УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
женского муниципального района
от 14.09.2016 № 220

Сям-

(с последующими изменениями и дополнениями)

Муниципальная программа
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»
(далее «Муниципальная программа»)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017-2021
годы»
Администрация Сямженского муниципального района

- отделение полиции (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального района) МО МВД России
«Верховажский» (по согласованию);
- Управление образования района;
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации района;
- БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» (по согласованию);
- КУ ВО «Центр занятости населения ВО отделение по Сямженскому району» (по согласованию);
- БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по согласованию);
- отделение надзорной деятельности по Сямженскому району
ГУ МЧС Росси по Вологодской области (далее ОНД по Сямженскому району) (по согласованию);
- филиал по Сямженскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Вологодской области (по согласованию);
- территориальный пункт Управления федеральной миграционной службы по Вологодской области в Сямженском районе
(далее УФМС) (по согласованию);
- прокуратура Сямженского района (по согласованию);
- АНО «Редакция газеты «Восход» (по согласованию);
- администрации сельских поселений (по согласованию);
- районная антитеррористическая комиссия
- районная межведомственная комиссия по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту.
Подпрограммы муни-  подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных праципальной програмвонарушений»;

мы

Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы
и показатели муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы




подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения».
Подпрограмма 3 «Реализация проекта «Правильный выбор»»
повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Сямженского муниципального района
 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 Сямженского муниципального района.
 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);
 прирост (снижение) потребления психоактивных веществ
населением муниципального района к предыдущему году
2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 5793,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 1159,8 тыс. рублей;
2018 год – 1678,6 тыс. рублей;
2019 год – 1094,6 тыс. рублей.
2020 год – 935,7 тыс. рублей;
2021 год – 924,7 тыс. рублей.
 снижение уровня преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) в 2021 году по
отношению к 2016 году на 3,1%;
 снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста
привлечения к уголовной ответственности и совершивших
преступления, от общего числа населения муниципального
района в возрасте от 14 до 18 лет, в 2021 году по отношению
к 2016 году на 2 %;
 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий (число погибших на 100 пострадавших) в
2021 году по отношению к 2016 году на 5,4 %;

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется в сфере безопасности населения Сямженского муниципального 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 главами сельских поселений,
органами внутренних дел района осуществляется систематическая работа по развитию системы профилактики правонарушений.
В районе действуют: межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, антитеррористическая комиссия Сямженского муниципального района, районная межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту наркотиков и снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма и наркомании, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В сравнении с 2013 годом общий массив преступности повысился со 106 до 127
преступлений (+19%). В общей структуре преступности произошло повышение совершенных тяжких и особо тяжких преступлений с 13 до 32 (+146%), уровень преступности несовершеннолетних снизился с 3 до 1 преступления. Число имущественных преступлений осталось на уровне. Количество преступлений, совершенных
против личности, сократилось на 41%.
На положительные результаты повлияла реализация долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и преступлений в Сямженском муниципальном районе в 2014-2016 годах», районная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения на 2013 – 2016 годы», районный межведомственный план по противодействию незаконному обороту наркотиков в Сямженском
муниципальном районе на 2013-2016 годы.
Данные программы соответствовали общей концепции, определенной решениями заседания Государственного Совета Российской Федерации от 29 июня 2007
года, и 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.
Проведение запланированных мероприятий по усилению борьбы с преступностью и обеспечению общественной безопасности, исполнение требований Указов
Президента, постановлений Правительства России, приказов МВД РФ, УМВД России по Вологодской области, других нормативных актов по усилению борьбы с преступностью, укреплению правопорядка и законности положительно отразилось на
результатах по ряду основных направлений оперативно-служебной деятельности.
Не допущено массовых беспорядков, несанкционированных митингов, вооруженных разборок, террористических актов, столкновений на межнациональной почве. Администрацией Сямженского муниципального района продолжен мониторинг
ситуации, складывающейся в социально – экономической сфере и сфере миграции
на территории района. С этой целью совместно с сотрудниками ТП УФМС РФ по
Вологодской области в Сямженском районе проводятся проверки предприятий и

юридических лиц, привлекающих для работы иностранных граждан, с целью выявления нарушений миграционного законодательства.
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения находятся на постоянном контроле у первого заместителя главы администрации района – председателя
районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей
и подростков, привития навыков безопасного поведения на улицах, а также привлечения внимания взрослого населения к данной проблеме, отделением ГИБДД ОП по
Сямженскому району ведется постоянная профилактическая работа в образовательных учреждениях района.
За 8 месяцев 2016 года на дорогах района зарегистрировано 5 дорожно –
транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 8 человек
получили ранения различной степени тяжести. За аналогичный период 2015 года
зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий, в результате которых 2
человека погибли и 7 человек получили ранения различной степени тяжести. ДТП
произошли по вине водителей ТС, принадлежащих физическим лицам, по причине
несоответствия скорости конкретным дорожным условиям – 2, выезд на полосу
встречного движения – 1, несоблюдение очередности проезда – 1. В 5-и случаях совершению ДТП сопутствовало неудовлетворительное содержание УДС.
Зарегистрировано 1 ДТП с участием детей (АППГ-0).
Раздел 2. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 года № 537, главными направлениями государственной политики на
долгосрочную перспективу определены усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование
нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом, расширение международного сотрудничества в
правоохранительной сфере.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определены следующие
приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности: снижение уровня преступности; укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов; обеспечение равной защиты
прав собственности на объекты недвижимости; предотвращение и пресечение рейдерских захватов; сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий,
проводимых в отношении малого бизнеса; противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
борьба с коррупцией.

