
 
  

                                                

 

 

 



Муниципальная  программа 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 

в Харовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
(далее – муниципальная программа) 

 

Паспорт муниципальной программы  

Название 

муниципальной 

программы 

 

 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности 

 в Харовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной 

программы 

 

 

Администрация Харовского муниципального района 

 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

Управление образования  Харовского муниципального района; 

Управление социальной защиты населения Харовского 

муниципального района; 

Управление  культуры Харовского муниципального района; 

КДН и ЗП  Администрации  Харовского муниципального  района; 

Отдел  физкультуры  и  спорта  Администрации Харовского 

муниципального  района; 

Администрация  МО  г.Харовск; 

Администрации  сельских  поселений  Харовского  

муниципального  

района; 

БУЗ ВО «Харовская ЦРБ»   (по согласованию); 

МО МВД России «Харовский» (по согласованию); 

КУ ВО «ЦЗН  Харовского  района»  (по согласованию); 

БОУ ВО  «Харовский детский дом»  (по согласованию); 

БОУ СПО ВО «Сокольский лесопромышленный техникум»  

(по согласованию); 

Филиал  ФКУ УИИ УФСИН  по Харовскому району  (по 

согласованию); 

Отдел военного комиссариата по Вологодской области по 

Харовскому и Вожегодскому районам (по согласованию); 

АНО «Редакция  районной  газеты «Призыв»  ( по согласованию ). 

 

Подпрограммы  

муниципальной 

программы 

 

 

подпрограмма 1  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»;  

подпрограмма 2  

«Безопасность дорожного движения»; 

подпрограмма 3  

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании» 

 



Цель  

муниципальной 

программы 

 

повышение  уровня  безопасности  граждан  на  территории района  

 

Задачи  

муниципальной 

программы 

 

 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 района 

 

 

Целевые  

индикаторы  

и  показатели  

муниципальной 

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; 

 тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

(число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 

100 пострадавших); 

 снижение числа потребителей психоактивных веществ в 

районе по отношению к предыдущему году. 

 

Сроки  

реализации  

муниципальной 

программы 

 

       2014 – 2020 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

муниципальной 

программы 

 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет                           

                24.883   тысячи  рублей, в том  числе по  годам: 

                   2014 год - 3.700    тыс.  рублей.  

 2015 год - 3.383    тыс.  рублей      

                   2016 год - 3.484.8  тыс. рублей      

                   2017 год - 3.553.8  тыс. рублей    

                   2018 год – 3.568.8  тыс. рублей     

                   2019 год – 3.583.8  тыс. рублей        

                   2020 год - 3 .608.8  тыс. рублей 



 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

 

 снижение уровня преступности  (количества 

зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения)  в 2020 

году по отношению к 2012 году на 5,7%; 

 снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности и совершивших 

преступления, от общего числа населения  района в возрасте от 14 

до 18 лет,  

 с 1,2%  в 2012 году  до 0,8 % в 2020 году; %; 

 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий (число погибших на 100 пострадавших)  

 в 2020 году по отношению к 2010 году на 2,4%; 

 снижение ежегодного прироста  числа потребителей 

психоактивных веществ в районе на 8,25 % по отношению к 2012 

году  

                                                                                   



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
      

Муниципальная программа реализуется в сфере  безопасности населения района 

по нескольким направлениям:     

- 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 совместно с органами внутренних дел района 

осуществляется систематическая работа по развитию системы профилактики правонарушений. 

В районе функционируют постоянно действующее антитеррористическая комиссия, 

антинаркотическая комиссия, районная межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, 

административная комиссия,  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации района. 

Анализ статистических данных показывает, что на территории района сохраняется 

стойкая тенденция к сокращению числа зарегистрированных преступлений, в том числе 

совершенных несовершеннолетними. 

На положительные результаты повлияла реализация районных долгосрочных целевых 

программ правоохранительной направленности в 2009 - 2012 годах:  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Харовском муниципальном 

районе»,  

районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения  

в 2009-2012 годах»,  

а также «План  по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконному 

обороту» (ежегодный). 

Данные программы содержали мероприятия, направленные на профилактику  

правонарушений, совершаемых в общественных местах, несовершеннолетними, лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы, противодействие алкоголизму и наркомании, 

способствовали  внедрению комплекса технических средств в деятельность по охране 

правопорядка.  

Вместе с тем, по итогам 2012 года на фоне снижения количества зарегистрированных 

преступлений увеличилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения и лицами, ранее их совершавшими. Правовые меры в отношении этих 

лиц в обязательном порядке должны дополняться социально-бытовым устройством и 

квотированием рабочих мест. 

Не ослабевает проблема с подростковой преступностью. Отсутствие внешкольной 

занятости, не вовлеченность в учебу и другие общественно-полезные процессы нередко 

приводят несовершеннолетних и молодых людей на преступный путь.  

Имеется тенденция к увеличению числа родителей, не исполняющих должным образом 

свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей и состоящих по этой причине 

на учете в подразделениях органов внутренних дел. 

Основу работы по защите прав и интересов несовершеннолетних, борьбе с детской 

беспризорностью и безнадзорностью составляет организация досуга несовершеннолетних, 

являющаяся действенным методом предотвращения вовлечения их в противоправное поведение 

и группы деструктивной направленности. С этой целью в районе реализуются мероприятия 

физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового характера с несовершеннолетними, 

включая проведение товарищеских футбольных матчей, различных социальных конкурсов, 



антинаркотических массовых акций. 

В современных условиях важное значение имеет обеспечение доступности пользования 

указанными учреждениями и сооружениями для детей из семей с низким уровнем дохода.  

Существенным сегментом преступности является массив преступлений, совершенный на 

улицах и в других общественных местах. Данные преступления являются ярким показателем 

состояния общественного порядка для населения. В целях профилактики уличной преступности 

внедряются системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», но в настоящее время их 

количества явно недостаточно. 

Установлено 3 камеры видеонаблюдения с выводом изображения на мониторы дежурной 

части органов внутренних дел.  

В районе в 2006-2012 годах были реализованы мероприятия областной и районной 

целевых программ по повышению безопасности дорожного движения. Все денежные средства, 

выделенные в данный период из областного (более 1 млн. рублей) и районного  (более 10 млн. 

рублей) бюджетов, освоены в полном объеме. 

В течение последних лет достигнута основная цель – снижение количества погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий людей. Так по сравнению с 2005 годом, 

количество погибших в 2012 году снизилось более чем в 3 раза, а в абсолютных показателях 

уменьшилось с 11 до 3. 

Принимаемые меры позволили по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом сократить 

число дорожно-транспортных происшествий (долее – ДТП) на 50% - по вине пешеходов (с 4 до 

2). Уменьшилось на 67% количество ДТП с участием несовершеннолетних (с 6 до 2), в которых 

3 (-63%) детей были травмированы. По детской неосторожности зарегистрировано 1 (-50%) 

ДТП, в котором 1 ребенок был травмирован. 

Снизилось количество ДТП, зарегистрированных на областных автодорогах 

регионального значения с   13 до 7 (- 46%). 

Вместе с тем, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения остается 

сложной, общее количество ДТП осталось на уровне 2011 года – 32,  количество погибших 

увеличилось на 50% (с 2 до 3), число травмированных снизилось всего на 7% (с 43 до 40). 

Основной причиной высокого уровня аварийности остается недисциплинированность 

водителей транспортных средств. Их доля составляет 94% (в 2012 году – 30 ДТП) от всех 

происшествий. 

По видам происшествий преобладают столкновения транспортных средств (8 ДТП, -

20%), наезды на пешеходов (2 ДТП, - 75%) и опрокидывания транспортных средств (15 ДТП, 

+20%). 

 Основными причинами ДТП по вине водителей являются: 

- превышение или несоответствие скоростного режима конкретным дорожным условиям 

– удельный вес таких ДТП составляет 73% (22 ДТП); 

- управление в состоянии алкогольного опьянения – удельный вес – 10% (3 ДТП); 

- управление лицами без прав – 10% (3 ДТП); 

- выезд на полосу встречного движения – 3% (1 ДТП). 

 По итогам работы за 8 месяцев 2013 года на территории Харовского района количество 

погибших в ДТП людей уменьшилось на 33% (с 3 до 2). Тяжесть последствий ДТП 

уменьшилась с 9,1 до 7,4. 

Современная ситуация по потреблению психоактивных веществ характеризуется 

расширением масштабов. Основными причинами их распространенности  являются  

вседозволенность,  моральная деградация общества и доступность. 

Среди мотивов потребления психоактивных веществ наиболее отчетливо выделяются 

такие побудители как интерес, любопытство, потребление за компанию, желание уйти от 



личных проблем. Одним из самых распространенных способов вовлечения людей в 

зависимость, является «угощение». Формами профилактических мероприятий, направленных 

против потребления психоактивных веществ, могут быть: информация в СМИ, лекции, беседы в 

образовательных учреждениях,  мероприятия по духовно-нравственному воспитанию, беседы с 

родителями учащихся. 

Алкоголизация и наркотизация населения приводит к росту преступности. Асоциальный 

образ жизни часто приводит  к нарушению закона.  

Сложность мероприятий по противодействию незаконному обороту психоактивных 

веществ заключается в необходимости проведения целого комплекса мер, в том числе 

воздействия на факторы, способствующие их возникновению и развитию (экономические, 

культурные и социальные). 

Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программы требуют комплексного 

подхода и соответствующего уровня финансирования. 

 2.  Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является повышение уровня  безопасности граждан на 

территории района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- 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 района. 

Муниципальная программа рассчитана на период 2014 - 2020 годов. 

Мероприятия муниципальной программы, на реализацию которых требуются 

энергоресурсы, осуществляются ответственным исполнителем и соисполнителями с учетом 

требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения. 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
 

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет 

средств областного и районного  бюджетов составляет   24.883   тысячи .рублей,  

в том числе по годам : 

 2014 год -   3.700     тыс.рублей                          

2015 год -   3.383     тыс.рублей 

      2016 год -   3.484.8  тыс.рублей 

      2017 год -   3.553.8  тыс.рублей   

      2018 год -   3.568.8  тыс.рублей     

      2019 год -   3.583.8  тыс.рублей       

      2020 год -   3.608.8   тыс.рублей 

 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств 

областного бюджета составляет  208.7 тыс.рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год -     47.5   тыс.рублей      

2015 год -     43.2   тыс.рублей       

2016 год -     25.5   тыс.рублей        

2017 год -     35.0   тыс.рублей   



2018 год -     35.0   тыс.рублей        

2019 год -     35.0   тыс.рублей        

2020 год -     35.0   тыс.рублей 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета составляет 14.881.9  тыс.рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год -  2.352.5     тыс.рублей      

2015 год -  2.014.8     тыс.рублей      

2016 год -  2.109.4     тыс.рублей        

2017 год -  2.101.3     тыс.рублей        

2018 год -  2.101.3     тыс.рублей         

2019 год -  2.101.3     тыс.рублей        

2020 год -  2.101.3     тыс.рублей 

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного, районного бюджетов на реализацию  

целей муниципальной программы приведена в приложении 1 к муниципальной программе. 

4. Целевые показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач муниципальной программы, прогноз 

конечных результатов реализации муниципальной программы 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы приведены в приложении 2 

к муниципальной программе. 

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: 

  снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений)  

 в 2020 году по отношению к 2012 году на 5,7%; 

  снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения района  в возрасте 

от 14 до 18 лет, с 1,2%  в 2012 году  до 0,8 % в 2020 году;  

  снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий  

 (число погибших на 100 пострадавших) в 2020 году по отношению к 2010 году на 2,4  %; 

  снижение ежегодного прироста  числа потребителей психоактивных веществ в районе на 

8,25 % по отношению к 2012 году.                                                                

Методика расчета показателей (индикаторов) и методика оценки эффективности 

муниципальной программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе 

 

5. Обоснование выделения и включения 

в состав муниципальной программы подпрограмм 
 

Для достижения целей и решения задач в обеспечении  безопасности населения района 

и в связи со сложностью и специфичностью направлений деятельности в структуре  

муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»  

(приложение 4 к муниципальной программе) 

 - направлена на реализацию комплекса мер по повышению уровня безопасности 

граждан, результативности борьбы с преступностью; 

- подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»  

(приложение 5 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 6 к муниципальной программе)  

- направлена на сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств 

и злоупотребления алкогольной продукцией населением района. 

 

         6. Контроль    реализации    муниципальной   программы 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы   (далее - план реализации), содержащим перечень 

мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием 

сроков их выполнения, объема бюджетных ассигнований районного бюджета, а также 

информации о расходах из других источников. 

В процессе реализации муниципальной программы  

Администрация Харовского муниципального района вправе по согласованию с 

соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, 

сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований  на  реализацию  муниципальной  программы  в целом. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения 

изменений в постановление Администрации Харовского муниципального района об 

утверждении муниципальной программы. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

подготавливается  соисполнителями   за  отчетный финансовый год. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  

заместитель Главы  администрации  района по социальным  вопросам. 

 

 

 



  
Приложение 2 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование           

индикатора             

(показателя) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей по годам 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Повышение 

результативности 

профилактики 

правонарушений, в 

том числе среди 

несовершеннолетних 

 

уровень  преступности 

(количество   

зарегистрированных 

преступлений на 10 тысяч 

населения) 

ед. 150 165.1 161.3 156.7 154.8 151.6 149 146.5 141.9 

доля несовершеннолетних, 

достигших возраста 

привлечения к уголовной 

ответственности и 

совершивших преступления, 

от общего числа населения 

области в возрасте от 14 до 18 

лет 

% 2,7 5,0 3,8 3,6 3,1 2,9 2,4 2,1 1,9 

2.  Повышение 

безопасности 

дорожного движения  

тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий 

(число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 

пострадавших) 

ед. 
6,0* 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Снижение 

потребления 

психоактивных 

веществ населением 

района 

снижение потребления 

психоактивных веществ 

населением района к 

предыдущему году 
% 0 0 -0,97% -1,94% -2,91% -4,36% -5,82% -7,28% -8,25% 

*Значение показателя в 2010 году



 
Приложение 3 

к муниципальной программе 
 

Методика  

расчета значений целевых индикаторов (показателей)  

муниципальной программы  

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной 

программы должны обеспечивать ежегодную оценку выполнения муниципальной 

программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений 

по ее корректировке. 

Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей используются: 

 статистические данные МО МВД России «Харовский» 

 статистические данные ОГИБДД МО МВД России «Харовский» 

 статистические данные БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» 

 статистические данные отдела экономики  

Администрации Харовского муниципального района 

1. Целевой индикатор «Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений  на 10 тысяч населения) 

2.  рассчитывается по формуле: 

 

 , где: 

Nзп – количество зарегистрированных преступлений в отчетном году; 

Nнас – общее количество населения района в отчетном году; 

Источники данных:        статистика МО МВД России «Харовский» 

3. Целевой индикатор «Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения 

к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа 

населения района в возрасте от 14 до 18 лет» рассчитывается по формуле: 

 

 , где: 

Nнсп – количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности и совершивших преступления в отчетном году; 

Nнесов – общее число населения района в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году. 

Источники данных:         статистика МО МВД России «Харовский» 

4. Целевой индикатор «Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

(число погибших на 100 пострадавших)» рассчитывается по формуле: 

 

 , где: 

Nп – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 

отчетном году; 

Nр – количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в 

отчетном году; 

Значение показателя определяется по итогам каждого отчетного периода (по итогам 

года) на основании сведений о дорожно-транспортных происшествиях, включенных в 

государственный статистический отчет. 

Источник данных:             статистика – ОГИБДД МО МВД России «Харовский» 

5. Целевой индикатор «Прирост (снижение) потребления психоактивных веществ 

населением области к предыдущему году» рассчитывается в % по формуле:  
  

Тпр   =   N1+N2 

                                       N1A+N2A   *100 – 100, где 
 

N1 – количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (и наркомания) в отчетном году; 



N2 – количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь (и 

наркотические вещества), состоящие на профилактическом учете в учреждениях 

здравоохранения в отчетном году; 

N1А – количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (наркомания) в 2012 году; 

N2А – количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь (и 

наркотические вещества), состоящие на профилактическом учете в учреждениях 

здравоохранения в 2012 году; 

Источник данных:      статистика БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на 

основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по 

итогам каждого календарного года реализации программы и в целом по итогам реализации 

программы (подпрограмм) в соответствии со следующим формулам: 

        Совокупная эффективность реализации мероприятий программы (подпрограмм) 

рассчитывается по следующей формуле: 

                                =( ) / n× 100 %, где:  

 – совокупная эффективность реализации мероприятий программы 

 – фактическое значение показателя №1 

 – плановое значение показателя №1 

 - фактическое значение показателя № 2 

  - плановое значение показателя №2 

 - фактическое значение показателя № n 

 - плановое значение показателя №n 

 -  количество показателей 

        Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации программы 

отражен в Приложении 2, к Программе. 

 

Оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета к 

запланированному уровню производится по следующей формуле: 

 

                                                З = Б
ф 

/ Б
п 

 *100%, где: 

З — оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета к 

запланированному уровню затрат  в отчетном году; 

Б
ф —

 фактический объем затрат районного бюджета в отчетном году; 

Б
п —

 планируемый объем затрат районного бюджета в отчетном году; 

 

Расчет эффективности реализации программы (подпрограмм) производится по 

следующей формуле: 

                                                  Э = Эс / З *100 %, где: 

Э - эффективность реализации программы районного бюджета; 

Эс -  совокупная эффективность реализации мероприятий программы 

З-  оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета 

 

          Реализация программы считается высокоэффективной, если показатель от 80 до 100%,  

достаточно эффективной, если показатель от 60 до 80%, малоэффективной, если показатель 

от 50 до 60%, неэффективной меньше 50%.



 

                                                                 
Приложение №4  

к муниципальной программе 
Подпрограмма 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
Паспорт подпрограммы 1. 

Наименование  

подпрограммы 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений  

в Харовском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель    

подпрограммы 1 

 

Администрация Харовского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 1 

МО МВД России «Харовский» (по согласованию); 

Управление образования района; 

БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» (по согласованию); 

Управление  культуры; 

Управление социальной защиты населения; 

Администрация  МО г.Харовск; 

Администрации  сельских  поселений  Харовского 

муниципального  района; 

БОУ ВО «Харовский  детский  дом» ( по согласованию); 

БОУ СПО ВО «Сокольский  лесопромышленный  техникум» 

 ( по согласовани); 

КУ ВО «ЦЗН Харовского района» (по согласованию); 

Филиал ФКУ УИИ УФСИН по Харовскому  району  

(по согласованию). 

Отдел военного  комиссариата  по  Вологодской  области  по 

Харовскому  и  Вожегодскому  районам ( по согласованию ). 

АНО «Редакция газеты «Призыв»» (по согласованию). 

 

Цели подпрограммы 1 

повышение качества и эффективности профилактики 

преступлений и иных правонарушений на территории Харовского 

муниципального района 

 

Задачи подпрограммы 1 
 повышение эффективности охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности и охраны имущества;  

 усиление социальной профилактики среди несовершеннолетних; 

 привлечение общественности к охране правопорядка; 

 повышение эффективности работы по выявлению, 

предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в других общественных местах. 



 

Целевые индикаторы  

и показатели     

подпрограммы 1 

- снижение количества зарегистрированных преступлений; 

- снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений  от  

общего количества зарегистрированных преступлений; 
- снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, 

 от  общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах 

внутренних дел; 

- снижение количества преступлений, совершенных на бытовой почве; 

- снижение количества зарегистрированных краж; 
- снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- прирост количества административных правонарушений, выявленных 

с помощью общественности 

- снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных 

в общественных местах 

-  снижение количества зарегистрированных преступлений, 

совершенных на улицах. 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

               

                       2014-2020 годы 

Объем  бюджетных 

ассигнований   

подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 

за счет средств областного и районного бюджетов составляет     

     557.5   тыс. рублей, в том числе по годам: 
      2014 год –  100.0 тыс. руб. 

      2015 год –    95.5 тыс. руб. 

      2016 год –   76.8  тыс. руб. 

      2017 год –   71.3  тыс. руб. 

      2018 год –   71.3  тыс. руб. 

      2019 год –   71.3  тыс. руб. 

      2020 год –   71.3  тыс. руб. 

Ожидаемые    результаты    

реализации     

подпрограммы 1 

 снижение количества зарегистрированных преступлений,  

 в 2020 году по отношению к 2012 году на  10%; 

 снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений  

 от общего количества зарегистрированных преступлений  

 с 18,3 % в 2012 году до 15,5% в 2020 году; 

 снижение количества преступлений, совершенных на бытовой 

почве, в 2020 году по отношению к 2012 году на 4%; 

 снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, 

от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах 

внутренних дел, с  43 % в 2012 году до 40 % в 2020 году; 

 снижение количества зарегистрированных краж,  

 в 2020 году по отношению к 2012 году на 9%; 

 снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними,  

 в 2020 году по отношению к 2012 году на 32%; 

 увеличение количества административных правонарушений, 

выявленных с помощью общественности,  

 в 2020 году по отношению к 2012 году на 16,0%; 

 снижение количества зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах,  

 в 2020 году по отношению к 2012 году на 35%. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в 

указанной сфере и перспективы ее развития 

 

По итогам 2012 года в Харовском муниципальном районе не допущено 

террористических акций, групповых нарушений общественного порядка. Столкновений на 

межнациональной основе. МО МВД России «Харовский» совместно с Администрацией 

Харовского района, иными правоохранительными и контролирующими органами 

осуществлен комплекс мер, направленных на обеспечение должного реагирования на 

изменения криминальной обстановки. Как следствие этого общественно-политическая 

ситуация на территории сохранялась спокойной и оставалась под контролем 

правоохранительных органов.          

В течение текущего периода во взаимодействии с органами исполнительной 

власти Харовского муниципального района осуществлен комплекс мер, направленный на 

обеспечение должного реагирования на изменения криминальной обстановки. 

В целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для 

обеспечения права граждан, общественных объединений и организаций, государственных 

и муниципальных органов на получение достоверной информации, ежеквартально 

участковые уполномоченные полиции по результатам работы выступают на собраниях 

граждан, проживающих на обслуживаемом административном участке.  

Совместно с прокуратурой Харовского района принимались меры по 

координации деятельности в профилактике преступности, повышению эффективности 

раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против личности, контролю за 

выполнением законных требований по устранению причин и недостатков, 

способствующих совершению преступлений. 

В текущем периоде не допущено совершения массовых противоправных 

действий и акций экстремизма. 

За 2012 год на территории Харовского района отмечается снижение 

преступности на 5,8% (с 276 до 260).  Уменьшилось количество совершенных 

мошенничеств на 33,3% (с 12 до 8), краж на 27% (с 159 до 116).  

В 2012 году с 6 до 7 увеличилось число зарегистрированных преступлений 

экономической направленности, из них 6 - тяжкие. В течение текущего периода  

выявлено 5 тяжких экономических преступлений (4 по 159 УК РФ мошенничество и 1 по 

ст.291 УК РФ дача взятки).  

Расследовано 6 (1) уголовных дел экономической направленности (4 по 159 УК РФ 

мошенничество, 1 260 УК РФ незаконная рубка лесных насаждений и 1 по ст.291 УК РФ 

дача взятки), все раскрыты. 

За текущий период  расследовано одно преступление по линии НОН, в ходе 

расследования которого изъято из незаконного оборота в Харовском районе  352 грамма 

маковой соломы.  

В текущем периоде, обеспечивая реализацию ст.1 ФЗ РФ «О полиции», 

принимались меры по повышению эффективности раскрытия преступлений, в первую 

очередь категории тяжких и особо тяжких. 

В этих целях был усилен контроль за деятельностью дежурных частей по 

обеспечению своевременного прибытия нарядов и следственно-оперативных групп на 

места происшествий, раскрытию преступлений по «горячим» следам, качественному 

сбору материалов доследственной проверки и своевременному возбуждению уголовных 

дел. Повышены меры ответственности сотрудников и должностных лиц за соблюдение 

требований учетно-регистрационной дисциплины, принятие законных процессуальных 

решений. 

Доля раскрытых преступлений на территории  Харовского района возросла с 

75,4% до 79,7%, раскрываемость особо тяжких преступлений составила 100% (87,5%), 

средней тяжести – 79,7% (73,5%).  



 

Между тем, не смотря на уменьшение общего количества зарегистрированных 

сообщений, на территории Харовского района увеличилось на 63,6% с 55 до 90 

количество преступлений против личности, из них, с 2 до 4 увеличилось количество 

убийств, с 5 до 7 увеличилось количество причинения тяжкого вреда здоровью. Также 

возросло количество совершенных грабежей на 42,9% с 7 до 10. 

Одной из наиболее острых проблем, сохраняющейся на территории Харовского 

района остается состояние преступности на улицах и в других общественных местах. 

На территории Харовского района с 49 до 67 увеличилось количество 

преступлений, совершенных в общественных местах, из них 4 совершены на маршруте 

патрулирования (центральная часть города), на данном маршруте выявлено 255 

нарушений административного законодательства.  

В текущем периоде во взаимодействии с органами исполнительной власти и 

местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами 

продолжена работа по дальнейшему совершенствованию многоуровневой системы 

профилактики правонарушений. 

В то же время, существуют определенные проблемы в реализации программ 

правоохранительной направленности. Если  2011 году освоено МО МВД России  

«Харовский» в сумме 130 тысяч рублей, то в 2012 году было практически 

приостановлено финансирование программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Харовском районе на 2009-2012г.г».  

В соответствии с программой «Профилактики преступлений и правонарушений 

в Харовском муниципальном районе на 2013-2016 годы» в 2013 году заложены 

денежные средства на такие мероприятия как: 1) мероприятия по установке 

видеонаблюдения - 25000 рублей, 2) поощрение членов ДНД- 15000 рублей, 3) 

проведения конкурса лучший участковый- 15000 рублей, 4) организация мероприятий 

по добровольной сдаче оружия на возмездной основе- 5000 рублей. 

В целях стабилизации обстановки в течение текущего периода проводились 

комплексные отработки административных участков, дней профилактики по различным 

направлениям служебной деятельности, месячники по профилактике бытовых 

преступлений, ежеквартально в дни школьных каникул проводятся декады по 

профилактике подростковой преступности.  

В 2012 году на территории Харовского района проведено 12 комплексных 

отработок административных участков. В период проведения отработок было выявлено 

312 административных правонарушений, из них 120 по линии ПДД, 134 за появление в 

состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, 22 за распитие спиртных 

напитков. За нарушения в области правил разрешительной системы было выявлено 32 

административных правонарушений, изъято 12 единиц охотничьего оружия, из которых 2 

незарегистрированных. 

Реализуя положения Закона Вологодской области от 01.03.2007 года № 1570-ФЗ, 

на территории Харовского района созданы 4 ДНД , за 2012 год с помощью 

общественности было раскрыто 6 преступлений, выявлено 185 административных 

правонарушений и задержано 140 правонарушителей.   

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание местного самоуправления на данное 

направление, одной из наиболее эффективных организационно-правовых форм участия 

граждан в профилактике правонарушений являются добровольные народные дружины. 

Между тем, в Харовском районе созданы 4 ДНД, но работают наиболее активно только 

две: на территории Шапшинского и Семигороднего сельских поселений. Направлен пакет 

документов для создания ДНД в Ильинское сельское поселение, но до сих пор вопрос не 

решен.  

Основной причиной сложившейся ситуации низкая заинтересованность граждан, а 

также отсутствие инициативы со стороны  глав муниципальных образований, несмотря на 

неоднократные рабочие встречи с ними. 

На фоне снижения общего количества зарегистрированных преступлений за 

текущий период, в результате проведенных мероприятий, направленных на профилактику 

тяжких и особо тяжких преступлений против личности, увеличилось количество 



 

выявленных преступлений превентивной направленности с 25 до 59. 

МО МВД России «Харовский» во взаимодействии с УФСИН решаются вопросы 

профилактики преступлений со стороны ранее судимых граждан.  

На контроле состоит 516 лиц, в том числе 312 хронических алкоголика, 138 лиц, 

ранее судимых, 69 – допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений. 

Принимались меры к усилению контроля за лицами, состоящими на учетах. Так, за 

т.г. выявлено 101 нарушение осужденными без лишения свободы гражданами 

обязанностей, установленных судами, в отношении 78 условно осужденных направлены 

ходатайства на замену наказания на более строгое.  

Ведется работа по исполнению федерального закона № 64 ФЗ от 06.04.11г.  

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», по состоянию на 1 января 2013 года в отношении 16 лиц установлен 

административный надзор, в т.ч. 14 – по инициативе ОВД. За нарушения ограничений 

установленных судом составлено 134 административных протокола по ст. 19.24 КоАП 

РФ. 

Вместе с тем, ситуация остается достаточно сложной. Число преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершавшими возросло на 16,2% (с 105 до 122), а их 

удельный вес увеличился с 49,8% до 58,7%.  

