Внимание - дети!»,
«Ваш пассажир – ребенок»,
«Пешеход» и т.д. Размещение
информационных материалов в
СМИ по вопросам безопасности
дорожного движения

бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Основное
мероприятие
3.2

Организационновсего
просветительская работа,
бюджета района*
проведение бесед в
образовательных учреждениях по федеральный бюджет
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областной бюджет
бюджеты поселений района
правилам поведения на дорогах

государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
всего
бюджета района*

Основное
мероприятие
3.3

Проведение районных
соревнований, фестивалей,
конкурсов «Безопасное колесо»,
«Безопасность дорожного
движения», «Светофор собирает
друзей», «Дорога безопасности»

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Основное
мероприятие
3.4

Распространение
светоотражателей среди
дошкольников и учащихся
младших классов

всего

10,0

бюджета района*

10,0

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Основное
мероприятие

Обеспечение
световозвращающими

всего
бюджета района*
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федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
3.5

приспособлениями обучающихся государственные
1-х классов общеобразовательных внебюджетные фонды
организаций
юридические лица
4. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение совершения ДТП
всего
бюджета района*

Основное
мероприятие
4.1

Анализ ДТП, выявление мест
концентрации ДТП и
потенциально опасных участков
автодорог. Разработка и
выполнение мероприятий по их
устранению

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
всего
бюджета района*

Основное
мероприятие
4.2

Проведение целевых
информационно пропагандистских кампаний по
проблемам безопасности
дорожного движения. Регулярное
освещение вопросов БДД в СМИ

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
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всего
бюджета района*
Основное
мероприятие
4.3

Проведение бесед на тему
безопасности дорожного
движения с водительским
составом предприятий и
организаций

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Проведение обследований
состояния улично - дорожной
сети города и района

всего
бюджета района*
федеральный бюджет

Основное
мероприятие
4.4

областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Основное
мероприятие
4.5

Содействие в организации
проведения курсов подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов,
ответственных за безопасность
дорожного движения на
предприятиях, в организациях и
учреждениях

всего
бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
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юридические лица
*- Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 2 за счет средств

Таблица 6
к подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№ Задачи, направленные на
п/п
достижение цели

1

2

Наименование
индикатора
(показателя)

3

Ед.
измерения

Значения показателей по годам
отчетн оценк
ое
а

плановое

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Совершенствование
организации дорожного
движения

Снижение числа дорожнотранспортных происшествий
по отношению к 2017 году

%

100

92

89

88

88

86

82

82

80

2.

Организация
профилактической
работы с участниками
дорожного движения

Снижение числа лиц, погибших
и пострадавших в дорожнотранспортых происшествиях по
отношению к 2017 году

%

100

98

98

97

97

97

96

96

95

Повышение уровня
обучения правильному
поведению на уличнодорожной сети детей и
подростков

Снижение числа дорожнотранспортных происшествий с
участием несовершеннолетних
по отношению к 2017 году

%

100

99

99

99

98

97

97

95

95

доля обучающихся 1-х классов
общеобразовательных

%

100

100

-

-

-

-

-

-

-

3.
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организаций, обеспеченных
световозвращающими
приспособлениями

4.

Протяженность
отремонтированных
Обеспечение
автомобильных дорог общего
сохранности
пользования местного значения
существующей дорожной
по отношению к общей
сети
протяженности дорог общего
пользования местного значения

0,43

13,78 11,93
1
3

7,371

5,2

3,6

2,5

2,5

2,5

км

Таблица 7
к подпрограмме 2
Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2
№ Наименование целевого Единиц
показателя (индикатора)
а
п/п
измерен
ия

1
1.

2

Снижение числа
дорожнотранспортных
происшествий по

Определение
целевого
показателя
(индикатора)

Временные
Алгоритм
Базовые показатели
Метод Объект и Ответственный
характеристик
формирования
(индикаторы),
сбора
единица за сбор данных
и целевого
(формула) и
используемые в формуле информац наблюден по целевому
показателя
методологические
ии,
ия
показателю
(индикатора) пояснения к целевому
индекс
(индикатору)
показателю
формы
(индикатору)
отчетност
и

3

4

5

%

уменьшение
дорожнотранспортных
происшествий по

за год

6

I = Nдтп/Nдтп2017

7
NДТП - число дорожнотранспортных
происшествий в
отчетном году

8

9

10

Ведомств происшес ОГИБДД МО
енный
твия
МВД России
отчет
«Сокольский»
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отношению к
2017 году

отношению к 2017
году
2.