Согласно данной Концепции одним из ключевых направлений отечественной
государственной демографической политики является снижение смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. Также сокращение
числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, уровня социального риска включено в состав общесоциальных итогов реализации Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р.
В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
9 июня 2010 года № 690, приоритетами государственной политики определены: сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота; сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы;
развитие и укрепление межведомственного сотрудничества в сфере контроля над
наркотиками.
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года, которая нацелена на стабилизацию и рост численности населения, повышение общего коэффициента рождаемости в 1,5 раза и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни до 75 лет.
Достижение таких показателей невозможно без принятия государством эффективных мер по противодействию злоупотреблению алкогольной продукцией,
немедицинскому употреблению наркотиков, снижению смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.
В рамках участия в реализации государственной политики в сферах реализации Государственной программы Стратегией социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739, в качестве одного из приоритетов
определено повышение уровня и качества жизни населения области, включающее в
себя обеспечение благоприятных социальных условий для развития способностей
каждого человека, улучшение условий и комфортности жизни людей.
При формировании Муниципальной программы учтены положения следующих Стратегий развития отраслей области:
Стратегии развития отрасли культуры в Вологодской области на период до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26 ноября 2010
года № 1362 (производство и рассмотрение дел об административных правонарушениях в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), их территорий и зон охраны);
Стратегии развития сферы труда и социального развития Вологодской области
до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 15 февраля
2010 года № 150 (предоставление социальных услуг лицам без определенного места
жительства и гражданам, освободившимся из мест лишения свободы);

Стратегии развития здравоохранения Вологодской области на период до 2020
года, утвержденной постановлением Правительства области от 29 декабря 2008 года
№ 2573 (профилактика наркомании и алкоголизации населения, сокращение количества граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, и снижения
тяжести последствий от травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях);
Стратегии действий в интересах детей в Вологодской области на 2012 - 2017
годы, утвержденной постановлением Правительства области от 7 сентября 2012 года
№ 1052 (организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших, организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распада
семьи и лишения родителей родительских прав);
Стратегии развития системы противодействия деструктивным социальным явлениям в Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 22 июня 2009 года № 961 (профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организация системного
мониторинга процессов наркотизации населения в области, позволяющего оценивать эффективность проводимых антинаркотических мероприятий и своевременно
переориентировать приоритеты в направлениях профилактической деятельности
субъектов, реализация мер альтернативных противоправному поведению, связанному с потреблением наркотиков);
Транспортной стратегии Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 18 апреля 2011 года № 390
(снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта).
Цель Программы - повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Сямженского муниципального района
Задачи 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 Сямженского
муниципального района
Муниципальная программа рассчитана на период 2017 – 2021 годы.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет 5793,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1159,8 тыс. рублей;
2018 год – 1678,6 тыс. рублей;

2019 год – 1094,6 тыс. рублей.
2020 год – 935,7 тыс. рублей;
2021 год – 924,7 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств
бюджета района приводится в приложении 1 к Муниципальной программе.
Объем ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет
средств бюджета района определен на основе решения Представительного Собрания
«О бюджете района на 2017 год и плановый период 2018 и 2021 годов».

Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации Муниципальной программы.
Оценка эффективности Муниципальной программы осуществляется по итогам ее
реализации за отчетный год и в целом за весь период действия Муниципальной
программы. (приложение 2)
Возможна корректировка индикаторов (показателей) Муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы:
 снижение уровня преступности (количество зарегистрированных преступлений
на 10 тысяч населения) в 2021 году по отношению к 2016 году на 3,1%;
 снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения
муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет, в 2021 году по отношению к
2016 году на 2,0 %;
 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число
погибших на 100 пострадавших) в 2021 году по отношению к 2016 году на 5,4 %;

Раздел 5. Обоснование выделения и включения в состав Муниципальной программы подпрограмм.
Для достижения целей и решения задач в обеспечении правопорядка и общественной безопасности населения Сямженского муниципального 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 3 к программе) - направлена на реализацию комплекса мер по повышению
уровня безопасности граждан, результативности борьбы с преступностью;
подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 4 к программе) - направлена на осуществление мер по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального района, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

Раздел 6. Управление и 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 муниципального бюджета, а также информации о расходах из других источников.
Администрация Сямженского муниципального района ежегодно не позднее 15
декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями
план реализации Муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в управление
финансов Сямженского муниципального района.
В процессе реализации Муниципальной программы Администрация Сямженского 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 нормативный акт об утверждении программы.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается Администрацией Сямженского
муниципального района совместно с соисполнителями до 15 января года, следующего за отчетным, и направляется в управление финансов Сямженского муниципального района, а также в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области.
Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты реализации Муниципальной программы, достигнутые за
отчетный период;
б) результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Муниципальной программы;
в) результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;
г) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем;
д) информацию о достигнутых целевых показателях программы;
е) результаты оценки эффективности реализации Муниципальной программы;
ж) предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы.
Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Сямженского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется 2 раза в
год (на 15 января и 15 июля).

Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляется по инициативе Администрации Сямженского муниципального района и (или) соисполнителя,
в том числе по результатам мониторинга реализации Муниципальной программы.