По-прежнему, одной из наиболее важных проблем профилактики остается 

увеличение чрезмерного употребления алкоголя населением, особенно в молодежной 

среде. В течение 2012 года выявлено 77 фактов употребления или появления в 

общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения.  

Несмотря на то, что изменения в уголовное законодательство  по ужесточению мер 

по продаже алкоголя вступили в силу с 1 января 2012 года, с начала года на территории 

Харовского района уже выявлено 5 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним.  

Вместе с тем, ситуация с преступностью, совершаемой в состоянии алкогольного 

опьянения, ухудшается. 

В текущем периоде совершено 112 преступлений в состоянии алкогольного 

опьянения, что на 14,3% больше аналогичного периода. Из 50 совершенных тяжких, 

особо  тяжких  преступлений 16 совершено в состоянии   алкогольного   опьянения.  

 Определенные проблемы возникают при доставлении в дежурные части лиц, 

находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в пространстве. При задержании данных лиц в рамках уголовного 

судопроизводства, производства по делам административных правонарушениях, а также 

в связи с другой деятельностью полиции, сотрудник полиции обязан осуществить 

незамедлительный вызов на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, а 

при невозможности прибытия бригады скорой медицинской помощи осуществлять 

доставку данных лиц в медицинские учреждения. Между тем, в медицинском 

учреждении отсутствуют специально оборудованное помещение для нахождения этих 

лиц до вытрезвления. 

Взаимодействие МО МВД России «Харовский» с субъектами системы 

профилактики в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних строится в 

соответствии с ФЗ РФ №120 от 24.06.99г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 МО МВД России «Харовский» во взаимодействии с заинтересованными 

ведомствами и организациями осуществлен комплекс организационно-практических 

мероприятий, направленных на предупреждение подростковой преступности и 

безнадзорности, защиту прав, законных интересов детей. 

Совместно с центром помощи семье и детям ежемесячно проводятся совместные 

рейды по проверке неблагополучных семей, а также семей группы риска. 

В 2012году проведено 60 совместных рейдов, осуществлено 179 выходов в семьи, 

во время профилактических мероприятий перед Днем знаний выявлен факт причинения 

телесных повреждений малолетней, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.  



 

Взаимодействие с управлением образования осуществляется через проведение 

совместных рейдов по неблагополучным семьям, участии в проведении педсоветов, 

семинаров, родительских собраний, советов профилактики, лекций и бесед с учащимися. 

За 12 месяцев 2012года посещены совместно по месту жительства 17 неблагополучных 

семей, находящихся в районном банке данных, всего выходов в семьи 39. 

- в учебных заведениях созданы и работают советы профилактики, проводятся 

заседания с участием сотрудников МО МВД. 

 Взаимодействие с органами здравоохранения осуществляется через  проведение 

ежеквартальных сверок с врачом-наркологом, сверкой по спискам привлеченных к 

административной ответственности и состоящих у врача нарколога, а также 

обратившихся на мед. освидетельствование; совместным проведением с наркологом 

лекций, бесед с подростками в школах, на родительских собраниях. 

На фоне снижения подростковой преступности МО МВД 2012 год  на 15% (с 40 до 

34), отмечается уменьшение удельного веса совершенных преступлений 

несовершеннолетними  – на 2,7% с 19% до 16,3% (область 7,7%). 

В текущем периоде возросло количество  совершенных общественно-опасных 

деяний несовершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности с 10 до 

25. В целях предупреждения повторных правонарушений 6  подростков   помещены  в  

ЦВСНП  сроком  до 30 суток (АППГ 5). 

За нахождение подростков за нарушение установленного Законом Вологодской 

области времени к административной ответственности привлечены 72 родителя (АППГ 

40). В дежурную часть МО МВД России "Харовский" с улиц в 2012 году доставлены и 

переданы родителям 90 подростков. 

Как показывает практика, значительное влияние оказывает на совершение 

преступлений отсутствие досуга подростков во внеучебное время. Данная тенденция 

связана, в свою очередь с недостаточным количеством технических кружков и 

спортивных секций, для которых требуется дополнительное материально-техническое 

оснащение, и в которых по своим возрастным особенностям могут более охотно 

заниматься несовершеннолетние, достигшие возраста уголовной ответственности.  

Из 29 состоящих на учете подростков, 13 являются воспитанниками Харовского 

детского дома, которые являются участниками 19 преступлений ( из 34). Проведенный 

опрос показал, что основным увлечением данных учащихся является спорт. В ходе 

проведенного анкетирования подростки выразили желание заниматься настольным 

теннисом или игрой в бильярд, в связи с этим необходимо оказать помощь Харовскому 

детскому дому в приобретении теннисного либо бильярдного стола.  

В текущем периоде с учетом сложной обстановки на дорогах Харовского района 

продолжалась работа по совершенствованию форм и методов профилактики дорожно-

транспортного травматизма, вовлечению в деятельность по обеспечению безопасности 

дорожного движения субъектов транспортно-дорожного комплекса и общественных 

объединений, в т.ч. в рамках реализации федеральной и областной программ по 

повышению безопасности дорожного движения. 

За 12 месяцев 2012 года не смотря уменьшение количества совершенных ДТП, 

увеличилась тяжесть последствий ДТП с 4,9% до 6,5%  (3 человека  погибло (2) и  29 

человек ранено (28)).  

Причинами ДТП явилось элементарное пренебрежение правилами дорожного 

движения, отсутствие правовой культуры у водителей (управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения, скоростной режим). 

В 2012 году выявлено 277 водителей, задержанных за управление транспортными 

средствами в состоянии опьянения (+ 29%), 27 нарушений за выезд на сторону дороги, 

предназначенную для встречного движения (+42%),   

Привлечено к административной ответственности 36 должностных лиц, выдано 

146 предписаний об устранении недостатков (44 должностным лицам транспортного и 

102 дорожного комплекса) За невыполнение выданных предписаний об устранении 

выявленных недостатков возбуждено 2 дела об административном правонарушении ( ч.1 

ст.19.5 КоАП РФ) 



 

Реализация  требований Федерального закона №69-ФЗ от 21 апреля 2012 года  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Вышеуказанным Федеральным законом урегулированы правовые аспекты 

создания и использования мест для парковки автотранспорта, задержания транспортных 

средств с их помещением на специализированные стоянки.  

Необходимо принять меры для задержания транспортных средств, установить, 

тарифы на хранение и перемещение транспортного средства на специализированной 

стоянке, что позволит в полной мере ГИБДД реализовывать меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, что создает 

определенные предпосылки к повторности совершения водителями грубых 

правонарушений, которые непосредственно влияют на обеспечение безопасности 

дорожного движения и безопасность граждан. Кроме того, необходимо  решить вопрос с 

оснащением специализированной стоянки  эвакуатором. 

Характерными проблемами в обеспечении профилактики преступлений и иных 

правонарушений на территории района являются: 

- недостаточная оснащенность системами видеонаблюдения мест с массовым 

пребыванием граждан; 

- 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 в  себя: 

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; 

внедрение современных технических средств в обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности; 

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. 

         

2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели  

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,  

сроки реализации подпрограммы 1. 

 

        Целью подпрограммы 1  является повышение качества и эффективности профилактики 

преступлений и иных правонарушений на территории Харовского муниципального района  

       Задачи подпрограммы: 

 повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности и охраны имущества;  

 усиление социальной профилактики среди несовершеннолетних; 

 привлечение общественности к охране правопорядка; 

 повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах. 

      Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 1. 

      Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 1. 



 

      В результате реализации подпрограммы 1 на территории Харовского муниципального 

района   обеспечить  достижение  следующих  результатов: 
 снижение количества зарегистрированных преступлений, 

  в 2020 году по отношению к 2012 году на 10%; 

 снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества 

зарегистрированных преступлений с 18,3% в 2012 году до 15,5% в 2020 году; 

 снижение количества преступлений, совершенных на бытовой почве,  

 в 2020 году по отношению к 2012 году на 4%; 

 снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа 

ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел, 

  с 43% в 2012 году  до 40 % в 2020 году; 

 снижение количества зарегистрированных краж, 

 в 2020 году по отношению к 2012 году на 9 %; 

 снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

 в 2020 году по отношению к 2012 году на 32,0%; 

 увеличение количества административных правонарушений, выявленных с помощью 

общественности, в 2020 году по отношению к 2012 году на 16,0%; 

 снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в 

общественных местах, в 2020 году по отношению к 2012 году на 35%. 

 Методика оценки эффективности подпрограммы 1 приведена в приложении 3 к 

подпрограмме.  

 Реализация подпрограммы считается 

 :- высокоэффективной, если: - показатель от 80 до 100 %, 

  - достаточно эффективной, если показатель от 60 до 80%, 

  - малоэффективной, если показатель от 50 до 60%,  

  - не эффективной, если показатель меньше 50%. 

 

 

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1. 

 

           Подпрограмма 1 направлена на осуществление мер по профилактике преступлений и 

иных правонарушений на территории Харовского муниципального района  и включает в себя 

следующие основные мероприятия: 

         Мероприятие 1.1. 

 Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Цель мероприятия – укрепление системы профилактики беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

       В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

1.1.1. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в группе по делам несовершеннолетних МО МВД России «Харовский», 

обеспечение оказания им медицинской, правовой и иной помощи. 

1.1.2. Участие в проведении областной акции «Вологодчина против домашнего 

насилия». 

1.1.3. Проведение мероприятий по ранней профориентации учащихся 

образовательных учреждений района,  

обучение выпускников детского дома и дальнейшее их трудоустройство  

по приобретенным специальностям. 

1.1.4.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в период 

каникул и в свободное от учебы время,  

работа оздоровительных лагерей, трудовых отрядов, военно-спортивных и 

профильных  смен  для  детей, нуждающихся  в  помощи  государства 

1.1.5. Размещение в местах массового пребывания граждан агитационно-

пропагандистских материалов, направленных на профилактику гибели несовершеннолетних 

во время пожаров и повышение ответственности их родителей. 



 

1.1.6. Проведение районной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток», направленной на предупреждение  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и улучшение индивидуальной профилактической 

работы. 

1.1.7. Оказание комплексной помощи подросткам и молодежи  

(психолого-педагогической, медицинской, социальной).  

Приобретение (изготовление) наглядной информационной продукции.  

Проведение профилактических мероприятий в  рамках работы  

«Приемной для молодежи». 

            1.1.8.  Организация  выездных  заседаний  КДН и ЗП  в  сельские  поселения  района; 

            1.1.9. Организация  обучающих  семинаров  для  специалистов,  работающих  с 

несовершеннолетними.      

           1.1.10.  Проведение  районного  конкурса  на  лучшую  комиссию  содействия  семье  и  

школе.        

           1.1.11   Организация   работы  на  базе  ЦВР  технических   кружков. 

   Мероприятие 1.2.  

Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное,  

спортивное, правовое,  нравственное и  военно-патриотическое воспитание граждан. 
      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: 

1.2.1. Проведение тематических агитационно-пропагандистских  культурно-массовых, 

физкультурно-спортивных мероприятий с несовершеннолетними и молодежью. 

1.2.2.Организация и проведение районного конкурса «Территория закона» 

профилактической направленности  среди  несовершеннолетних  группы социального риска. 

1.2.3. Организация и проведение мероприятий с детьми и подростками в 

образовательных учреждениях, направленных на пропаганду ЗОЖ и профилактику 

негативных  явлений  в подростковой среде. 

1.2.4. Проведение мероприятий с детьми и подростками в образовательных 

учреждениях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

негативных явлений в подростковой среде ("Президентские состязания»). 

1.2.5. Поддержка деятельности историко-культурных, военно-патриотических 

объединений и клубов для детей и молодежи.  

 

      Мероприятие 1.3.  

Предупреждение экстремизма и терроризма. 
      Цель мероприятия: 

 – снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов. 

      В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

1.3.1. Проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях района с 

целью противодействия распространению идеологии националистического, политического и 

религиозного экстремизма. 

1.3.2. Осуществление контроля за  обучением, подготовкой руководителей и  

персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных совершением 

террористических актов: 

- в организациях и учреждениях с массовым пребыванием людей; 

-  на критически важных и потенциально опасных объектах; 

1.3.3. Проведение проверок состояния  антитеррористической защищенности 

расположенных на территории района критически важных и потенциально опасных 

объектов, образовательных  учреждений, объектов культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, 

транспорта; 

1.3.4. В целях повышения антитеррористической защищенности объектов массового 

пребывания детей оборудовать учебные заведения, в том числе дошкольные учреждения, 

средствами охранно-пожарной сигнализации, системами экстренного вызова полиции, 

системами видеонаблюдения. 



 

1.3.5. Проведение совместно со СМИ агитационных мероприятий, направленных на 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,  

в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения 

количества преступлений, совершенных с применением оружия.  

Выделение средств для организации мероприятий по сдаче незаконно хранящегося 

оружия на возмездной основе.  

 

        Мероприятие 1.4.  

Внедрение современных технических средств,  направленных на предупреждение 

правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах.  
       Цель мероприятия: 

 – снижение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах.  

Обеспечение внедрения и/или эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»: 

2014-2015 годы — обслуживание 3 видеокамер: 

- ( 3- видеокамеры АПК«Безопасный город»); 

2015- 2016 годы- приобретение, установка, подключение в сеть 3 видеокамер, 

 АПК «Безопасный город»  и  3  видеокамеры  АПК «Поток»,  их  обслуживниее 

2017-2020 годы- обслуживание 9 видеокамер. 

 

       Мероприятие 1.5. 

 Предупреждение имущественных преступлений. 
       Цель мероприятия: 

 – снижение количества зарегистрированных краж. 

       В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

1.5.1. Организовать обследования объектов с товарно-материальными ценностями  

на предмет технической укрепленности. 

1.5.2. В целях предупреждения и раскрытия имущественных преступлений 

оборудовать объекты кредитно-финансовой системы и объекты с хранением товарно-

материальных  ценностей  спецхимловушками. 

1.5.3. Обеспечить осуществление мониторинга рынка сотовой связи, проведение 

специальных мероприятий по изъятию из оборота контрафактных мобильных телефонов, 

поиску ранее похищенных. 

1.5.4. Провести обследования особо значимых объектов, представляющих культурную 

и историческую ценность (музеев, церквей)  

в целях  повышения уровня технической защиты и предотвращения хищений 

предметов антиквариата с информированием заинтересованных лиц по устранению 

выявленных недостатков. 

 

        Мероприятие 1.6.  

Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества. Предупреждение рецидивной 

преступности.  
      Цель мероприятия:  

– снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступлений от общего числа ранее 

судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел.  