3.

4.

Снижение числа лиц,
погибших и
пострадавших в
дорожнотранспортых
происшествиях по
отношению к 2017
году

%.

Снижение числа
дорожнотранспортных
происшествий с
участием
несовершеннолетних
по отношению к
2017 году

%

доля обучающихся
1-х классов
общеобразовательны
х организаций,
обеспеченных
световозвращающим

%

число погибших
и пострадавших в
результате ДТП
по отношению к
2017 году

*100%
за год

NДТП2017 - 93

Nпп - число лиц,
погибших и
пострадавших в
результате дорожноI = Nпп/N2017 * 100% транспортных
происшествий в
отчетном году

Ведомств человек
енный
отчет

ОГИБДД МО
МВД России
«Сокольский»

Ведомств человек
енный
отчет

ОГИБДД МО
МВД России
«Сокольский»

N2017 - 152
уменьшение
числа дорожнотранспортных
происшествиий с
участием
несовершеннолет
них по
отношению к
2017 году

за год

увеличение числа
обучающихся 1-х
классов
общеобразователь
ных
организацией,
обеспеченных

За год

N - число ДТП с
участием
несовершеннолетних в
отчетном году
I = N/N2017*100%

I = N/Nобщ*100%

N2017 - 8

N – число обучающихся Ведомств человек
Управление
1-х классов
енный
образования
общеобразовательных
отчет
Администрации
организацией,
Сокольского
обеспеченных
муниципальног
световозвращающими
о района
приспособлениями
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световозвращающ
ими
приспособлениям
и

и приспособлениями

5.

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
по отношению к
общей
протяженности
дорог общего
пользования
местного значения

км

Протяженность
отремонтирован
ных
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения по
отношению к
общей
протяженности
дорог общего
пользования
местного
значения

Nобщ - число
обучающихся 1-х
классов
общеобразовательных
организацией
За год

х

I = фактическая
протяженность
отремонтированных
автомобильных
общего пользования
местного значения

Сметная
документа
ция

км

Администрации
городских и
сельских
поселений;
МКУ СМР
«Управление
строительства и
ЖКХ»
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Приложение 5
к муниципальной программе
ПОДПРОГРАММА 3
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и
наркомании»
(далее - подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3
Наименование
подпрограммы 3
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
Соисполнители
подпрограммы 3

Цель
подпрограммы 3
Задачи
подпрограммы 3

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 3

Противодействие незаконному обороту наркотиков,
снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании
Администрация Сокольского муниципального района
- Управление образования Администрации Сокольского
муниципального района;
- Управление культуры, спорта, молодежной политики и
туризма Администрации Сокольского муниципального
района;
- БУ СО ВО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Сокольского района» (по
согласованию);
- БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» (по согласованию);
- МО МВД России «Сокольский» (по согласованию);
- Отделение занятости населения по Сокольскому
району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской
области» (по согласованию)
противодействие росту потребления психоактивных веществ
населением района
- снижение потребления алкогольной продукции населением
района;
-снижение потребления наркотических веществ населением
района;
- повышение эффективности проводимых профилактических
мероприятий среди различных слоев населения
- снижение количества лиц, состоящих на учете в
учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм
(алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2017
году;
- снижение количества лиц, стоящих на учете в учреждениях
здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 3
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 3

2017 году;
- снижение количества лиц, употребляющих с вредными
последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом
учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017
году;
- снижение количества лиц, употребляющих с вредными
последствиями наркотические вещества, состоящих на
профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по
отношению к 2017 году
2021 - 2025 годы
Финансирование не предусмотрено