Приложение 1
к Муниципальной программе
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
муниципального бюджета
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Всего

2017
609,5

Расходы по годам (тыс. руб.)
2018
2019
2020
161,7
965,7
359,7

2021
161,2

Приложение 2
к Муниципальной программе
№
п/п
1
1.

2.

3.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы
Задачи, направленные на
Наименование
Ед. измедостижение цели
индикатора
рения
2016
2017
(показателя)
2
3
4
5
6
Повышение результатив- уровень преступности (количество
ности профилактики пра- зарегистрированных преступлений
ед.
139
138
вонарушений, в том числе на 10 тысяч населения)
среди несовершеннолет- Прирост (снижение)количества прених
ступлений, совершенных несовер1
-3,0
шеннолетними по отношению к 2016
%
году

2018

2019

7
135

133

-3,0

-3,0

Повышение безопасности тяжесть последствий дорожнодорожного движения
транспортных происшествий (число
лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, на
100 пострадавших)

ед.

20

18.0

17.5

17.0

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

%

0

0

0

0

прирост (снижение) потребления
психоактивных веществ населением
муниципального района (городского
округа) к предыдущему году

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Паспорт подпрограммы 1.
Наименование подпрограммы 1
Ответственный исполнитель
подпрограммы 1
Соисполнители подпрограммы 1

Профилактика преступлений и иных правонарушений
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений района

- отделение полиции (по оперативному обслуживанию
территории Сямженского муниципального района) МО
МВД России «Верховажский» (по согласованию);
- Управление образования района;
- Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации района;
- БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» (по согласованию);
- КУ ВО «Центр занятости населения ВО отделение по
Сямженскому району» (по согласованию);
- БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по согласованию);
- отделение надзорной деятельности по Сямженскому району ГУ МЧС Росси по Вологодской области (далее ОНД
по Сямженскому району) (по согласованию);
- филиал по Сямженскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Вологодской области (по согласованию);
- территориальный пункт Управления федеральной миграционной службы по Вологодской области в Сямженском
районе (далее УФМС) (по согласованию);
- прокуратура Сямженского района (по согласованию);
- АНО «Редакция газеты «Восход» (по согласованию);
- администрации сельских поселений (по согласованию);
- районная антитеррористическая комиссия,
- районная межведомственная комиссия по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту.
повышение качества и эффективности профилактики преЦели подпрограммы 1
ступлений и иных правонарушений на территории Сямженского муниципального района
Задачи подпрограммы 1  Снижение уровня преступности на территории района;
 Профилактика и снижение подростковой
преступности;
 Снижение количества преступлений, совершаемых в
сфере семейно-бытовых отношений;
 Привлечение общественности к охране правопорядка;
 Повышение эффективности работы по выявлению,
предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улице и в других общественных
местах;
 Сокращение числа имущественных правонарушений.

Сроки реализации подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 1

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 1

2017-2019 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 4481,70 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 621,2 тыс. рублей;
2018 год – 965,5 тыс. рублей;
2019 год – 1074,6 тыс. рублей;
2020 год – 915,7 тыс. рублей;
2021 год – 904,7 тыс. рублей.
 Повышение эффективности системы профилактики
правонарушений;
 Уменьшение общего числа совершаемых
преступлений;
 Нормализация обстановки на улицах и в других
общественных местах и снижение количества
зарегистрированных преступлений на улицах и в
общественных местах;
 Снижение уровня рецидивной и «бытовой»
преступности;
 Улучшение профилактики правонарушений в среде
несовершеннолетних и молодежи, снижение
количества преступлений совершенных
несовершеннолетними;
 Повышение уровня правовой грамотности и
правосознания граждан, доверия населения к
правоохранительным органам.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития.
Сферой реализации подпрограммы 1 является профилактика преступлений
и иных правонарушений в Сямженском муниципальном районе.
Последовательное осуществление запланированных мероприятий позволило в целом обеспечить решение поставленных задач. Вместе с тем, за 7 месяцев 2016 года на территории Сямженского района было зарегистрировано 112
преступлений, что выше уровня АППГ на 53.4 % (7 мес. 2015 г.- 73). В среднем
по одному административному участку зарегистрировано 14 преступления. Ранее совершавшими лицами за отчетный период совершено 34 преступление,
что на выше уровня АППГ на 47.8% (АППГ-23) (удельный вес 55.7; область
удельный вес 64.2), ранее судимыми лицами за отчетный период совершено 8
преступлений что выше уровня АППГ на 14.3% (АППГ-7) (удельный вес от
расследованных 13.1 область 32.2, от ранее совершавших 23.5 область 50.2%),
на бытовой почве совершено 4 преступления, что ниже уровня АППГ на 67%
(АППГ-12) (удельный вес 6.6 % область 11.4%), в состоянии алкогольного опьянения совершено 25 преступлений, что выше уровня АППГ на 8.7% (АППГ23), (удельный вес 41 область 47.3 %). Общая раскрываемость преступлений на