      В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

1.6.1. Оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы  

1.6.2. Организация взаимодействия с работодателями по трудоустройству лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

1.6.3. Определение объектов и видов работ для отбывания наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ. 

 



 

      Мероприятие 1.7. 

 Привлечение общественности к охране общественного порядка.  

      Цель мероприятия:  

– повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране 

общественного порядка,  оказание помощи полиции в предотвращении правонарушений.  

      В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

1.7.1. Заключение соглашений частных охранных предприятий и служб безопасности 

предприятий с МО МВД «Харовский», органами местного самоуправления для участия в 

охране общественного порядка. 

1.7.2. Организовать  проведение ежегодной оперативно-профилактической операции 

«Улица» по борьбе с преступностью на улицах и в общественных местах.  

1.7.3. В целях создания условий доступности оперативного обращения граждан в 

органы внутренних дел реализовать комплекс мер по выделению новых и ремонту 

имеющихся помещений участковых пунктов полиции, их оборудованию, в том числе 

оргтехникой и средствами связи. 

1.7.4. Организовать  проведение комплексных профилактических отработок наиболее 

криминогенных административных участков с привлечением специалистов 

заинтересованных служб и ведомств. 

1.7.5. Организовать обучение членов добровольных народных  (рабочих) дружин, 

школьных отрядов, внештатных сотрудников полиции основам действующего 

законодательства 

1.7.6. Организовать мероприятия по привлечению к охране общественного порядка, 

обеспечению безопасности граждан, активизации деятельности добровольных народных 

(рабочих) дружин, внештатных сотрудников полиции, юных помощников полиции и иных 

общественных организаций и поощрение наиболее отличившихся в охране общественного 

порядка и профилактике преступности. 

 

       Мероприятие 1.8.  

Правовое информирование граждан.  
       Цель мероприятия: 

 – повышение правовой культуры общества, доверия населения к деятельности полиции. 

       В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

1.8.1. Организация специализированных  печатных программ (рубрик) 

правоохранительной направленности, связанных с освещением деятельности 

правоохранительных органов, общественных, в том числе детских и молодежных 

объединений. 

1.8.2. Издание и распространение в учебных заведениях района, предприятиях и 

организациях брошюр (листовок), направленных на предупреждение, раскрытие 

преступлений и профилактику правонарушений: 

- «Внимание! Розыск!» (в том числе без вести пропавших); 

- «Права и обязанности детей и их родителей»; 

- «Как уберечь себя от преступных посягательств?». 

 

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1. 

       В данном разделе указывается: 

       Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств 

областного и районного бюджетов составляет    557. 5   тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 
      2014 год –   100. 0 тыс. руб. 

      2015 год –     95. 5 тыс. руб. 

      2016 год –     76.8  тыс. руб. 

      2017 год –     71.3  тыс. руб. 

      2018 год –     71.3  тыс. руб. 

      2019 год –     71.3  тыс. руб. 

      2020 год –     71.3  тыс. руб. 



 

   

    Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципального района, областного 

бюджета, юридических лиц, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 

1  приведена в приложении 4 к подпрограмме 1. 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 и 

перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении 5 к подпрограмме 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к подпрограмме 1 
 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 
 

N  

п/п 
Задачи, 

направленные на 

достижение цели                 

Наименование индикатора    

(показателя)               

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1:  

повышение 

эффективности 

охраны 

общественного 

порядка, обеспечения 

общественной 

безопасности и 

охраны имущества  

количество зарегистрированных 

преступлений 
ед. 246 256 250 243 240 235 231 227 220 

прирост (снижение) количества 

зарегистрированных преступлений, по 

отношению к 2012 году 

% 0 +4.0 +1.6 -1.2 -2.4 -4.5 -6.0 -7.7 -10.0 

доля тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего количества 

зарегистрированных преступлений 
% 

45 

18.3% 

52 

20.3% 

50 

20.0% 

48 

19.8% 

46 

19.0% 

45 

19.0% 

40 

17.3% 

39 

17.1% 

34 

15.5% 

количество преступлений, 

совершенных на бытовой почве ед. 23 30 32 30 25 25 24 23 22 

прирост (снижение)  количества 

преступлений, совершенных на 

бытовой почве по отношению к 2012 

году 

% 0 +50 +60 +50 +8 +8 +4 0 -4 

доля ранее судимых лиц, совершивших 

преступления, от общего числа ранее 

судимых, состоящих на контроле в 

органах внутренних дел 

% 
59 

43.0% 

56 

47.0% 

53 

44% 

48 

43% 

46 

43% 

44 

42% 

41 

42% 

38 

41% 

36 

40% 

количество зарегистрированных краж ед. 108 128 120 118 115 110 108 103 98 

прирост (снижение) количества 

зарегистрированных краж по 

отношению к 2012 году 

% 0 +19.0 +11.0 +9.0 +6.0 +2.0 0 -5.0 -9.0 



 

2. Задача 2: усиление 

социальной 

профилактики среди 

несовершеннолетних 

количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

ед. 
22 40 31 29 25 23 19 17 15 

прирост (снижение) количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по отношению 

к 2012 году 

% 0 +81.0 +41.0 +32.0 +14.0    +5.0 -14.0 -23.0 -32.0 

3. Задача 3: 

привлечение 

общественности к 

охране правопорядка 

количество административных 

правонарушений, выявленных с 

помощью общественности 
ед. 125 128 130 132 134 138 142 143 145 

прирост (снижение) количества 

административных правонарушений, 

выявленных с помощью 

общественности, по отношению к 2012 

году 

% 0 +2.4 +4.0 +6.0 +7.0 +10.0 +14.0 +14.0 +16.0 

4. Задача 4: повышение 

эффективности 

работы по 

выявлению, 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений, 

совершаемых на 

улицах и в других 

общественных местах  

количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах 

ед. 62 60 57 54 51 48 46 44 40 

прирост (снижение) количества 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах 

по отношению к 2012 году 

 

% 0 -3.0 -8.0 -13.0 -18.0 -23.0 -26.0 -29.0 -35.0 

количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных на улицах 
ед. 39 37 35 31 29 28 27 25 24 

прирост (снижение) количества 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных на улицах по отношению 

к 2012 году 

% 0 -5.0 -10.0 -21.0 -25.0 -28.0 -31.0 -36.0 -38.0 



 

Приложение 2 

к подпрограмме 1 
Методика 

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 

 

          Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы 1 

должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную оценку выполнения 

подпрограммы 1 с целью принятия при необходимости своевременных управленческих 

решений по ее корректировке. 

1. Целевой индикатор «Прирост (снижение) количества зарегистрированных 

преступлений, по отношению к 2012 году» определяется в % по формуле: 

 

 , где: 

 

Nзп – количество зарегистрированных преступлений в отчетном году; 

Nзп2012 – количество зарегистрированных преступлений в 2012 году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

2. Целевой индикатор «Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества 

зарегистрированных преступлений» определяется в % по формуле: 

 

 , где: 

 

Nтяж - количество тяжких и особо тяжких преступлений в отчетном году; 

Nзп - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

3. Целевой индикатор «Прирост (снижение) количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по отношению к 2012 году» определяется в % по формуле: 

 

 , где: 

Nпн - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в текущем году; 

Nпн2012 – количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2012 году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

  4.         Целевой индикатор «Прирост (снижение) количества преступлений, совершенных на 

бытовой почве, по отношению к 2012 году» определяется в % по формуле: 

 

 , где: 

Nбп – количество преступлений, совершенных на бытовой почве в отчетном году; 

Nбп2012 – количество преступлений, совершенных на бытовой почве в 2012 году; 

Источник данных: статистика территориального органа МВД России по Вологодской 

области. 

6. Целевой индикатор «Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего 

числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел» определяется в % по 

формуле: 

 

 , где: 

Sпрест - количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в текущем году; 

Sконтр – общее число ранее судимых лиц, состоящих на контроле в органах внутренних дел в 

отчетном году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 



 

 

7. Целевой индикатор «Прирост (снижение) количества административных 

правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году» 

определяется в % по формуле: 

 

 , где: 

Nап - количество административных правонарушений, выявленных с помощью 

общественности, в отчетном году; 

Nап2012 – количество административных правонарушений, выявленных с помощью 

общественности, в 2012 году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

8. Целевой индикатор «Прирост (снижение) количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к 2012 году» 

определяется в % по формуле: 

 , где: 

Nзпом - количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, 

в отчетном году; 

Nзпом2012 – количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных 

местах в 2012 году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

9. Целевой индикатор «Прирост (снижение) количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных на улицах по отношению к 2012 году» определяется в % по 

формуле: 

 , где: 

Nзпу - количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах в отчетном 

году; 

Nзпу2012 – количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах в 2012 

году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

10. Целевой индикатор «Прирост (снижение) количества зарегистрированных краж по 

отношению к 2012 году» определяется в % по формуле: 

 

 , где: 

Nзк - количество зарегистрированных краж в отчетном году; 

Nзк2012 – количество зарегистрированных краж в 2012 году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

Примечание. Темпы роста преступности рассчитываются на основе использования 

базисных показателей динамики, когда данные ряда лет сопоставляются с постоянным 

базисом – объемом преступности в начальном для анализа периоде. Это позволяет в 

большей мере обеспечить сопоставимость относительных показателей — процентов, 

которые показывают,  как соотносится преступность последующих периодов с 

предыдущим. При этом за 100% принимаются данные исходного года, а все последующие 

годы отражают только процент прироста. Оперирование относительными данными 

снимает вопрос об обусловленности снижения или роста преступности увеличением или 

снижением численности жителей, достигших возраста уголовной ответственности.  

Темп прироста (снижения) преступности выражается в процентах и 

показывает, насколько увеличился или уменьшился последующий объем преступности 

по сравнению с предыдущим периодом. При увеличении процент, отражающий темп 

прироста, обозначается знаком «+», при снижении — знаком «–». 

 



 

                                                                                                                                                       Приложение 3 
         к подпрограмме 1 

 

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании 

анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого 

календарного года реализации программы и в целом по итогам реализации программы 

(подпрограмм) в соответствии со следующим формулам: 

        Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается по 

следующей формуле: 

                               =( ) / n× 100 %, где:  

 – совокупная эффективность реализации мероприятий программы 

 – фактическое значение показателя №1 

 – плановое значение показателя №1 

 - фактическое значение показателя № 2 

  - плановое значение показателя №2 

 - фактическое значение показателя № n 

 - плановое значение показателя №n 

 -  количество показателей 

        Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации программы 

отражен в Приложении 1, к подпрограмме. 

 

Оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета к запланированному 

уровню производится по следующей формуле: 

 

                                                      З = Б
ф 

/ Б
п 

 *100%, где: 

 

З — оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета к 

запланированному уровню затрат  в отчетном году; 

Б
ф —

 фактический объем затрат районного бюджета в отчетном году; 

Б
п —

 планируемый объем затрат районного бюджета в отчетном году; 

 

Расчет эффективности реализации подпрограммы 1 производится по следующей формуле: 

 

                                                      Э = Эс / З *100 %, где: 

 

Э - эффективность реализации программы районного бюджета; 

Эс -  совокупная эффективность реализации мероприятий программы 

З-  оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета 

 

          Реализация программы считается высокоэффективной, если показатель от 80 до 100%,  

достаточно эффективной если показатель от 60 до 80%, малоэффективной если показатель от 50 

до 60%, неэффективной меньше 50%. 



 

Приложение 5 

к подпрограмме 1 

                                Объем  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  подпрограммы  1,                      

                                                         перечень  мероприятий  подпрограммы 

 

 

    Статус      Наименование основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы по годам (тыс. руб.)         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

1 

Профилактика 

преступлений и 

иных 

правонарушен

ий 

  

  

Всего 100. 0 95. 5 76. 8  71. 3 71. 3 71. 3 71. 3 

Областной бюджет 47..5 43..2 25. 5     

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

 

52. 5 

 

52. 3 

 

51. 3 

 

51. 3 

 

51. 3 

 

51. 3 
 

51.3 

Управление 

образования 

      

20. 0 

 

20. 0 

 

20. 0 
 

20. 0 
Управление 

социальной защиты 

населения 

       

Управление культуры        

КУ Центр занятости 

населения 

 (по согласованию) 

    

1. 0 

 

1. 0 

 

1. 0 
 

1. 0 

МО г. Харовск 

 (по согласованию) 

       

МО  МВД России 

«Харовский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.1 

 

 

Предупреждение беспризорности, 

безнадзорности, профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

      Всего 

    

1. 0 

 

1. 0 

 

1. 0 

 
1. 0 



 

1.1.1. Организация профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в группе по 

делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Харовский», 

обеспечение оказания им 

медицинской, правовой и иной 

помощи. 

МО МВД России 

«Харовский» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Дополнительное финансирование не требуется Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

БУЗ ВО «Харовская 

ЦРБ»  

(по согласованию) 

1.1.2.  

Участие в проведении областной 

акции «Вологодчина против 

домашнего насилия» 

 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

       

МО МВД России 

«Харовский» 

       

Управление 

образования 

    

1. 0 

 

1. 0 

 

1.0 
 

1. 0 
Управление культуры        
 БОУ СПО 

«Сокольский 

лесопромышленный 

техникум» 

(по согласованию) 

       

КДН и ЗП        

   

1.1.3. 

 

 

 

Проведение мероприятий по ранней 

профориентации учащихся 

образовательных учреждений 

района, обучение выпускников 

детского дома и дальнейшее их 

трудоустройство по приобретенным 

специальностям. 

Управление 

образования 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

 

 
 

 Дополнительного финансирования не требуется  

КУ ВО «ЦЗН  по  

Харовскому  району» 

(по согласованию) 

 БОУ СПО  ВО 

«Сокольский  

лесопромышленный 

техникум» 

 (по согласованию) 



 

БОУ ВО «Харовский 

детский дом» 

 (по согласованию) 

1.1.4 Организация временного 

трудоустройство 

несовершеннолетних в период 

каникул и в свободное от учебы 

время,  

работы оздоровительных лагерей, 

трудовых отрядов,  

военно-спортивных и профильных 

смен для детей, нуждающихся в 

помощи государства 

КУ  ВО «ЦЗН  по 

Харовскому  району» 

(по согласованию) 

 

 

 

Финансирование осуществляется по программе 

 «Содействие занятости населения Харовского муниципального района» 
Управление 

образования 

Отдел военного 

комиссариата 

Отдел ФК и спорта 

Управление 

социальной защиты 

населения 

1.1.5. Размещение в местах массового 

пребывания граждан агитационно-

пропагандистских материалов,  

 

направленных на профилактику 

гибели несовершеннолетних во 

время пожаров и повышение 

ответственности их родителей.  