В результате реализации подпрограммы 3 к 2025 году будет
обеспечено достижение следующих результатов:
- снижение количества лиц, состоящих на учете в
учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм
(алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2017
году до уровня 85,7%;
- снижение количества лиц, стоящих на учете в учреждениях
здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к
2017 году до уровня 78,6%;
- снижение количества лиц, употребляющих с вредными
последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом
учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к
2017 году до уровня 59,3%;
- снижение количества лиц, употребляющих с вредными
последствиями наркотические вещества, состоящих на
профилактическом учете в учреждениях здравоохранения,
по отношению к 2017 году до уровня 62,6%
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I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные проблемы в
указанной сфере и перспективы ее развития
Работа по профилактике наркомании, алкоголизма среди населения
района, в том числе несовершеннолетних и молодежи, создание
благоприятных условий для жизнедеятельности жителей района - ключевая
цель проводимой органами местного самоуправления Сокольского
муниципального района.
В условиях социально - экономического кризиса проблемы
профилактики наркомании в Сокольском районе, как и в целом по России,
остаются предельно острыми и их безотлагательное решение в настоящее
время жизненно необходимо. Рост числа лиц, злоупотребляющих
наркотиками, сопровождается выраженными негативными социальными
последствиями, ставящими эту проблему в ряд наиболее актуальных для
нашего общества.
По данным наркологического кабинета количество лиц, допускающих
немедицинское употребление наркотических веществ и состоящих на учете в
органах здравоохранения Сокольского района, по состоянию на 31 декабря
2017 года составило 35 человек, 2 - с синдромом зависимости от
ненаркотических веществ, на профилактическом учете состоит 22 человека.
Лица данной категории являются основными распространителями ВИЧинфекции.
Если учитывать, что число официально зарегистрированных
наркозависимых, как правило, в 7 - 9 раз ниже реального, то фактическое
количество таких лиц в нашем районе может составлять около 170 человек.
Результаты
проведенного
мониторинга
наркоситуации
в
образовательных учреждениях области показывают, что только 52 %
опрошенных осознают механизмы формирования зависимости от
наркотиков, 14,5 % отрицают опасность формирования зависимости вообще.
По данным опроса, сохраняется вероятность мифа о том, что можно
употреблять наркотики и не заболеть наркоманией. 17 % респондентов не
знают о том, что употребление и распространение наркотических средств
являются противоправными деяниями, 31 % подростков и молодежи
признаются в том, что им предлагали наркотики.
По данным правоохранительных органов Сокольского района за 12
месяцев 2017 года в МО МВД России «Сокольский» было выявлено 32
фактов НОН (АППГ-44), тяжких и особо тяжких 21 (АППГ-36), расследовано
32 (АППГ-38), раскрыто-19 (расследовано 38), направлено в суд-13 (АППГ23), привлечено к уголовной ответственности 20 (АППГ -24).
За 12 месяцев 2017 года проведено 61 мероприятия по установлению
организаторов или содержателей притонов для потребления наркотических
средств, мест изготовления НС, 54 - по установлению лип, осуществляющих
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перевозку, хранение НС, мероприятия по установлению лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в употребление наркотиков проводятся на постоянной
основе.
Анализ оперативной обстановки на территории Сокольского района
свидетельствует о том, что большая часть выявленных преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приходится
на наркотические средства растительного происхождения. Их популярность
объясняется доступностью и простотой изготовления. Природно климатические условия позволяют произрастать маку на территории района.
В
районе
сложилась
неблагополучная
обстановка
со
злоупотреблением населением, в том числе подростками и молодежью,
алкогольной продукцией. В органах здравоохранения района на 31 декабря
2017 года состоят на официальном учете в связи с употреблением алкоголя
776 человек. Употребление алкоголя в среднем по области сопоставимо с
общероссийским показателем и составляет 8,56 литра абсолютного алкоголя
на душу населения. Ежегодные невосполнимые потери от употребления
алкоголя в области составляют сотни жителей репродуктивного возраста.
Растет употребление алкогольной продукции среди несовершеннолетних.
Раннее приобщение детей и молодежи к алкоголю в несколько раз
увеличивает риск развития алкоголизма в будущем. Прямые и косвенные
экономические потери от алкоголизации населения наносят ощутимый вред
социально-экономическому развитию района и области. К экономическим
потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение
продолжительности
жизни,
утрата
трудоспособности,
снижение
производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с
потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты инвалидам,
сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы
государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и
беспризорностью. Потребление алкоголя снижает интеллектуальные
способности человека, наносит невосполнимый урон духовно-нравственному
развитию личности и общества в целом.
Подпрограмма 3 направлена на повышение эффективности
профилактики наркомании и алкоголизма, на обеспечение противодействия
наркоугрозе и снижение объемов потребления населением алкогольной
продукции, на улучшение демографической ситуации, увеличение
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности,
формирование стимулов к ведению здорового образа жизни.
II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и
решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 3
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Целью подпрограммы 3 является противодействие росту потребления
психоактивных веществ населением района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- снижение потребления алкогольной продукции населением района;
- снижение потребления наркотических веществ населением района;
повышение
эффективности
проводимых
профилактических
мероприятий среди различных слоев населения.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
приведены в таблице 1 к подпрограмме 3.
В результате реализации подпрограммы 3 к 2025 году будет обеспечено
достижение следующих результатов:
- снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные
психозы), по отношению к 2017 году до уровня 85,7%;
- снижение количества лиц, стоящих на учете в учреждениях
здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2017 году до
уровня 78,6%;
- снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями
алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях
здравоохранения, по отношению к 2017 году до уровня 59,3%;
- снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями
наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в
учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году до уровня 62,6%.
Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика
алкоголизма и наркомании является сложным и трудоемким процессом.
Уровень
и
объем
задач,
предусмотренные
мероприятиями
подпрограммы 3, требуют решения на основе программно-целевого метода,
рассчитанного на долгосрочный 5-летний период.
Программно-целевой метод позволит сконцентрироваться на решении
назревших проблем, в указанные сроки комплексно решить задачи по
противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике алкоголизма и
наркомании, что позволит повысить общественную безопасность жителей
Сокольского района.
В связи с изложенным определены сроки реализации подпрограммы 3:
2021 - 2025 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма 3 направлена на осуществление комплексных мер по
противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и
наркомании. Перечень мероприятий приведен в таблице 3 к подпрограмме 3.
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Цель мероприятия – повышение эффективности проводимых
профилактических мероприятий среди различных слоев населения района,
направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового
образа жизни.
Проведение анализа состояния наркомании, пьянства, алкоголизма на
территории
Сокольского
района
и
результатов
проводимых
профилактических мероприятий, направленных на совершенствование
данной работы. Внесение предложений о проведении конкретных
мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма на
территории Сокольского района.
В рамках осуществления данной подпрограммы предусматриваются
следующие основные мероприятия:
- проведение анализа состояния наркомании, пьянства, алкоголизма на
территории
Сокольского
района
и
результатов
проводимых
профилактических мероприятий, направленных на совершенствование
данной работы;
- организация и проведение межведомственной профилактической
операций: «Подросток»;
- проведение рейдов по проверке мест сбора молодежи на предмет
выявления мест употребления и сбыта наркотических средств и
психотропных веществ;
- проведение мероприятий по выявлению семей, склонных к
злоупотреблению
алкоголем,
принимающих
наркотические
или
психоактивные вещества, с целью обследования условий проживания
несовершеннолетних в семьях и оказания своевременной помощи семье;
- проведение рейдов с целью посещения семей «группы риска», оказания
им практической помощи в преодолении трудной жизненной ситуации;
- проведение сверки учетов БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» с целью
выявления лиц, состоящих на учете по поводу употребления наркотических
средств, психотропных веществ;
осуществление
обмена
информацией
в
отношении
несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за
употребление наркотических веществ, взрослых лиц, вовлекающих
подростков в употребление наркотических средств и психоактивных
веществ;
- проведение комплексных проверок дискотек, общежитий, кафе,
клубов, иных мест массового сбора молодежи с целью выявления нарушений
и осуществления конкретной профилактической работы по предупреждению
распространения наркомании в молодежной среде;
- организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту
наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДОМ;
- проведение мероприятий, направленных на предупреждение
употребления наркотических средств и ПАВ, в детских оздоровительных
лагерях;
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- организация работы реабилитационных групп, клубов, спортивных
секций, кружков, мероприятий по ЗОЖ, любительских объединений для
подростков и молодежи;
- проведение индивидуальной профилактической работы с лицами
«группы риска» и употребляющими спиртные напитки, токсические и
наркотические вещества;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет на период каникул и в свободное от учебы время,
привлечением подростков «группы риска»;
- проведение Единых дней профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на базе общеобразовательных
учреждений;
- проведение с несовершеннолетними мероприятий, посвященных
здоровому образу жизни, агитационно-пропагандистских, культурномассовых мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, спортивные
соревнования, тематические вечера);
- работа с семьями лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
содействие в восстановлении социально-полезных связей, социальный
патронаж их семей;
- организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований,
спартакиад;
- организация тематических мероприятий, приуроченных к Всемирному
дню памяти умерших от СПИДа;
- организация книжных выставок и тематических полок по пропаганде
ЗОЖ;
- реализация проекта «Счастливое детство»;
- проведение комплексных мероприятий по профориентации
обучающихся, определению будущей профессии с учётом психологического
состояния, уровня соматического и психического здоровья;
- проведение профилактических занятий в учебных учреждениях города
по профилактике употребления наркотических средств и пропаганде ЗОЖ;
- проведение семинара по профилактике употребления ПАВ
«Адреналин»;
- организация и проведение с учащимися и родителями воспитательной,
информационно-просветительской работы по профилактике незаконного
потребления и распространения наркотиков среди несовершеннолетних.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
приведены в таблице 1 к подпрограмме 3.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в таблице 2 к
подпрограмме 3.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет
средств бюджета района приведено в таблице 3 к подпрограмме 3.
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Таблица 1
к подпрограмме 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
№ Задачи, направленные
п/п на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)
3
снижение количества лиц,
состоящих на учете в
учреждениях здравоохранения
с диагнозом алкоголизм
(алкоголизм и алкогольные
психозы), по отношению к
2017 году