административных участках составила 64.8 % (АППГ 72.3 %). Всего за отчетный период службой УУП было раскрыто 19 преступлений, ниже уровня прошлого года на20.8% (АППГ-24), удельный вес раскрытых преступлений службой УУП составил 25.3% от общего числа раскрытых преступлений, при среднеобластном показателе 20.4 %, выявлено 35 преступлений, что ниже уровня
прошлого года на 18.6% АППГ-43, из них превентивных составов 11 (АППГ
14). Рост числа зарегистрированных преступлений зарегистрирован на всех административных участках кроме 13.
Анализ преступности по Сямженскому району в разрезе административных участков (сельских поселений) за 7 месяцев 2016 года
1. сельское поселение Сямженское (№11) - 23 преступления;
2. сельское поселение Сямженское (№12) - 13 преступлений;
3. сельское поселение Ногинское (№13) - 14 преступлений;
4. сельское поселение Ногинское (№14) - 22 преступления;
5. сельское поселение Ногинское (№15) - 18 преступлений;
6. сельское поселение Раменское (№16) - 11 преступлений;
7. сельское поселение Двиницкое (№17) - 6 преступления;
8. сельское поселение Ногинское (№18) - 5 преступлений;
За анализируемый период не зарегистрировано изнасилований, грабежей,
разбоев, вымогательств, хулиганств.
На профилактических учетах ОП всего состоит 547 человек, из них 50 осужденных к мерам не связанным с лишением свободы, 6 - состоящих под административным надзором, 3 - УДО с установленными ограничениями, 7 - освободившихся из МЛС по отбытию срока наказания, 83 – допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых нарушений, 75 – признано хроническими алкоголиками, 18 - состоящих на учете в ПДН. С каждым состоящим на учете в
ОП проводится профилактическая работа, осуществляются проверки подученного элемента по месту жительства и работы. С данными категориями осуществляется соответствующая работа с последующим предоставлением документации руководству ОП. В ОУУП заведено накопительное дело, где концентрируются списки подучетных лиц, планы-задания и рапорта сотрудников по результатам проверок подучетного элемента.
Несовершеннолетними совершено 1 преступление (АППГ - 1). За 7 месяцев текущего года на территории Сямженского района 4 несовершеннолетними
совершено 4 общественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, (АППГ - 5 ООД, в них 5 участников). Причинами совершения преступлений и ООД продолжает оставаться: ослабленный
контроль и отрицательное влияние родителей над своими несовершеннолетними детьми, в т.ч. в вечернее и ночное время, проблемы занятости и досуга подростков, недостаточная профилактическая работа УУП и ПДН. В 2016 году на
профилактический учет ПДН ОП по Сямженскому району поставлено 8 несовершеннолетних, (АППГ - 12). На конец отчетного периода в ПДН состоит 18
подростка, (АППГ - 23); и 27 родителей, ненадлежащим образом исполняющих
обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей (АППГ - 23).

Таким образом, на территории Сямженского муниципального района
просматривается тенденция к увеличению количества совершенных преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ, а также совершаемых
правонарушений. В результате чего требуется продолжение осуществления
комплекса мер, направленных на профилактику правонарушений и преступлений на территории района силами всех субъектов профилактики и в
предстоящем периоде.
Раздел 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 Сямженского 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.
Реализация подпрограммы 1 на территории Сямженского муниципального
района позволит:

повысить эффективность системы профилактики правонарушений;

уменьшить общее число совершаемых преступлений;

нормализовать обстановку на улицах и в других общественных местах и
снизить количество зарегистрированных преступлений;

снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и
молодежи,
снизить
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними;

повысить уровень правовой грамотности и правосознания граждан,
доверия населения к правоохранительным органам.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.
Подпрограмма 1 направлена на осуществление мер по профилактике преступлений и иных правонарушений и включает в себя следующие основные
мероприятия:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Cрок
исполполнения

Финансирование мероприятия,
в том числе по годам
(тыс. руб.)
всего 2017 2018 2019 2020
2021

Исполнители

1
2
3
4
I. Общие организационные мероприятия
1.1. Организация ежегодного 2017 – финанрассмотрения хода реали2021
сировазации мероприятий Про- годы
ние не
граммы на заседании
требуетрайонной
межведомстся
венной комиссии по профилактике правонарушений

1.2.

Организация информационно пропагандистских
акций, направленных на
повышение
авторитета
участковых
уполномоченных полиции среди
населения области, укрепление связи населения и
полиции,
активизацию
работы по предупреждению правонарушений по
месту жительства

2017 –
2021
годы

1.3.

Обеспечение служебным
жильем на обслуживаемом участке участковых
уполномоченных полиции в целях повышения
эффективности их деятельности

2017 – бюджеты
2021 сельских
годы поселений

1.4.

Организация проведения
отчетов должностных лиц
ОП по Сямженскому
району,
участковых
уполномоченных полиции перед населением на
административных участках о состоянии оперативной обстановки, принимаемых мерах по ее
стабилизации
Организация проведения
акций «Мой участковый», подготовка публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации с целью доведения до населения информации об
участковых
уполномо-

2017 –
2021
годы

финансирование не
требуется

2017 –
2021
годы

текущее
финансирование*

1.5.