Главы  

муниципальных 

образований района. 

 

 

 

                   Текущее  финансирование 

МО МВД 

«Харовский» 

___________________ 

Отделение надзорной 

деятельности  УМЧС 

по Харовскому району 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Реализация профилактических и 

пропагандистских  мер, 

направленных  на культурное,  

спортивное, правовое,  

нравственное  и военно-

патриотическое воспитание 

граждан 

 

Всего 

    

10. 0 

 

10. 0 

 

10 .0 

 
10. 0 



 

 

1.2.1. 

 

Проведение районных тематических 

агитационно-пропагандистских  

культурно-массовых, физкультурно-

спортивных мероприятий с 

несовершеннолетними и молодежью. 

 

 

Управление  культуры 

Дополни

тельного 

финанси

рования 

не  

требуетс

я 

      

Отдел по ФК и спорту        
        

1.2.2. Организация и проведение 

районного конкурса «Территория 

закона» профилактической 

направленности среди 

несовершеннолетних группы 

социального риска. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

 

       

Управление 

образования 

 

       

1.2.3. Проведение мероприятий с детьми и 

подростками в образовательных 

учреждениях, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику негативных явлений в 

подростковой среде 

Управление 

образования 

 

       

1.2.4.  Проведение Всероссийских 

спортивных игр школьников 

("Президентские состязания») 

Управление 

образования 

    

10. 0 

 

10. 0 

 

10. 0 
 

10. 0 

Отдел по ФК и спорту По 

програм

ме  

развития 

физкуль

туры в 

районе 

      

          

          



 

1.2.5. Поддержка деятельности 

историко-культурных, военно-

патриотических объединений и 

клубов для детей и молодежи  

Администрация  

Харовского 

муниципального 

района 

Текущее 

финанси

рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управление культуры        
Управление 

образования 

       

                                            Текущее   финансирование   

 Отдел военного 

комиссариата по 

Вологодской области 

по Харовскому и 

Вожегодскому 

районам (по 

согласованию) 

       

МО МВД России 

«Харовский» (по 

согласованию) 

       

Основное 

мероприятие 

1.3 

Предупреждение экстремизма и 

терроризма 

 

Всего 

 

5 .0 

 

5 .0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 
5. 0 

1.3.1. Проведение разъяснительной работы 

в образовательных учреждениях 

района с целью противодействия 

распространению идеологии 

националистического, 

политического и религиозного 

экстремизма. 

Управление 

образования  

 

 

 

Дополнительное финансирование не требуется 
МО МВД России 

«Харовский»  

(по согласованию) 

БОУ СПО  

«Сокольский  

лесопромышленный 

техникум»  

(по согласованию) 



 

1.3.2. Осуществление контроля за  

обучением, подготовкой 

руководителей и  персонала к 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных совершением 

террористических актов: 

- в организациях и учреждениях с 

массовым пребыванием людей; 

-  на критически важных и 

потенциально опасных объектах 

Районная  

антитеррористическая 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное финансирование не требуется 
МО МВД России 

«Харовский»  

(по согласованию) 

1.3.4. Проведение проверок состояния  

антитеррористической 

защищенности расположенных на 

территории района критически 

важных и потенциально опасных 

объектов, образовательных  

учреждений, объектов культуры и 

спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта 

Районная 

межведомственная 

антитеррористическая 

комиссия 

 

 

 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

МО МВД России 

«Харовский» (по 

согласованию) 

1.3.5. В целях повышения 

антитеррористической 

защищенности объектов массового 

пребывания детей оборудовать 

учебные заведения, в том числе 

дошкольные учреждения, 

средствами охранно-пожарной 

сигнализации, системами 

экстренного вызова полиции, 

системами видеонаблюдения. 

Управление 

образования 

 

Финансирование осуществляется по муниципальной программе  

«Развитие образования в Харовском муниципальном районе  

на 2014-2020 годы» 

1.3.6. Проведение совместно со СМИ 

агитационных мероприятий, 

направленных на добровольную 

сдачу незаконно хранящегося 

 

МО МВД России 

«Харовский» (по 

согласованию) 

       



 

оружия, в целях снижения 

количества незаконно хранящегося 

оружия, уменьшения количества 

преступлений, совершенных с 

применением оружия.  

Выделение средств для организации 

мероприятий по сдаче незаконно 

хранящегося оружия на возмездной 

основе. 

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

 

5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 

  5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 
 

5. 0 

Основное 

мероприятие 

1.4 

 

 

 

 

1.4.1. 

Обеспечение внедрения и/или 

эксплуатации аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

 

 

Внедрение и эксплуатация 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

Всего 
 

 

 

50. 0 45. 5 26. 8 

 

  

 

 

 

 

 

Областной бюджет  

47. 5 

 

43. 2 

 

25. 5 

    

 

 

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

 

2. 5 

 

2. 3 

 

1.3 

 

1.3 

 

1.3 

 

1.3 
 

1.3 

        

Основное 

мероприятие 

1.5 

Предупреждение имущественных 

преступлений 

 Дополнительное финансирование не требуется 

1.5.1. Организовать обследования объектов 

с товарно-материальными 

ценностями на предмет технической 

укрепленности 

МО МВД России 

«Харовский» (по 

согласованию) 

Дополнительное финансирование не требуется 

1.5.2. В целях предупреждения и 

раскрытия имущественных 

преступлений оборудовать объекты 

кредитно-финансовой системы и 

объекты с хранением товарно-

материальных ценностей 

спецхимловушками. 

МО МВД России 

«Харовский» (по 

согласованию) 

Дополнительное финансирование не требуется 



 

1.5.3.  Обеспечить осуществление 

мониторинга рынка сотовой связи, 

проведение специальных 

мероприятий по изъятию из оборота 

контрафактных мобильных 

телефонов, поиску ранее 

похищенных. 

МО МВД России 

«Харовский» (по 

согласованию) 

Дополнительное финансирование не требуется 

1.5.4. Провести обследования особо 

значимых объектов, представляющих 

культурную и историческую 

ценность (музеев, церквей) в целях  

повышения уровня технической 

защиты и предотвращения хищений 

предметов антиквариата с 

информированием заинтересованных 

лиц по устранению выявленных 

недостатков.  

 

МО МВД России 

«Харовский» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

Основное 

мероприятие 

1.6 

Формирование условий для 

социальной адаптации и 

реабилитации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения 

свободы, а также осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции 

от общества. Предупреждение 

рецидивной преступности 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

1.6.1.  Оказание социальной помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Дополнительное финансирование не требуется 

1.6.2.  Организация взаимодействия с   

работодателями по трудоустройству 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

КУ  «Центр занятости 

населения Харовского 

района (по 

согласованию) 

    

1.0 

 

1.0 

 

1.0 
 

1.0 

МО МВД 

«Харовский» (по 

согласованию) 



 

1.6.3.  Определение объектов и видов работ 

для отбывания наказаний в виде 

обязательных и исправительных 

работ. 

Органы местного 

самоуправления 

района, Филиал по 

Харовскому району 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по 

Вологодской 

области (по 

согласованию); 
 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

Основное 

мероприятие 

1.7 

Привлечение общественности к 

охране общественного порядка 

 всего  

10. 0 

 

10. 0 

 

10. 0 

 

10. 0 

 

10. 0 

 

10. 0 

 
10. 0 

1.7.1.  Заключение соглашений частных 

охранных предприятий и служб 

безопасности предприятий с МО 

МВД «Харовский», органами 

местного самоуправления для 

участия в охране общественного 

порядка. 

МО МВД 

«Харовский»                 

(по согласованию) 

       

1.7.2.  Организация  проведения ежегодной 

оперативно-профилактической 

операции «Улица» по борьбе с 

преступностью на улицах 

и в общественных местах. 

МО МВД 

«Харовский»  

(по согласованию) 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

1.7.3. В целях создания условий 

доступности оперативного 

обращения граждан в органы 

внутренних дел реализовать 

комплекс мер по выделению новых и 

ремонту имеющихся помещений 

участковых пунктов полиции, их 

оборудованию, в том числе 

оргтехникой и средствами связи. 

Главы сельских 

поселений 

В соответствии с утвержденными бюджетами 

МО МВД России 

«Харовский» (по 

согласованию) 

       



 

1.7.4. 

 

 

Организация  проведения 

комплексных профилактических 

отработок  административных 

участков с привлечением 

специалистов заинтересованных 

служб и ведомств. 

МО МВД России 

«Харовский» 

 (по согласованию) 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

1.7.5. Организация обучения членов 

добровольных народных  (рабочих) 

дружин, школьных отрядов, 

внештатных сотрудников полиции 

основам действующего 

законодательства 

МО МВД России 

«Харовский»  

(по согласованию) 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

1.7.6. Организация мероприятий по 

привлечению к охране 

общественного порядка, 

обеспечению безопасности граждан, 

активизации деятельности 

добровольных народных ) дружин, 

внештатных сотрудников полиции, 

юных друзей  полиции, бщественных 

организаций. Поощрение наиболее 

активных граждан, участвующих в 

охране общественного порядка, 

оказывающих помощь 

правоохранительным органам 

МО МВД России 

«Харовский»  

 (по согласованию) 

 

 

 

 

Дополнительное финансирование не требуется 

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

 

10. 0 

 

10 .0 

 

10. 0 

 

10. 0 

 

10..0 

 

10. 0 
 

10. 0 

Основное 

мероприятие 

1.8 

Правовое информирование 

граждан 

   всего  

5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 
5. 0 

1.8.1. Организация специализированных  

печатных программ (рубрик) 

правоохранительной направленности, 

связанных с освещением 

деятельности правоохранительных 

органов. 

МО МВД России 

«Харовский» 

(по согласованию) 

 

АНО районная газета 

«Призыв» 

 (по согласованию) 

 

Дополнительное финансирование не требуется 



 

1.8.2.  

 

 

 

Издание и распространение в местах 

массового пребывания детей, в 

учебных заведениях района, брошюр 

(листовок), направленных на 

предупреждение, раскрытие 

преступлений и профилактику 

правонарушений: 

- «Внимание! Розыск!» (в том числе 

без вести пропавших); 

- «Права и обязанности детей и их 

родителей»; 

- «Как уберечь себя от преступных 

посягательств?» 

МО МВД России 

«Харовский»  

(по согласованию) 

 

 

       

Управление 

образования  

       

          
          



 

Подпрограмма 2 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Харовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

Содержание разделов подпрограммы 2. 

Паспорт подпрограммы 2. 

 
Наименование 

Подпрограммы 2 

«Повышение безопасности дорожного движения  

в Харовском муниципальном районе 2014 – 2020 годы» 

Ответственный 

Исполнитель 

Подпрограммы 2 

 

Администрация Харовского муниципального района 

Соисполнители  

подпрограммы 2 

МО МВД России «Харовский» (по согласованию); 

Администрация  МО г.Харовск 

Управление образования Харовского района; 
 

Цели 

Подпрограммы 2 

Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных 

прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах района. 

Задачи 

Подпрограммы 2 

- Повышение уровня качества техническо-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети и 

автомобильных дорог района; 

- Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов; 

- Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых  

наиболее высока; 

- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Целевые 

Индикаторы и показатели 

подпрограммы 2 

- Прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 

2010 году; 

- Прирост (снижение) числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению 

к 2010 году; 

-   Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств). 
Сроки реализации 

подпрограммы 2 

 

       2014 – 2020 годы. 
Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 2 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2,  

за счет областного и районного бюджетов составляет   24.153 .5   тыс. рублей,  

в том числе по годам реализации:  

2014 год –  3.  600    тыс. рублей;  

2015 год –  3. 287. 5  тыс. рублей;     



 

2016 год –  3.408      тыс. рублей;   

2017 год – 3.439.5   тыс. рублей; 

2018 год – 3.454.5   тыс. рублей; 

2019 год – 3.469.5   тыс. рублей;  

2020 год – 3. 494.5   тыс. рублей.     
Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 2 

- Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

 в 2020 году по отношению к 2010 году, на 45 %; 

- Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях,  

в 2020 году по отношению к 2010 году, на 100 %;  

- Снижение транспортного риска (число погибших на 10 тыс. транспортных средств)  

в 2020 году по отношению к 2010 году на 80 %.                                       

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные проблемы в указанной сфере  и  перспективы ее развития 

 

            Безопасность дорожного движения является одной из важнейших социально-экономических и демографических задач 

 Российской Федерации.  Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, 

так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 

возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

 За период с 2005 по 2012 год в районе сократилось количество граждан, погибших в результате ДТП, с 8 до 3. 

 Кроме того, в 2012 году по сравнению с 2005 сократились: 

 - транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) - на 

66,7 процентов, составив 6,7% т.е. 3 погибших на 10 тыс. транспортных средств; 

 - социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) – на 23 

процента, составив 16,7 % т.е. 3 погибших на 100 тыс. населения; 

 - состояние аварийности (количество дорожно-транспортных происшествий  на 10 тыс. транспортных средств) – на 331,3 процент, составив 

20 происшествий на 10 тыс. транспортных средств; 

 - количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, - осталось на уровне 2005 года и составляет 0; 

 - количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не 

превышает 3 лет, - на 40 процентов. 

 Вместе с тем, обстановка с аварийностью на территории Харовского района остается сложной. 

За  2012 год на территории Харовского района зарегистрировано 20 ДТП, в которых 3 человека погибли и 29 получили  ранения. За 2011 

год зарегистрировано 22 ДТП,   в которых 2 человека  погибли и 28  получили  ранения. Тяжесть последствий ДТП составляет 9,4  за 2011 год 

тяжесть последствий ДТП, 6,7 (погибшие на 100 пострадавших).  

 Зарегистрировано 211 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом (2011 год  - 200). 



 

Основными причинами ДТП являются управление ТС в состоянии опьянения 5 ДТП (2011 -6) -16,7%, в которых погиб 1 человек (2011 -1) 

и 12 ранены   (2011-12),  нарушение или не соблюдение скоростного режима 19 ДТП (2011-11), в которых 3 человека погибли (+50,0%) и 28 

ранено +100,0%, управление не имея прав на управление ТС- 6 ДТП (2011 – 4)  количество ДТП по данной причине увеличилось на 50%,  в них 

погиб 1 человек  (2011-0), и ранено 16 человек количество раненных увеличилось в 4 раза, допущено 1 ДТП  по  вине  пешехода  (2011-2) ,  в 

котором 1 человек  ранен  (2011-2). 

Произошло 1 ДТП с участием детей (-50,0%), в котором 4 ребенка получили ранения (+100%). ДТП произошло по детской неосторожности  

(2011 - 0). 