Ед.
измер
ения
4
%

отчетное
2017 год
5
100

2021 год
6
91,9

Значения показателей
плановое
2022 год
2023 год
7
8
90,4
88,9

2024 год
9
87,3

2025 год
10
85,7

79,6

79,1

78,6

74,5

69,7

64,6

59,3

71,8

69,2

65,9

62,6

1
1.

2
Снижение уровня
потребления
алкогольной
продукции населением
района

2.

Снижение роста
снижение количества лиц,
потребления
стоящих на учете в
наркотических веществ учреждениях здравоохранения
населением района
с диагнозом наркомания, по
отношению к 2017 году

%

100

80,6

80,1

3.

Повышение
эффективности
проводимых
профилактических
мероприятий
среди
различных
слоев
населения

снижение количества лиц,
употребляющих с вредными
последствиями алкоголь,
состоящих на
профилактическом учете в
учреждениях здравоохранения,
по отношению к 2017 году

%

100

78,9

снижение количества лиц,

%

100

72,5
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употребляющих с вредными
последствиями наркотические
вещества, состоящих на
профилактическом учете в
учреждениях здравоохранения,
по отношению к 2017 году

Таблица 2
к подпрограмме 3

84
Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3
Временные Алгоритм формирования
Наименование Единиц Определение
характерист
(формула) и
№ п/
целевого
а
целевого
ики целевого
методологические
п
показателя измере показателя
показателя
пояснения к целевому
(индикатора)
ния (индикатора)
(индикатора) показателю (индикатору)
1
1.

2

3

4

5

снижение
количества
лиц,
состоящих на
учете в
учреждениях
здравоохранен
ия с диагнозом
алкоголизм
(алкоголизм и
алкогольные
психозы), по
отношению к
2017 году

%

снижение
количества
лиц,
состоящих на
учете в
учреждениях
здравоохране
ния с
диагнозом
алкоголизм
(алкоголизм
и
алкогольные
психозы)

за год

6

I=

Nалк _____
Nалк2017

х 100%

Ответственный
Базовые показатели
Объект и за сбор данных
(индикаторы),
единица
по целевому
используемые в формуле наблюдения
показателю
(индикатору)
7

8

Nалк - количество лиц,
состоящих на учете в
учреждениях
здравоохранения с
диагнозом алкоголизм
(алкоголизм и
алкогольные психозы) в
отчетном году

человек

Nалк2017 - количество лиц,
состоящих на учете в
учреждениях
здравоохранения с
диагнозом алкоголизм
(алкоголизм и
алкогольные психозы) в
2017 году

9
БУЗ ВО
«Сокольская
ЦРБ»

85

(Nалк2017 = 776 чел.)
2.

снижение
количества
лиц, стоящих
на учете в
учреждениях
здравоохране
ния с
диагнозом
наркомания,
по
отношению к
2017 году

%

снижение
количества
лиц, стоящих
на учете в
учреждениях
здравоохране
ния с
диагнозом
наркомания

за год

I=

Nn _____
Nn2017

х 100%

Nn - количество лиц,
стоящих на учете в
учреждениях
здравоохранения с
диагнозом наркомания в
отчетном году

человек

БУЗ ВО
«Сокольская
ЦРБ»

человек

БУЗ ВО
«Сокольская
ЦРБ»

Nn2017 - количество лиц,
стоящих на учете в
учреждениях
здравоохранения с
диагнозом наркомания в
2017 году
(Nn2017 = 11 чел.)