финансирование не
требуется

5

6

7

8
Районная
межведомственная
комиссия
по
профилактике правонарушений
ОП
по
Сямженскому
району**,
районная
межведомственная
комиссия
по
профилактике правонарушений
Администрации
сельских
поселений, ОП
по Сямженскому
району**
ОП
по
Сямженскому
району**

ОП
по
Сямженскому
району**

ченных полиции, времени
и месте приема граждан
1.6. Мероприятия по преду- 2017 –
546,4 28,4 168
250
50
50
Админипреждению и ликвидации
2021
страция
последствий чрезвычай- годы
района
ных ситуации и стихийных бедствий природного
и техногенного характера
1.7. Реализация
отдельных 2017 – 2817,1 460,3 589,2 589,2 589,2
589,2 Админигосударственных полно2021
страция
мочий в сфере админист- годы
района
ративных правоотношений
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
3363,5 488,7 757,2 839,2 639,2
639,2
II. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних
2.1. Изготовление и размеще- 2017- текущее
БУ
СО
ние в местах массового
ВО
2021
финанпребывания граждан аги- годы сирова«КЦСОН
тационноСямженние
пропагандистских матеского
риалов, направленных на
района»,
предупреждение насилия
КДН и ЗП
в семье и повышение ответственности родителей
2.2. Изготовление и размеще- 20175,0
1,0
1,0
1,0 1,0
1,0
КДН
и
ние на улицах населен2021
ЗП, ОП
ных пунктов баннеров, годы
по Сямизготовление и распроженскому
странение буклетов для
району**
школьников по профилактике преступлений и
правонарушений
2.3. Организация и проведе- 2017- текущее
БУ
СО
ние практических семи2021
ВО
финаннаров для специалистов, годы сирова«КЦСОН
организующих работу с
Сямженние
семьей и детьми по проского
филактике безнадзорнорайона»
сти и правонарушений
несовершеннолетних, насилия в семье.
2.4
Обеспечение БУ СО 2017- текущее
БУ
СО
СРЦН «Солнышко» ме2021
ВО
финандицинским, спортивным, годы сирова«КЦСОН
игровым
развивающим
Сямженние
оборудованием,
аудиоского
видео, оргтехникой, комрайона»
пьютерным
программным обеспечением для
социальной
реабилитации.
2.5. Обеспечение социального 2017- текущее
КДН
и
сопровождения несовер2021
ЗП, ОП
финан-

2.6.

шеннолетних,
освободившихся из мест лишения свободы и условно
осужденных

годы

сирование

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних в период
каникул и в свободное от
учебы время

20172021
годы:

355,5

35,5

80,0

80,0

80,0

80,0

360,5

36,5

81,0

81,0

81,0

81,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

3.1.

III. Культурное, спортивное, правовое, нравственное
и военно-патриотическое воспитание граждан
Развитие
деятельности 2017- текущее
правовых информацион2021
финанных центров по пробле- годы сировамам детства и юношества
ние
на базе библиотек

по Сямженскому
району,
БУ
СО
ВО
«КЦСОН
Сямженского
района» *
КУ
ВО
«Центр
занятости
населения
ВО отделение по
Сямженскому
району**,
управление образования

Управление культуры,
спорта и
молодежной политики

3.2.

Комплектование фонда
библиотек тематической
литературой по правовой
тематике

20172021
годы

текущее
финансирование

Управление культуры,
спорта и
молодежной политики

3.3.

Проведение
тематических
агитационнопропагандистских культурно-массовых
мероприятий с несовершеннолетними и молодежью

20172021
годы

текущее
финансирование

Управление культуры,
спорта и
молодежной политики,
управление обра-

зования
3.4.

Информирование населения района о деятельности в сфере профилактики правонарушений

20172021
годы

текущее
финансирование

3.5.

Организация проведения
среди учащихся в образовательных учреждениях
области олимпиад по вопросам права
Организация и проведение в образовательных
учреждениях
«Декады
права», районного конкурса «Наше право»

20172021
годы

текущее
финансирование*

3.6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
4.1.

ОП
по
Сямженскому
району**,
КДН
и
ЗП,
межведомственная
комиссия
по
профилактике правонарушений
Управление образования

2017- текущее
2021го финанды
сирование

0

Управление культуры,
спорта и
молодежной политики, ОП
по Сямженскому
району**,
управление образования,
КДН и ЗП
0

0

0

IV. Предупреждение экстремизма и терроризма
Проведение проверок со- 2017- финанстояния антитеррористисирова2021
ческой
защищенности годы
ние не
расположенных на территребуеттории района критически
ся
важных и потенциально
опасных объектов, образовательных и лечебнопрофилактических учреждений, объектов культуры и спорта, ЖКХ,
энергетики, транспорта

0

0
ОП
по
Сямженскому
району**
Районная
межведомственная
комиссии
по обследованию
мест массового
пребывания лю-

4.2.

4.3.

4.4.

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
Приобретение
стационарных и переносных
металодетекторов для установки и использования
в местах контроля доступа граждан при проведении массовых мероприятий

20172021
годы

5,0

20172021
годы

текущее
финансирование

Организация и проведение
культурнопросветительских мероприятий, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений;
Организация и проведение мероприятий в области народного творчества,
направленных на духовное и патриотическое
воспитание молодежи

20172018
годы

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
5.1

1,0

1,0

1,0

1,0

ОП
по
Сямженскому
району**
Антитеррористическая
комиссия
района

текущее
финансирование

Управление культуры,
спорта и
молодежной политики;
БУК
«Сямженский
РЦК»

5,0

V. Профилактика алкоголизма и наркомании
Организация и проведе- 2017- финанние
профилактических
2021
сировамероприятий в учебных годы
ние не
учреждениях района, в
требуеттом числе проведение
ся
лекций, бесед, анкетирования, тестирования, раз-

1,0

дей
ОП
по
Сямженскому
району**,
АНО
«Редакция газеты «Восход»**,
Антитеррористическая
комиссия
района

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
Управление образования,
КДН
и
ЗП, ОП
по Сям-

5.2

мещение наглядной информации о вреде употребления ПАВ.
Привлечение родителей,
молодежи и детей к организации работы по профилактике употребления
психоактивных веществ
среди учащихся учебных
заведений.
Поощрение
наиболее активных участников
пропагандистской работы.