Не допущено ДТП по вине и с участием транспортных средств осуществляющих пассажирские перевозки, происшествий по причине  

нарушений правил обгона. 

Зарегистрировано 5 ДТП, где зафиксированы неудовлетворительные дорожные  условия, сопутствующие совершению ДТП (АППГ-6), -

16,7%. 

По вине «молодых» водителей со стажем управления до 3-х лет  произошло 3 ДТП (АППГ-4), -25,0%.  

 С учетом изложенного возникает необходимость продолжения решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Харовском районе с использованием программно-целевого метода. 

 

  2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2  
 

         Основной целью программы является обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их 

законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах района. 

         Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- Повышение уровня качества техническо-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети и автомобильных дорог района; 

- Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов; 

- Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; 

- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы представлены в приложениях 1 к программе. 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) программы приведена в приложении 2 к программе. 

В результате реализации программы будет обеспечено достижение в 2020  году по отношению к 2010 году следующих результатов: 

- снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в 2020 году по отношению к 2010 году, на 45%; 

- снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в 2020 году по отношению к 2010 году, на 100%;  

- снижение транспортного риска (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) в 2020 году по отношению к 2010 году на 80%. 

 

Сроки реализации программы: 2014 - 2020 годы. 



 

 

     3. Характеристика мер муниципального регулирования – основания для разработки и реализации муниципальной 

подпрограммы 2 (нормативно-правовая база) 

 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   

- Федеральный  закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

 Программа направлена на осуществление мер по повышению безопасности дорожного движения на территории района и включает в себя 

следующие мероприятия: 

          1.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. 

 Цель мероприятия – повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной 

способности улично-дорожной сети и автомобильных дорог района. 

Деятельность по данному направлению предусматривает проведение мероприятий по обеспечению безопасного участия пешеходов в 

дорожном движении, устранению и профилактике возникновения опасных участков дорожного движения, организации транспортного 

планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика. 

        В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

1.1.1.Ликвидация мест концентрации ДТП (ремонт дорожного полотна, замена, установка недостающих дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, 

обустройство пешеходных переходов и т.д.); 

1.1.2. Ремонт мостов ул.Ленина, ул.Архангельская, ул.Каменная. 

1.1.3. Ремонт ул.Каменная, Красное Знамя, Менжинского, Прокатова, Восточная. 

1.1.4. Содержание и обустройство автомобильных дорог района.( нанесение горизонтальной разметки по УДС г.Харовска в т.ч. на пешеходных 

переходах (с чередованием белых и красных полос), замена светильников с дневным светом на светильники с желтым светом в первую очередь на 

пешеходных переходах, замена дорожных знаков «Пешеходный переход» на дорожные знаки «Пешеходный переход» с желтой окантовкой, 

обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ,  оборудование тротуаров ул.Пустораменская, Калинина, 

Менжинского от ул.Пустораменская до МОУ СОШ №3) 

 1.2.       Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения. 
Цель мероприятия : 

– создание условий для предупреждения опасного поведения участников дорожного движения путем развития на территории района 

системы автоматического контроля и выявления административных правонарушений в области дорожного движения. 

Деятельность по данному направлению предусматривает обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил 

дорожного движения, в том числе с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 



 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

1.2.1. Создание системы фото- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории города Харовска (приобретение, установка и 

техническое обслуживание камер фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме на улицах 

Энергетиков, Советская, Каменная, Пустораменская). 
 

 1.3 .Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических 

мероприятий, и их информационно-пропагандистское сопровождение.  
Цель мероприятия : 

– повышение правосознания участников дорожного движения,  в том числе несовершеннолетних, ответственности и культуры безопасного 

поведения на дороге. 

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, 

информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

1.3.1. Организация работы по профилактике и предупреждению ДТП с участием детей и подростков (проведение акций, конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т.д.); 

- Проведение конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

          - «Дорога без опасности»; 

           - Проведение конкурса-фестиваля среди дошкольных образовательных учреждений «Светофор собирает друзей»; 

- Конкурс рисунков на знание ПДД; 

- Проведение мероприятий, посвященных международному Дню защиты детей и Дню знаний «Веселый светофор»; 
- Проведение мероприятий в детских оздоровительных лагерях на тему:  «Безопасное поведение детей на дороге»; 

- Проведение мероприятий в рамках 1-4 этапов проведения мероприятий «Внимание-дети! 

1.3.2. Проведение информационно-пропагандистских кампаний по проблемам безопасности дорожного движения, организация тематической наружной 

социальной рекламы (изготовление, приобретение, размещение баннеров по пропаганде безопасности дорожного движения); 

         1.3.3. Встречи работников МО МВД России «Харовский» в коллективах хозяйств, предприятий, организаций; 

         1.3.4.Профилактика с водителями, организация помощи водителям в устранении неполадок. 

         1.3.5. Проведение конкурсов среди водителей. 

1.4. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с 

изучением правил дорожного движения. 
Цель мероприятия: 

 – повышение качества образовательного процесса в образовательных учреждениях района  по профилактике   

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 
         1.4.1. Поддержка и развитие деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения (приобретение формы, компьютерной техники, компьютерных 

программам, методической литературы);   

        1.4.2. Приобретение методической литературы, обеспечение школ района газетой «Добрая дорога детства». 



 

 1.4.3. Приобретение стендов, уголков безопасности дорожного движения для школьных и дошкольных образовательных учреждений, методической 

литературы. 

                 

5. Объем финансовых средств, необходимых 

для реализации подпрограммы 2 
 
           Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2,  

за счет областного и районного бюджетов составляет    24.153.5    тыс. рублей, 

 в том числе по годам реализации:  

2014 год –  3.600     тыс. рублей;  

2015 год –  3.287.5  тыс. рублей;     

2016 год –  3.408     тыс. рублей;   

2017 год – 3.439.5   тыс. рублей; 

2018 год – 3.454.5   тыс. рублей; 

2019 год – 3.469.5   тыс. рублей;  

            2020 год –  3.494.5   тыс. рублей.     
Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, и перечень мероприятий программы  представлены в приложении 3 к 

подпрограмме 2. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов, бюджета муниципального района  и  муниципальных  образований  района  на реализацию целей 

подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.  
                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                    к подпрограмме 2 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2  
 

N  

п/п 

Задачи, направленные 

на  достижение цели 

Наименование индикатора   

(показателя) 

Ед.  

измер

ения 

Значения показателей 

2010 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 1                 2                            3              4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Предотвращение 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

вероятность гибели 

людей в которых 

наиболее высока 

число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

чел. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост (снижение) числа 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях, по 

%  0 0 0 0 0 0 0 0 



 

отношению к 2010 году 

число детей, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

чел. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост (снижение) числа 

детей, погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях, по 

отношению к 2010 году 

%  0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Совершенствование 

системы управления 

деятельностью по 

повышению 

безопасности 

дорожного движения 

транспортный риск (число 

погибших на 10 тыс. 

транспортных средств) 

ед. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

                                                                                                                                                                  к подпрограмме 2  

 

Методика  

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 
 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы  должны 

обеспечивать ежегодную, а также поквартальную оценку выполнения программы  с целью 

принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке. 

 

 Целевой индикатор «Прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях по отношению к 2010 году» определяется в % по формуле: 

 

 , где: 

 

Nп – число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в отчетном году; 

Nп2010 – число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в 2010 году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

 

 Целевой индикатор «Прирост (снижение) числа детей, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году» определяется в % по 

формуле: 

 

 , где: 

 

Nпд – число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в отчетном 

году; 

Nпд2010 – число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в 2010 году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

 

3. Целевой индикатор «Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. 

транспортных средств)». 

 

 , где: 

 

Nп – число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 

отчетном году; 

Nзт – общее количество зарегистрированных транспортных средств в Никольском 

районе в отчетном году. 

Источник данных: статистика МО МВД России «Харовский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 2  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на 

основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по 

итогам каждого календарного года реализации программы и в целом по итогам реализации 

программы (подпрограмм) в соответствии со следующим формулам: 

        Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 2 рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

 

 

                              =( ) / n× 100 %, где:  

 – совокупная эффективность реализации мероприятий программы 

 – фактическое значение показателя №1 

 – плановое значение показателя №1 

 - фактическое значение показателя № 2 

  - плановое значение показателя №2 

 - фактическое значение показателя № n 

 - плановое значение показателя №n 

 -  количество показателей 

        Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации программы 

отражен в Приложении 3, таблица 1 к Программе. 

 

Оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета к 

запланированному уровню производится по следующей формуле: 

 

                                                 З = Б
ф 

/ Б
п 

 *100%, где: 

 

З — оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета к 

запланированному уровню затрат  в отчетном году; 

Б
ф —

 фактический объем затрат районного бюджета в отчетном году; 

Б
п —

 планируемый объем затрат районного бюджета в отчетном году; 

 

Расчет эффективности реализации подпрограммы 2 производится по следующей 

формуле: 

                                                  Э = Эс / З *100 %, где:  

 

Э - эффективность реализации программы районного бюджета; 

Эс -  совокупная эффективность реализации мероприятий программы 

З-  оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета 

 

          Реализация программы считается высокоэффективной, если показатель от 80 до 100%,  

достаточноэффективной если показатель от 60 до 80%, малоэффективной если показатель от 

50 до 60%, неэффективной меньше 50%.



 

Приложение 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                       подпрограмме 2                                                                                                                                                                                                                                         

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2,  

и перечень мероприятий подпрограммы 2  

 

    Статус      Наименование основного  мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы по годам (тыс. руб.)         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в  

Харовском 

муниципальн

ом районе 

2014 – 2020 

годы» 

 Всего 3.600 3.287.5 3.408 3.439.5 3.454.5 3.469.5 3.494.5 

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

2.250 1.912.5 2.008.1 2.000 2.000 2.000 2.000 

Управление 

образования 

Харовского 

района 

   14. 5 14. 5 14. 5 14. 5 

Администрация 

МО г.Харовск 
1.350 1.375 1.400 1.425 1.440 1.455 1.480 

        

Основное 

мероприятие 

1.1 

Развитие системы организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов и повышение 

безопасности дорожных условий 

Всего 1.350 1.375 1.400 1.439.5 1.454.5 1.470 1.495 

1.1.1. 
Ликвидация мест концентрации ДТП 

(ремонт дорожного полотна, замена, 

установка недостающих дорожных знаков, 

нанесение дорожной разметки, 

обустройство пешеходных переходов и т.д.) 

Администрация 

МО г.Харовск 
650. 0 670. 0 690. 0 710. 0 720. 0 730. 0 750. 0 

1.1.2.  Эксплуатационное  обслуживание  

уличного  освещения  

 (замена светильников, дросселей ) 

 

Администрация 

МО г.Харовск 
700. 0 705. 0 710. 0 715. 0 720. 0 725. 0 730. 0 



 

1.1.3. Контроль за стоянками на дорожном 

полотне: транспортных средств, прицепов. 

Складирование материалов и дров 

ОГИБДД   МО 

МВД России 

«Харовский» 

Дополнительных средств не требуется 

1.1.4. 

Содержание и обустройство 

автомобильных дорог района 

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

2.250       

Основное 

мероприятие 

1.3 

 

Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 

путем организации и проведения 

профилактических мероприятий, и 

их информационно-пропагандистское 

сопровождение 

Всего    9. 0 9. 0 9. 0 9. 0 

1.3.1. 
 

Организация работы по профилактике и 

предупреждению ДТП с участием детей и 

подростков (проведение акций, конкурсов, 

фестивалей, соревнований и т.д.) 

 

Управление 

образования  

района, 

 

ОГИБДД   МО 

МВД России 

«Харовский» 

             

1. 0    

 

1. 0    

 

1. 0    

 

1. 0  

 

1.3.2 

 

«Дорога без опасности» 

Управление 

образования  

района, 

 

ОГИБДД   МО 

МВД России 

«Харовский» 

    

1. 0 

 

1. 0 

 

1. 0 

 
1.0 



 

 

1.3.3 
 

Проведение конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения 

 «Безопасное колесо» 

 

Управление 

образования  

района, 

 

ОГИБДД   МО 

МВД России 

«Харовский» 

    

1. 0 

 

1. 0 

 

1. 0 

 
1. 0 

 

1.3.4 

 

Конкурс рисунков на знание ПДД 

Управление 

образования  

района, 

 

ОГИБДД  МО 

МВД России 

«Харовский» 

    

1. 0 

 

1.0 

 

1. 0 

 
1. 0 

 

1.3.5 
 

Проведение конкурса-фестиваля среди 

дошкольных образовательных учреждений 

«Светофор собирает друзей» 

Управление 

образования  

района, 

 

ОГИБДД   МО 

МВД России 

«Харовский» 

    

3. 0 

 

3. 0 

 

3. 0 

 
3. 0 

 

1.3.6 
 

Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню защиты детей и Дню 

знаний «Веселый светофор» 

Управление 

образования  

района, 

 

ОГИБДД  МО 

МВД России 

«Харовский» 

    

1. 0 

 

1.0 

 

1. 0 

 
1.0 

 

1.3.7 
 

Проведение мероприятий в детских 

оздоровительных лагерях на тему:  

«Безопасное поведение детей на дороге» 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Кумзеро»  

 

   1. 0 1.0 1. 0 1. 0 



 

Управление 

образования  

района, 

 

ОГИБДД   МО 

МВД России 

«Харовский» 

       

 
1.3.8. 

Проведение информационно-

пропагандистских кампаний по проблемам 

безопасности дорожного движения, 

организация тематической наружной со-

циальной рекламы (изготовление, 

приобретение, размещение баннеров по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения) 

Администрация 

Харовского  

района, 

 

ОГИБДД   МО 

МВД России 

«Харовский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.9. Встречи работников МО МВД России      

«Харовский» в коллективах хозяйств, 

предприятий, организаций 

МО МВД России 

«Харовский» 
Дополнительных средств не требуется 

1.3.10. Профилактика с водителями, организация 

помощи водителям в устранении неполадок 
МО МВД России 

«Харовский» 
Дополнительных средств не требуется 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Совершенствование материально-

технической базы образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательные программы 

 с изучением правил дорожного 

движения 

Всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. 5 5. 5 6. 0 6. 0 



 

1.4.1. Поддержка и развитие деятельности 

отрядов юных инспекторов дорожного 

движения (приобретение формы, 

компьютерной техники, компьютерных 

программам): 
- приобретение ноутбука, компьютера; 

-приобретение компьютерных программ для 

образовательных занятий по БДД; 

- приобретение информационных уголков и 

демонстрационного оборудования для ОУ 

района; 

-приобретение формы для отрядов ЮИД 

 

Управление 

образования  

района 

 

 

ОГИБДД  МО МВД 

России 

«Харовский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 0 

 

 

 

 

 

5. 0 

 

 

 

 

 

5. 0 

 

 

 

 

 

5. 0 

 

 

 

 

 

1.4.2. 
Приобретение методической литературы, 

обеспечение школ района газетой  

«Добрая дорога детства» 

Управление 

образования  

района 

       0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 

 

 



 

Подпрограмма 3 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании»  
Паспорт подпрограммы 3 

Наименование   

подпрограммы 3 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании» 

Ответственный  

исполнитель    

подпрограммы 3 

Администрация Харовского муниципального района   

Соисполнители  

подпрограммы 3 

БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» (по согласованию); 

Управление образования района; 

Управление социальной защиты населения района; 

Управление культуры  района; 

МО МВД России «Харовский» (по согласованию) 

Цель           

подпрограммы 3 

Противодействие росту потребления психоактивных веществ 

населением района 

Задачи         

подпрограммы 3 

Снижение потребления психоактивных веществ населением района; 

повышение эффективности проводимых профилактических 

мероприятий среди различных слоев населения. 