3.

снижение
количества
лиц,
употребляющи
х с вредными
последствиями
алкоголь,
состоящих на
профилактиче
ском учете в
учреждениях

%

снижение
количества
лиц,
употребляю
щих с
вредными
последствия
ми алкоголь,
состоящих на
профилактич
еском учете в

за год

I=

Nалкуч _
Nалкуч2017

х 100%

Nалкуч - количество лиц,
употребляющих с
вредными последствиями
алкоголь, состоящих на
профилактическом учете
в учреждениях
здравоохранения в
отчетном году
Nалкуч2017 - количество
лиц, употребляющих с

86

здравоохранен
ия, по
отношению к
2017 году

учреждениях
здравоохране
ния

вредными последствиями
алкоголь, состоящих на
профилактическом учете
в учреждениях
здравоохранения в 2017
году
(Nалкуч2017 = 60 чел.)

4.

снижение
количества
лиц,
употребляющи
х с вредными
последствиями
наркотические
вещества,
состоящих на
профилактиче
ском учете в
учреждениях
здравоохранен
ия, по
отношению к
2017 году

%

снижение
количества
лиц,
употребляю
щих с
вредными
последствия
ми
наркотическ
ие вещества,
состоящих на
профилактич
еском учете в
учреждениях
здравоохране
ния, по
отношению к
предыдущем
у году

за год

I=

Nнвр _
Nнвр2017

х 100%

Nнвр - количество лиц,
употребляющих с
вредными последствиями
наркотические вещества,
состоящих на
профилактическом учете
в учреждениях
здравоохранения в
отчетном году
Nнвр2017 - количество лиц,
употребляющих с
вредными последствиями
наркотические вещества,
состоящих на
профилактическом учете
в учреждениях
здравоохранения в 2017
году

человек

БУЗ ВО
«Сокольская
ЦРБ»

87

(Nнвр2017 = 22 чел.)

Таблица 3
к подпрограмме 3
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района

Статус

1
Основное
мероприят
ие
1.1.

Основное
мероприят
ие
1.2.

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия

Ответственный
испонитель,
соисполнитель

2
Проведение анализа состояния
наркомании, пьянства,
алкоголизма на территории
Сокольского района и результатов
проводимых профилактических
мероприятий, направленных на
совершенствование данной
работы. Внесение предложений о
проведении конкретных
мероприятий, направленных на
профилактику наркомании и
алкоголизма на территории
Сокольского района
Организация и проведение
межведомственных
профилактических операций:
«Подросток»

Расходы (тыс. руб.), годы
2021

2022

2023

2024

2025

3
Антинаркотическ
ая комиссия

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

БУ СО ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания

-

-

-

-

-

88

Основное
мероприят
ие
1.3.
Основное
мероприят
ие
1.4.

Проведение рейдов по проверке
мест сбора молодежи на предмет
выявления мест употребления и
сбыта наркотических средств и
психотропных веществ
Проведение мероприятий по
выявлению семей, склонных к
злоупотреблению алкоголем,
принимающих наркотические или
психоактивные вещества, с целью
выявления фактов вовлечения

населения
Сокольского
района»,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района, комиссия
по делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
МО МВД
России
«Сокольский»
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района, БУ СО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89
детей и подростков в
употребление спиртных напитков,
наркотиков и преступную
деятельность

Основное
мероприят
ие
1.5.

Основное
мероприят
ие
1.6.
Основное
мероприят
ие 1.7.

Организация рейдов с целью
посещения семей «группы риска»,
оказания им практической помощи
в преодолении трудной жизненной
ситуации

Проведение сверки учетов БУЗ ВО
«Сокольская ЦРБ» с целью
выявления лиц, состоящих на
учете по поводу употребления
наркотических средств,
психотропных веществ
Осуществление обмена
информацией в отношении
несовершеннолетних,
привлеченных к

ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»,
МО МВД России
«Сокольский»
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района, БУ СО
ВО«Комплексны
й центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»
БУЗ ВО
«Сокольская
ЦРБ»,
МО МВД России
«Сокольский»
БУЗ ВО
«Сокольская
ЦРБ»,
МО МВД России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Основное
мероприят
ие 1.8.