женскому
району**
20172021
годы

финансирование не
требуется

Управление образования,
КДН
и
ЗП,
Управление культуры,
спорта и
молодежной политики, ОП
по Сямженскому
району**

5.3

Проведение
массовых
районных соревнований
среди детей, подростков
и молодежи, пропаганда
здорового образа жизни.

20172021
годы

текущее
финансирование

Управление образования,
Управление культуры,
спорта и
молодежной политики,

5.4

Организация и проведение для несовершеннолетних с различными
формами отклоняющегося поведения тренинговых занятий по формированию навыков ведения
здорового образа жизни.

20172021
годы

финансирование не
требуется

ЬУ
СО
ВО
«КЦСОН
СЯмженского
района»,
Управление образования

5.5

Проведение мероприятий
по раннему выявлению
лиц, допускающих немедицинское употребление
наркотиков.

20172021
годы

финансирование не
требуется

БУЗ ВО
«Сямженская
ЦРБ»**,
ОП
по
Сямженскому
району**

5.6

5.7

5.8

Проведение рейдов, комплексных профилактических мероприятий с целью, выявление лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, допускающих употребление
в общественных местах
алкогольной продукции и
пива, предоставляющих
свои жилые помещения
для изготовления или
употребления
психоактивных веществ.
Осуществление в установленном порядке проверок на предприятиях
торговли и общественного питания в целях недопущения реализации некачественной и фальсифицированной алкогольной продукции, а также
на выявление фактов
продажи алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним.
Выявление лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками и употребляющих наркотические
вещества. Применение к
указанным лицам совместно со специалистами
своевременных мер профилактического и правового воздействия с целью
недопущения или совершения преступлений и
административных правонарушений, проведение
разъяснительных бесед
по добровольному лечению от алкоголизма.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

20172021
годы

финансирование не
требуется

ОП
по
Сямженскому
району**

20172021
годы

финансирование не
требуется

ОП
по
Сямженскому
району**,
КДН и ЗП

20172021
годы

финансирование не
требуется

ОП
по
Сямженскому
району**,
БУЗ ВО
«Сямженская
ЦРБ»**

0

0

0

0

0

0

VI. Предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах
6.1.

Организация и проведение ежегодных оперативно-профилактических
мероприятий по борьбе с
преступностью на улицах

20172021
годы

текущее
финансирование*

ОП
по
Сямженскому
району**

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

и в общественных местах
Организация и проведение комплексных профилактических
отработок
наиболее криминогенных
административных участков с привлечением
специалистов заинтересованных служб и ведомств
Организация мероприятий по привлечению к
охране
общественного
порядка,
обеспечению
безопасности
граждан,
активизации деятельности добровольных народных дружин, внештатных
сотрудников
полиции,
юных помощников полиции и иных общественных объединений. Поощрение наиболее активных
граждан, участвующих в
охране
общественного
порядка,
оказывающих
помощь
правоохранительным органам
Организация
дополнительных мероприятий по
обеспечению социальной
адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения
свободы, и прибывших
на постоянное место жительства в Сямженский
район, а так же их трудоустройства.

Техническое обслуживание (модернизация) АПК
«Безопасный город»

20172021
годы

текущее
финансирование*

ОП
по
Сямженскому
району **

20172021
годы

текущее
финансирование*

Главы
сельских
поселений, ОП
по Сямженскому
району**

20172021
годы

Текущее
финансирование*

Главы
сельских
поселений, ОП
по Сямженскому
райоеу,
БУ
СО
ВО
«КЦСОН
Сямженского
района»*,
КУ
ВО
«ЦЗН ВО
отделение
по Сямженскому
району»*

752,7 95

126,3 153,4

194,5 183,5

Администрация

района
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

752,7

95

126,3

153,4 194,5 183,5

VII. Предупреждение преступлений в сфере экономики и имущественных преступлений
7.1.

7.2.

7.3.

7 .4.

Организация и проведе- 2017ние
оперативно2021
профилактических
и годы
проверочных мероприятий по защите бюджетных средств выделяемых
на реализацию приоритетных
национальных
проектов, целевых программ
Предоставление государ- 2017ственных услуг содейст2021
вия в поиске работы, ор- годы
ганизации
временного
трудоустройства лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы и
обратившихся в органы
службы занятости в целях
поиска работы
Организация информиро- 2017вания населения Сямжен2021
ского
муниципального годы
района о раскрытых и совершенных
«социальных» мошенничествах на
территории области, района, способах совершения данного вида преступлений,
аналогичных
преступлениях,
совершенных на территории
Российской Федерации
Организация информиро- 2017вания населения района о 2021
результатах деятельности годы
органов внутренних дел в
пресечения и предупреждения преступлений в
сфере экономики и коррупции
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:

текущее
финансирование*

ОП
по
Сямженскому
району**

текущее

Центр занятости
населения**

финансирование

текущее
финансирование*

ОП
по
Сямженскому
району**

текущее
финансирование*

ОП
по
Сямженскому
району**

0
4481,7

0

0

0

0

0

621,2 965,5 1074,6 915,7 904,7

* - текущее финансирование за счет средств исполнителей мероприятий в пределах выделенных им
средств в соответствии с действующим законодательством;