Целевые        

индикаторы  

и  показатели     

подпрограммы 3 

 Снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом алкоголизм (и наркомания),  

 по отношению к 2012 году; 

 снижение количества лиц, употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь (и наркотические вещества), 
  состоящих на профилактическом учете в учреждениях 

здравоохранения,  по  отношению  к 2012 году; 

Сроки          

реализации     

подпрограммы 3 

 

  2014 - 2020 годы                                           

Объем          

бюджетных      

ассигнований   

подпрограммы 3 

общий объем финансирования подпрограммы 3 

 за счет средств районного бюджета –  56    тыс. рублей,  

в том числе по  годам:   

2014 год –  8.0    тыс. рублей; 

2015 год –  8.0    тыс. рублей; 

2016 год –  8.0    тыс. рублей; 

2017 год –  8.0    тыс. рублей; 

2018 год –  8.0    тыс. рублей; 

2019 год –  8.0    тыс. рублей;  

2020 год –  8.0    тыс. рублей 

Ожидаемые      

результаты     

реализации     

подпрограммы 3 

 - Сснижение прироста количества лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (и наркомания),  

 по отношению к 2012 году на 5,0 %; 

 -Снижение прироста количества лиц, употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь (и наркотические вещества),  

 состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, 

в 2020 году по отношению к 2012 году на 15,4%; 

 

 

 

 

 



 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,  

Основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития 
 

МО МВД России «Харовский» проводит работу по выявлению и перекрытию 

каналов поступления наркотиков на территорию Харовского района. По результатам 

проведенного анализа поступающей оперативной информации, факты 

употребления наркотиков имеют место на территории района, но носят 

нерегулярный характер, в основном употребляются, так называемые «легкие 

наркотики», вещества растительного происхождения, а так же,  так называемые 

«курительные смеси», часть из которых не запрещена к обороту. Зачастую они 

попадают на территорию района с лицами, посещающими крупные города 

Вологодской области и соседних областей в связи с работой, учебой и т. д. 

Наркотические вещества  приобретаются для себя, либо знакомых, без цели 

распространения, в связи с чем, возникают трудности в выявлении данных 

фактов.  

 По данным БУЗ ВО «Харовская ЦРБ», лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических веществ и состоящих на учете в органах здравоохранения, 

по состоянию на 01.01.2013 года, не зарегистрировано (поэтому и показатель программы 

«наркомания» и «наркотические вещества» указан вместе с показателем «алкоголизм»). 

В районе сложилась неблагополучная обстановка со злоупотреблением 

населением, в том числе подростками и молодежью, алкогольной продукцией. В БУЗ 

ВО «Харовская ЦРБ» на 1 января 2013 года состоят на официальном учете в связи с 

употреблением алкоголя 141 человек. Ежегодные невосполнимые потери от 

употребления алкоголя в районе составляют десятки 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. 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 направлена на повышение эффективности  профилактики 

наркомании и алкоголизма, на обеспечение противодействия наркоугрозе и снижение 

объемов потребления населением алкогольной продукции, на улучшение 

демографической ситуации в районе, увеличение продолжительности жизни населения, 

сокращение уровня смертности, формирование стимулов к ведению здорового образа 

жизни. 

2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

законечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3 

Целью подпрограммы 3 является противодействие росту потребления 

психоактивных веществ населением области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 снижение потребления алкогольной продукции и наркотических веществ населением 

района; 

 повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди 

различных слоев населения. 



 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 3. 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) и методика оценки 

эффективности подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3. 

Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 являются 

статистическими данными, которые предоставляет бюджетное учреждение 

здравоохранения «Харовская центральная районная больница». 

В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение следующих 

результатов: 

 снижение темпов прироста количества лиц, состоящих на учете в кабинете 

нарколога с диагнозом алкоголизм ( и наркомания), по отношению к 2012 году на 

5,0 %; 

 снижение темпов прироста количества лиц, употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь (и наркотические вещества), состоящих на 

профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, в 2020 году по 

отношению к 2012 году на 15,4 %; 

 

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 7-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 района. 

В связи с изложенным, определены сроки реализации подпрограммы 3: 

                          2014 - 2020 годы. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 
Подпрограмма 3 направлена на осуществление комплексных мер по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и наркомании и 

включает в себя следующие основные мероприятия: 

Мероприятие 1.1.  

Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от 

психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией. 
Цель мероприятия: 

 – повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди 

различных слоев населения район, направленных на формирование активной жизненной 

позиции и здорового образа жизни. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

организация и проведение районных спортивных мероприятий и турниров; 

подготовка и распостранение методических рекомендаций по организации 

профилактики наркомании; 

проведение психологической работы по профилактике наркозависимого поведения  

с несовершеннолетними из группы риска и их ближайшим окружением; 

организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений 

социального обслуживания района, работающих в сфере профилактики зависимого  

и созависимого поведения у несовершеннолетних; 



 

организация и проведение учреждениями культуры, образования, социальной 

защиты населения  района тематических мероприятий по противодействию наркомании  

и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией; 

публикация и распространение информационно-методических  материалов 

(брошюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;   

организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных  

к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков 

и Международному дню борьбы со СПИДом; 

организация и проведение профильных смен в оздоровительных лагерях для 

подростков группы социального риска. 

Мероприятие 1.2.  

Расширение  межведомственного взаимодействия в области противодействия  

зависимости от психоактивных веществ. 
Цель мероприятия: 

 – выработка единых подходов по противодействию зависимости от психоактивных 

веществ. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

организация «круглых столов» с целью изучения организации работы по 

противодействию зависимости от ПАВ, оказания необходимой практической помощи 

субъектам профилактики; 

реализация  в образовательных учреждениях профилактических мероприятий, 

направленных на отказ от употребления обучающимися алкогольной продукции, пива, 

табака и энергетических напитков.  

Мероприятие 1.3.  

Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных 

веществ. 
Цель мероприятия: 

 – повышение профессионально уровня кадров системы профилактики зависимости 

от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:  

организация проведения курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, семинаров для педагогов образовательных учреждений района по 

профилактике употребления ПАВ;  

организация подготовки специалистов  здравоохранения по вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ; 

Мероприятие 1.4.  

Развитие и поддержка волонтерского движения. 
Цель мероприятия: 

 – распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и 

формирование активной жизненной позиции. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:  

участие в областных сборах, обучающих семинарах для волонтеров по программе 

обучения в сфере профилактики употребления ПАВ и формирования здорового образа 

жизни у подростков;  

участие в  областных фестивалях и конкурсах волонтерского движения. 

Мероприятие 1.5.  

Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному 

обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ.  
Цель мероприятия : 

– Формирование у населения района негативного отношения к деструктивным 

проявлениям в обществе, изучение общественных настроений связанных  

с распространением наркомании и алкоголизма. 



 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

проведение социологических исследований наркоситуации и ситуации, 

складывающейся со злоупотреблением алкогольной продукцией  в районе; 

подготовка, и распространение печатной продукции антинаркотической и 

антиалкогольной направленности; 

организация размещения в муниципальных СМИ материалов, направленных на 

профилактику распространения наркомании и алкоголизма; 
Мероприятие 1.6. 

Материально-техническое обеспечение субъектов профилактической 

деятельности. 
Цель мероприятия: 

 – Материально-техническое обеспечение субъектов противодействия 

распространению наркомании и алкоголизма. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

приобретение методической литературы, программного обеспечения, 

дидактических материалов, наглядных пособий, подписка на печатные издания для 

организации работы  по профилактике употребления ПАВ;  

приобретение реабилитационного, спортивного и медицинского оборудования  

учреждениям социального и медицинского обслуживания для создания необходимых 

условий и обеспечения работы реабилитационных групп из числа граждан, имеющих 

опыт употребления ПАВ. 

 

4. Объем финансовых средств, необходимых 

для реализации подпрограммы 3 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3,  

и перечень мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении 3  

к подпрограмме 3. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3,  

за счет районного бюджета составляет    56     тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2014 год –   8.0        тыс. рублей; 

2015 год –   8.0        тыс. рублей; 

2016 год –   8.0        тыс. рублей; 

2017 год –   8.0        тыс. рублей; 

2018 год –   8.0        тыс. рублей; 

2019 год –   8.0        тыс. рублей;  

2020 год –   8.0         тыс. рублей 

 

Прогнозная оценка расходов районного бюджета на реализацию целей 

подпрограммы представлена в приложении 4 к подпрограмме 3. 
 



 

 

 

Приложение 1 

к подпрограмме 3 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 
 

N  

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели                 

Наименование индикатора    

(показателя)               

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей 

2012  

год 

2013  

год 

2014 

 год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Снижение уровня 

потребления 

психоактивных  

веществ  населением 

района 

количество лиц, состоящих на 

учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (и наркомания) 

чел. 

         

снижение количества лиц, 

состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (и наркомания) 

% 

         

2.  Повышение 

эффективности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий среди 

различных слоев 

населения 

количество лиц, употребляющих  

с вредными последствиями 

алкоголь (и наркотические 

вещества), состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения 

чел. 

         

прирост (снижение) количества 

лиц, употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь (и 

наркотические вещества), 

состоящих на профилактическом 

учете в учреждениях 

здравоохранения, по отношению 

к 2012 году 

% 

         

 



 

Приложение 2 

к подпрограмме 3 
Методика  

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы 3 должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения подпрограммы 3 с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке. 

 Целевой индикатор «Снижение (прирост) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм ( и 

наркомания), по отношению к 2012 году» определяется в % по формуле: 

 

 , где: 
 

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

отчетном году; 

Nалк2012 – количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), в 

2012 году. 

Источник данных: статистика БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» 

 

 Целевой индикатор «Снижение (прирост) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь (и наркотические 

вещества), состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2012 году» определяется в % по 

формуле: 

 

 , где: 

Nалкуч – количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь и наркотические вещества, состоящих на профилактическом 

учете в учреждениях здравоохранения, в отчетном году; 

Nалкуч2012 – количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь и наркотические вещества, состоящих на профилактическом 

учете в учреждениях здравоохранения, в 2012 году.   

Источник данных: статистика БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» 

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 3 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы 

и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации программы и в целом по итогам реализации программы (подпрограмм) в 

соответствии со следующим формулам: 

         



 

Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                              =( ) / n× 100 %, где:  

 – совокупная эффективность реализации мероприятий программы 

 – фактическое значение показателя №1 

 – плановое значение показателя №1 

 - фактическое значение показателя № 2 

  - плановое значение показателя №2 

 - фактическое значение показателя № n 

 - плановое значение показателя №n 

 -  количество показателей 

        Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации программы отражен в приложении 3, к Программе. 

 

Оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета к запланированному уровню производится по следующей формуле: 

 

                                                                                                З = Б
ф 

/ Б
п 

 *100%, где: 

З — оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета к запланированному уровню затрат  в отчетном году; 

Б
ф —

 фактический объем затрат районного бюджета в отчетном году; 

Б
п —

 планируемый объем затрат районного бюджета в отчетном году; 

 

Расчет эффективности реализации подпрограммы 3 производится по следующей формуле: 

                                                                                                Э = Эс / З *100 %, где: 

 

Э - эффективность реализации программы районного бюджета; 

Эс -  совокупная эффективность реализации мероприятий программы 

З-  оценка степени соответствия фактических затрат районного бюджета 

 

          Реализация программы считается высокоэффективной, если показатель от 80 до 100%, 

 достаточноэффективной если показатель от 60 до 80%,  

малоэффективной если показатель от 50 до 60% 



 

 
Приложение 3 

к подпрограмме 3 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3,  

и перечень мероприятий подпрограммы 3 
 

    Статус      Наименование основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы по годам (тыс. руб.)         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

3 

«Противодейст

вие  

незаконному 

обороту  

наркотиков, 

снижения  

масштабов 

злоупотреблен

ия  

алкогольной  

продукцией, 

профилактика 

алкоголизма и 

  Всего 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

Администрация 

Харовского  района 

8.0 8.0 8.0     

Управление 

социальной защиты 

населения района 

    

35. 0 

 

35. 0 

 

35. 0 

 
35. 0 

Управление 

образования района 

   8.0 8.0 8.0 8.0 

Управление 

культуры 

По 

програм

ме 

«Молоде

жная 

политик

а» 

      

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

в рамках текущего финансирования 



 

наркомании. Отдел  ФК и спорта По 

програм

е 

развития 

ФК и 

спорта 

      

Основное 

мероприятие  

1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. 

Профилактика 

незаконного оборота 

наркотиков, зависимости 

от психоактивных веществ, 

снижение масштабов 

злоупотребления 

алкогольной продукцией 

 

 

 

 
 

Организация и проведение 

районного конкурса  

 "Будем жить!" 