Основное
мероприят
ие 1.9.

административной
ответственности за употребление
наркотических веществ, взрослых
лиц, вовлекающих подростков в
употребление наркотических
средств и психоактивных веществ
Проведение комплексных
проверок дискотек, общежитий,
кафе, клубов, иных мест массового
сбора молодежи с целью
выявления нарушений и
осуществления конкретной
профилактической работы по
предупреждению распространения
наркомании в молодежной среде
Организация и проведение
комплекса мероприятий,
приуроченных к Международному
дню борьбы с наркоманией и
незаконному обороту наркотиков
и Международному дню борьбы со
СПИДОМ

«Сокольский»

МО МВД России
«Сокольский»

-

-

-

-

-

БУ СО ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и

-

-

-

-

-

91

Проведение мероприятий,
направленных на предупреждение
употребления наркотических
средств и ПАВ, в детских
оздоровительных лагерях
Основное
мероприятие
1.10.

Основное
мероприят
ие 1.11.

Организация работы
реабилитационных групп, клубов,
спортивных секций, кружков,
мероприятий по ЗОЖ,
любительских объединений для
подростков и молодежи

туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района, БУ СО
ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Основное
мероприят
ие 1.12.

Основное
мероприят
ие 1.13.

Проведение индивидуальной
профилактической работы с
лицами «группы риска» и
употребляющими спиртные
напитки, токсические и
наркотические вещества

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет на период каникул и в
свободное от учебы время,
привлечением подростков «группы
риска»

района, БУ СО
ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района, БУ СО ВО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района, БУ СО
ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Основное
мероприят
ие 1.14.

Основное
мероприят
ие 1.15.

Проведение Единых дней
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на базе
общеобразовательных учреждений

Проведение с
несовершеннолетними
мероприятий, посвященных
здоровому образу жизни,
агитационно-пропагандистских,
культурно-массовых мероприятий
(конкурсы, фестивали, концерты,
спортивные соревнования,
тематические вечера)

Сокольского
района»;
Отделение
занятости
населения по
Сокольскому
району КУ ВО
«Центр занятости
населения
Вологодской
области»
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
комиссия по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав,
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Основное
мероприят
ие 1.16.

Основное
мероприят
ие 1.17

Основное
мероприят
ие 1.18.

Работа с семьями лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы, содействие в
восстановлении социальнополезных связей, социальный
патронаж их семей
Организация тематических
мероприятий, приуроченных к
Всемирному дню памяти умерших
от СПИДа

Организация книжных выставок и
тематических полок по пропаганде
ЗОЖ

Администрации
Сокольского
муниципального
района, БУ СО
ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»
БУ СО ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

Основное
мероприят
ие 1.19.

Основное
мероприят
ие 1.20.

Основное
мероприят
ие 1.21.

туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Реализация проекта «Счастливое
Управление
детство»
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Проведение комплексных
Управление
мероприятий по профориентации
образования
обучающихся, определению
Администрации
будущей профессии с учётом
Сокольского
психологического состояния,
муниципального
уровня соматического и
района;
психического здоровья
Отделение
занятости
населения по
Сокольскому
району КУ ВО
«Центр занятости населения
Вологодской
области»
Организация и проведение
БУ СО ВО
информационных акций:
«Комплексный
«Нет наркотикам»
центр
«Реализуй свое право на здоровье»
социального

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Основное
мероприят
ие 1.22.

Основное
мероприят
ие 1.23.

Основное
мероприят
ие 1.24.

Проведение семинара по
профилактике употребления ПАВ
«Адреналин»

Организация и проведение с
учащимися и родителями
воспитательной, информационнопросветительской работы по
профилактике незаконного
потребления и распространения
наркотиков среди
несовершеннолетних
Участие
в
проведении
тематических радио-телепередач,
публикации статей по проблемам
подростковой
преступности,
наркомании и токсикомании среди
молодежи, пропаганде здорового
образа жизни подростков и
молодежи, их ориентации на
духовные ценности

обслуживания
населения
Сокольского
района»
БУ СО ВО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района
Управление
образования
Администрации
Сокольского
муниципального
района, БУ СО ВО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Сокольского
района»,
Управление

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

ИТОГО по разделу

культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципального
района, комиссия
по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав
-

-

-

-