** - участвуют по согласованию в соответствии с функциями, возложенными на них действующим
законодательством.

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
Паспорт подпрограммы 2.
Наименование
подпрограммы 2
Ответственный исполнитель
подпрограммы 2
Соисполнители
подпрограммы 2

Основная цель подпрограммы 2

Задачи
подпрограммы 2
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 2
Сроки реализации
подпрограммы 2
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 2

«Безопасность дорожного движения»
Комиссия по безопасности дорожного движения

Администрация района, отделение полиции (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального района) МО МВД России "Верховажский",
Управление образования района
 сокращение смертности от дорожно-транспортных
происшествий,
 повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
 предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
 прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, по отношению к 2016году;
 прирост (снижение) числа детей, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, по отношению к 2016году
2017-2021 годы

Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог
местного значения и улично-дорожной сети на территории
Сямженского муниципального района на 2016-2020 годы»
(постановление Администрации Сямженского муниципального района от 30.11.2015 года № 357 с последующими изменениями и дополнениями) и за счет средств бюджета
района
Ожидаемые результаты снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, в 2021 году по отношению к 2016 году,
реализации подпрограмна 25 %;
мы 2
снижение числа детей, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, в 2021 году по отношению
к 2016 году, на 28,6 %;

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Безопасность дорожного движения является одной из важных социальноэкономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность
на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный
ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

За 8 месяцев 2016 года на дорогах района зарегистрировано 5 дорожно –
транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 8 человек получили ранения различной степени тяжести. За аналогичный период
2015 года зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 7 человек получили ранения различной
степени тяжести. ДТП произошли по вине водителей ТС, принадлежащих физическим лицам, по причине несоответствия скорости конкретным дорожным
условиям – 2, выезд на полосу встречного движения – 1, несоблюдение очередности проезда – 1. В 5-и случаях совершению ДТП сопутствовало неудовлетворительное содержание УДС.
Зарегистрировано 1 ДТП с участием детей (АППГ-0).
Анализ показателей аварийности в Сямженском районе ставит проблему
обеспечения безопасности дорожного движения в ряд наиважнейших, решение
которой необходимо рассматривать в качестве одной из основных социальноэкономических задач.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения
цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
Указанная цель достигается выполнением следующих задач:

повышение уровня защищенности участников дорожного движения;

совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов;

повышение эффективности и сокращение временных затрат при оказании
помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий;

повышение уровня обучения правильному поведению на уличнодорожной сети и в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;

улучшение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной
сети;

оснащение современными оперативно-техническими средствами подразделений Госавтоинспекции, скорой медицинской помощи, пожарноспасательных подразделений;

развитие районной системы обнаружения дорожно-транспортных происшествий, организация широкомасштабной пропагандистской работы среди участников дорожного движения, населения и школьников.
Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 и расходы на их реализацию приведены в
приложении к настоящей Подпрограмме 2.

Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2
Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и уличнодорожной сети на территории Сямженского муниципального района на 20..-20..
(УТОЧНИТЬ! годы» (постановление Администрации Сямженского муниципального района от (УТОЧНИТЬ! года с последующими изменениями и дополнениями) и за счет средств бюджета района
Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 2
Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляется заказчиком-координатором, а по соответствующим мероприятиям Подпрограммы 2 Управлением образования Сямженского муниципального района.
Реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Раздел 6. Оценка результатов реализации Подпрограммы 2
Главный результат осуществления Подпрограммы 2 заключается в создании
условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих
в дорожно-транспортном процессе.
Раздел 7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2
Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется первым заместителем главы администрации района, курирующим соответствующую отрасль.
Координацию работы по реализации мероприятий Подпрограммы 2 ответственными исполнителями осуществляет районная комиссия по безопасности дорожного движения.
Для осуществления контроля соответствующих мероприятий могут привлекаться ответственные исполнители. Информация о реализации мероприятий
Подпрограммы 2 представляется в порядке, установленном Правительством
области.

Подпрограмма 3 «Реализация проекта «Правильный выбор»
Паспорт подпрограммы 3.
Наименование
подпрограммы 3
Ответственный исполнитель
подпрограммы 3

«Реализация проекта «Правильный выбор»»
Организационный комитет по координации реализации
Проекта «Правильный выбор»

Соисполнители
подпрограммы 3
Основная цель подпрограммы 3

Задачи
подпрограммы 3

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 3

Сроки реализации
подпрограммы 3
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3

Администрация района, Управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации района, Управление образования района
Организация комплексной поддержки несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах профилактического учета и
несовершеннолетних, страдающих пагубными зависимостями (употребляющих психоактивные, наркотические
вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
злоупотребляющих
табакокурением;
интернетзависимых)
1. Повышение доступности и эффективности комплексной поддержки несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах
профилактического учета, страдающих различными видами
зависимости.
2. Внедрение эффективных социальных технологий и
методик работы (фототерапия и фотоориентирование, песочная терапия, туротерапия) в социальной реабилитации
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах профилактического
учета, страдающих различными видами зависимости.
3. Распространение результатов инновационной проектной деятельности по социальной поддержке и реабилитации несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах профилактического учета, страдающих различными видами зависимости.
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и
получивших социальную поддержку и помощь, – 30 человек;
общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 300 человек (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из их социального окружения, участвующие в мероприятиях Проекта);
общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы), принимающих участие в мероприятиях Проекта, 50 человек;
число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта, – 40 человек
18 месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г.
Объем средств на реализацию мероприятий Проекта
(всего) – 1 238 000 рублей:
2017 год – 586,0 тыс. руб., в том числе :
средства Грантодателя – 585,5 тыс. руб.;
средства бюджета района – 5,5 тыс. руб.
2018 год – 652,0 тыс. руб., в том числе :
средства Грантодателя – 580,5 тыс. руб.;
средства бюджета района – 61,5 тыс. руб.;

объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств – 10,0 тыс. руб.