антинаркотической 

направленности    среди 

несовершеннолетних  

от 7 до 18 лет группы    

социального риска 

Всего        

Управление 

социальной защиты 

населения района 

       

Управление 

культуры района 

       

Управление 

образования района 

       

МО МВД России 

«Харовский»  

(по согласованию) 

       

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

В рамках текущего финансирования 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

района 

       

 

 

       

1.1.2. Организация и проведение  

спортивных      

мероприятий и турниров под 

девизом "Нет  наркотикам!", 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

района 

Финансирование по  программе  «Развитие  физической  культуры  и  

спорта  в  Харовском  районе» 



 

«Неделя здоровья» Управление 

образования 

       

1.1.3. Подготовка и издание 

методических рекомендаций 

для 

медицинских работников по 

организации первичной и 

вторичной профилактики 

наркомании 

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

 в рамках текущего финансирования 

1.1.4. Проведение 

психологической работы по         

профилактике 

наркозависимого поведения 

с         

несовершеннолетними  

из группы риска и их 

ближайшим 

окружением 

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

в рамках текущего финансирования 

1.1.5. Проведение районного 

конкурса 

"На перекрестке семи дорог" 

Управление 

образования 

       

1.1.6. Организация и проведение 

учреждениями образования, 

культуры и социальной 

защиты населения  

района тематических 

мероприятий по               

противодействию 

наркомании и профилактике         

злоупотребления 

алкогольной продукцией 

Управление 

образования 

       

Управление 

социальной защиты 

населения 

Текущее 

финанси

рование 

       

Управление 

культуры 

       

          



 

1.1.7. Организация и проведение 

районного детского  

конкурса рисунков  

«Мы выбираем здоровье» 

Управление 

образования 

    

5. 0 

 

5. 0 

 

5. 0 

 
5. 0 

1.1.8. Организация и проведение 

районного детского  

фотоконкурса  

«Здоровым жить здорово!» 

Управление 

образования 

    

1. 0 

 

1. 0 

 

1. 0 

 
1. 0 

1.1.9. Проведение районных 

спортивных соревнований 

"Здоровому все здорово!" 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

Финансирование  за  счет  средств  по  программе « Развитие физической  
культуры  и  спорта в Харовском  районе»  

1.1. 10. Публикация и 

распространение 

информационно-       

методических материалов 

(брошюры, буклеты,        

памятки) о негативных 

последствиях 

немедицинского  

потребления наркотиков и об 

ответственности за    участие 

в их незаконном обороте 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Текущее 

финанси

рование 

      

          

1.1.11.  

Организация и проведение 

информационной акции 

«ЗОЖ-это модно!» 

 

Управление 

образования 

Финанси

рования 

не 

требуетс

я 

      

1.1.12. Организация и проведение 

комплекса мероприятий,    

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с         

Управление  

культуры 

       

Управление 

образования 

    

1. 0 

 

1. 0 

 

1. 0 

 
1. 0 

        



 

наркоманией и незаконному 

обороту наркотиков и     

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Текущее 

финанси

рование 

      

МО МВД России 

«Харовский» 

(по согласованию) 

       

БОУ ВО 

«Харовский 

детский дом» 

(по согласованию) 

       

   

1.1.13. Проведение районных 

конкурсов творческих работ   

обучающихся, направленных 

на профилактику         

употребления ПАВ 

Управление 

образования 

   1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 

1.1.14. Подготовка и проведение 

семинаров для педагогов    

образовательных 

учреждений по темам 

социальной    ориентации 

обучающихся 

Управление 

образования 

Дополнительное финансирование не требуется 

1.1.15. Организация и проведение 

профильных смен в детском 

оздоровительных лагерях для 

подростков группы 

социального риска 

 

Дополнительное финансирование не требуется 
БОУ ВО 

«Харовский 

детский дом » 

(по согласованию) 

1.1.16. Организация временного 

трудоустройства            

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

КУ «Центр занятости 

населения 

Харовского района» 
(по согласованию) 

Финансирование по программе «Содействие занятости населения в Харовском 

муниципальном районе » 



 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в  

свободное от учебы время 

 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Расширение  

межведомственного 

взаимодействия в области 

противодействия  

зависимости от 

психоактивных веществ 

Администрация 

Харовского  района Дополнительное финансирование не требуется 

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ»  

(по согласованию) 

В рамках текущего финансирования 

Управление 

образования 

Дополнительное финансирование не требуется 

 

МО МВД России 

«Харовский» 

(по согласованию) 

КДН и ЗП 

Администрации 

района 

1.2.1.  Реализация в 

образовательных 

учреждениях           

профилактических 

мероприятий, направленных 

на     отказ от употребления 

обучающимися алкогольной    

продукции, пива,  табака и 

энергетических напитков         

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

В рамках текущего финансирования 

 

 

Управление 

образования района Дополнительное финансирование не требуется 



 

1.2.2. Организация «круглых 

столов» с целью изучения 

организации работы по 

противодействию 

зависимости от ПАВ, 

оказания необходимой 

практической помощи 

субъектам профилактики 

Все районные 

субъекты 

профилактической 

работы 

Дополнительное финансирование не требуется 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Подготовка кадров системы 

профилактики зависимости 

от психоактивных веществ 

Всего        

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ»  

(по согласованию) В рамках текущего финансирования 

   

1.3.1. Организация проведения 

курсов повышения            

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, обучающих 

семинаров для     

педагогов образовательных 

учреждений района по   

профилактике употребления 

ПАВ       

Управление 

образования района 

Дополни

тельного 

финанси

рования 

не 

требуетс

я 

      

1.3.2. Организация подготовки 

специалистов               

здравоохранения по 

вопросам профилактики          

злоупотребления 

психоактивных веществ       

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ»  

(по согласованию) 
В рамках текущего финансирования 



 

1.3.3. Организация повышения 

квалификации врачей        

наркологов по вопросам 

наркологии и     

медицинской реабилитации 

наркозависимых            

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ»  

(по согласованию) 
В рамках текущего финансирования 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Развитие  и  поддержка 

волонтерского  движения 

 

Всего 

 

       

1.4.1. Организация и проведение 

конкурса 

 «Лучший волонтер года» 

Управление  

культуры 

       

1.4.2. Подготовка, издание и 

распространение печатной 

продукции по пропаганде 

волонтерского движения 

 

        

 

Основное 

мероприятие 

1.5 

 

Информационное обеспечение 

деятельности по 

противодействию незаконному 

обороту наркотиков и 

зависимости от психоактивных 

веществ.  

Всего        

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

В рамках текущего финансирования 

Управление 

культуры  района 

       

        

   

1.5.1. Проведение мониторинговых 

исследований             

ситуации, складывающейся со       

злоупотреблением алкогольной 

продукцией (наркотическими 

веществами) в районе 

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ»  

(по согласованию) В рамках текущего финансирования 



 

1.5.2. Подготовка, издание и 

распространение печатной     

продукции антинаркотической 

и антиалкогольной     

направленности        

БУЗ ВО «Харовская 

ЦРБ»  
(по согласованию) 

В рамках текущего финансирования 

        

1.5.3. Организация размещения в 

региональных СМИ         

материалов, направленных на 

профилактику           

распространения наркомании и 

алкоголизма         

БУЗ ВО «Харовская 

ЦРБ»  
(по согласованию) 

В рамках текущего финансирования 

 

Основное 

мероприятие 

1.6 

 

 

 

 

Материально-техническое 

обеспечение субъектов 

профилактической 

деятельности  

Всего        

Управление 

социальной защиты 

населения района 

    

35. 0 

 

35. 0 

 

35. 0 

 
35. 0 

БУЗ ВО «Харовская 

ЦРБ»  
(по согласованию) 

 В рамках текущего финансирования 

1.6.1. Приобретение методической 

литературы и наглядных 

пособий, подписка на печатные 

издания для организации 

работы в учреждениях  

культуры,  образования   

по профилактике 

употребления подростками 

ПАВ                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управление 

образования 
Дополни

тельного 

финанси

рования 

не 

требуетс

я 

      

1.6.2. Приобретение 

реабилитационного, 

спортивного, медицинского 

оборудования учреждениям 

социального и медицинского 

обслуживания 

Управление 

социальной защиты 

населения района 

 

* 

 

* 

 

* 

 

35. 0 

 

35. 0 

 

35. 0 

 
35. 0 

БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

В рамках текущего финансирования 

 

Примечание:  *  финансирование  мероприятий  управления  соиальной  защиты  населения  производится  из  средств  областного бюджета  по  подпрограмме 



 

                           «Дополнительные  мероприятия, направленные  на  повышение  качества  жизни  детей и семей  с  детьми  в Вологодской  области»,   

                           Программы «Социальная  поддержка  граждан  Харовского  муниципального  района на  2014-2018 годы»  

                  *  участие  управления  культуры  за  счет  программы  «Молодежная  политика» 

                 *   участие  отдела  ФК  и спорта  производится  за  счет  средст  программы  «Развитиее  физкльтуры  и  спорта  в  Харовском  районе на 2013-2016 годы»- 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов областного, районного бюджета, внебюджетных источников, 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной 

программы  "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности  

в Харовском  муниципальном районе  

                                                                             на 2014-2020гг»                                                                            (тыс. руб.) 

 

 

    статус     наименование          

муниципальной         

программы,            

подпрограммы          

муниципальной         

программы,            

долгосрочной целевой  

программы             

(подпрограммы         

долгосрочной целевой  

программы),           

ведомственной целевой 

программы, основного 

ответственный исполнитель,    

соисполнитель, муниципальный  

заказчик-координатор          

оценка расходов (тыс. руб.), год  Всего 

за 

период 

2014-

2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



 

мероприятия           

      1                  2                         3                   4         5         6      7  8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

законности, 

правопорядка  и  

общественной  

безопасности  в 

Харовском  

муниципальном  районе 

на 2014-2020 годы» 

Всего 3.700 3.383 3.484.8 3.553.8 3.568.8 3.583.8 3.608.8 24.883 

Областной бюджет 47.5 43.2 25.5 35.0 35.0 35.0 35.0 256.2 

Районный бюджет:              52.5 52.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 310.1 

Администрация    МО г. Харовск 

 

1.350 1.375 1.400 1.425 1.440 1.455 1.480 9.925 

Управление образования  

Харовского муниципального района 

   20.0 20.0 20.0 20.0 80.0 

Управление социальной защиты населения 

Харовского  муниципального района 

        

КУ  ЦЗН  Харовского  райоа    1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

         

 

подпрограмма 1 

 

 

«Профилактика  

преступлений и  иных 

правонарушений» 

 

 

                         

        

Всего 100.0 95.5 76.8 71.3 71.3 71.3 71.3 557.5 

Областной бюджет 47.5 43.2 25.5     116.2 



 

Районный бюджет:              52.5 52.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 413.8 

Управление   образования 

 Харовского муниципального  района 

   20.0 20.0 20.0 20.0 80.0 

КУ  Центр  занятости  населения   

по Харовскому  району 

   1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

           

Подпрограмма 2 «Повышение  

безопасности дорожного 

движения» 

Всего 3.600 3.287.5 3.408 3.439.5 3.454.5 3.469.5 3.494.5 24.153.5 

Районный бюджет:              2.250 1.912.5 2.008.1 2.000 2.000 2.000 2.000 14.170.6 

Администрация    МО г.Харовск 

 

1.350 1.375 1.400 1.425 1.440 1.455 1.480 9.925 

Управление образования  

Харовского муниципального района 

   14.5 14.5 14.5 14.5 58.0 

        

подпрограмма 3 

«Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков, снижение 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией, 

профилактика 

всего                         8.0 8.0 8.0 43.0 43.0 43.0 43.0 196.0 

Областной бюджет    35.0 35.0 35.0 35.0 140.0 

Районный бюджет:              8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 56.0 

Управление  социальной  защиты  

населения Харовского муниципального  

   35.0 35.0 35.0 35.0 140.0 



 

алкоголизма и 

наркомании» 

района 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 к подпрограмме №1 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов областного, районного бюджета, внебюджетных источников, 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений  

в Харовском  муниципальном районе 

                                                                                              на 2014-2020г »                                                                                          (тыс. руб.) 

 



 

    статус     наименование          

муниципальной         

программы,            

подпрограммы          

муниципальной         

программы,            

долгосрочной целевой  

программы             

(подпрограммы         

долгосрочной целевой  

программы),           

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия           

ответственный исполнитель,    

соисполнитель, муниципальный  

заказчик-координатор          

оценка расходов (тыс. руб.), год  Всего 

за 

период 

2014-

2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      1                  2                         3                   4         5         6      7  8 9 10 11 

подпрограмма 1 «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Харовском 

муниципальном районе 

на 2014-2020 гг»» 

всего                         100.0 95.5 76.8 71.3 71.3 71.3 71.3 557.5 

Областной  бюджет 47.5 43.2 25.5     116.2 

Районный  бюджет 52.5 52.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 413.8 

Управление  образования  Харовского  

муниципального  района:              

   20.0 20.0 20.0 20.0 80.0 

КУ  Центр  занятости  населения  

 по Харовскому  району 

   1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

                                                                                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Приложение №__ к подпрограмме  2        

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов областного, районного бюджета, внебюджетных источников, 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной 

программы  "Безопасность дорожного движения 

в Харовском муниципальном районе  

                                                                                              на 2014-2020гг»                                                                               (тыс. руб.) 

 

    статус     наименование          

муниципальной         

программы,            

подпрограммы          

муниципальной         

программы,            

долгосрочной целевой  

программы             

(подпрограммы         

долгосрочной целевой  

ответственный исполнитель,    

соисполнитель, муниципальный  

заказчик-координатор          

оценка расходов (тыс. руб.), год  Всего 

за 

период 

2014-

2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



 

программы),           

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия           

      1                  2                         3                   4         5         6      7  8 9 10 11 

подпрограмма 2      «Безопасность 

дорожного движения» 

всего                         3.600 3.287.5 3.408 3.439.5 3.454.5 3.469.5 3.494.5 24.153.5 

Районный бюджет:             2.250 1.912.5 2.008.1 2.000 2.000 2.000 2.000 14.170.6 

Администрация  МО г.Харовск      1.350 1.375 1.400 1.425 1.440 1.455 1.480 9.925 

Управление образования  

Харовского муниципального района 

   14.5 14.5 14.5 14.5 58.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к подпрограмме 3 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 



 

расходов областного, районного бюджета, внебюджетных источников, 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы  «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов  

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании 

в Харовском  муниципальном районе 

                                                                                              на 2014-2020гг»                                                                              (тыс. руб.) 

 

 

    статус     наименование          

муниципальной         

программы,            

подпрограммы          

муниципальной         

программы,            

долгосрочной целевой  

программы             

(подпрограммы         

долгосрочной целевой  

программы),           

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия           

ответственный исполнитель,    

соисполнитель, муниципальный  

заказчик-координатор          

оценка расходов (тыс. руб.), год  Всего 

за 

период 

2014-

2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      1                  2                         3                   4         5         6      7  8 9 10 11 

        

подпрограмма 3 

«Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков, снижение 

масштабов 

всего                         8.0 8.0 8.0 43.0 43.0 43.0 43.0 196.0 

Областной бюджет    35.0 35.0 35.0 35.0 140.0 



 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией, 

профилактика 

алкоголизма и 

наркомании» 

Районный бюджет:              8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 56.0 

Управление социальной защиты населения 

Харовского муниципального района 

   35.0 35.0 35.0 35.0 140.0 

 

 