Снижение числа несовершеннолетних детей, склонных
Ожидаемые результаты
к
совершению
правонарушений;
реализации подпрограмснижение числа несовершеннолетних детей, страдаюмы 3
щих пагубными зависимостями (употребляющие психоактивные, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; злоупотребляющие табакокурением;
интернет-зависимые).

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Одна из целей государственной политики в Российской Федерации является «содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, традициями народов Российской Федерации».
В последнее время в нашем обществе происходят сложные процессы,
связанные с обострением социальной ситуации в стране, которые так или иначе
отражаются на людях, их физическом, психическом, материальном благополучии. Особенно остро на эти изменения реагируют дети и подростки. Одним из
проявлений реагирования подростков на происходящие изменения являются
правонарушения.
В результате сложных взаимоотношений в семье подростки, как правило,
ищут себе другую среду, другое общение, где есть возможность самоутвердиться, получить определенный статус, ощутить уважение к себе. Такой средой
становятся неформальные группировки, чаще всего уличные компании по месту жительства. Первоначально, как показывают исследования, подростки, совершающие затем преступления, сплачиваются на основе одинаковых возможностей в проведении свободного времени и одинаковой бесконтрольности в его
проведении
Социальную работу с детьми и подростками можно определить как систему мер по всестороннему содействию несовершеннолетним в области соблюдения их основных прав и интересов, а также компенсации любого физического, социального, психического ущерба, препятствующего адаптации ребенка в
обществе, не позволяющего ему полноценно развиваться и быть включенным в
систему социальных отношений.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения
цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является организация комплексной поддержки несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах профилактического учета и несовершеннолетних,
страдающих пагубными зависимостями (употребляющих психоактивные, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; злоупотребляющих табакокурением; интернет-зависимых).
Указанная цель достигается выполнением следующих задач:
1. Повышение доступности и эффективности комплексной поддержки несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах профилактического учета, страдающих различными видами зависимости.
2. Внедрение эффективных социальных технологий и методик работы (фототерапия и фотоориентирование, песочная терапия, туротерапия) в социальной
реабилитации несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений,
состоящих на различных видах профилактического учета, страдающих различными видами зависимости.
3. Распространение результатов инновационной проектной деятельности по
социальной поддержке и реабилитации несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах профилактического учета, страдающих различными видами зависимости.
Сроки реализации Подпрограммы 3: с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018
г.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Мероприятия Подпрограммы 3 и расходы на их реализацию приведены в
приложении к настоящей Подпрограмме 3.
Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3
Финансирование осуществляется в рамках реализации проекта «Правильный выбор».
Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 3
Текущее управление реализацией Подпрограммы 3 осуществляется заказчиком-координатором, а по соответствующим мероприятиям Подпрограммы 3 Организационным комитетом по координации реализации Проекта «Правильный выбор».
Реализация Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Раздел 6. Оценка результатов реализации Подпрограммы 3
Главный результат осуществления Подпрограммы 3 заключается в создании
условий комплексной поддержки несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах профилактического учета

и несовершеннолетних, страдающих пагубными зависимостями (употребляющих психоактивные, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; злоупотребляющих табакокурением; интернет-зависимых).
Раздел 7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 3
Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется Главой администрации района.
Координацию работы по реализации мероприятий Подпрограммы 3 ответственными исполнителями осуществляет Организационный комитет по координации реализации Проекта «Правильный выбор».
Для осуществления контроля соответствующих мероприятий могут привлекаться ответственные исполнители.

* - по согласовани

Приложение
к подпрограмме 2
«Безопасность дорожного движения»

МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения в 2017-2019 годах» и расходы на их реализацию

Всего

в том числе
за счет
средст
в областного
бюджета

1

2

3

4

5

за счет средств
местного значения
бюджет района

исполнения

Объем финансирования ( тыс.руб.)
Ответственные исполнители

Срок

Собственные средства
предприятий и организаций

Наименование мероприятий

бюджет сельских поселений

№
п/п

6

7

8

9

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
1.1

Разработка и размещение социальной рекламы
по безопасности дорожного движения.

20172021

ОГИБДД ОП по
Сямженскому району*

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышению безопасности дорожных условий

2.1

2.3

2.4

2.5

Ремонт автомобильных дорог районного и поселенческого значения.

2017-

Установка дорожных знаков на улицах населенных пунктов района поселений и автодорогах
общего пользования.

2017-

Обустройство и ремонт уличного освещения населенных пунктов района.

2017-

Нанесение дорожной разметки на ул. Советская,
Пионерская, Западная, Славянская, Кольцевая,
Парковая с. Сямжа.

2014

2021

Средства дорожного фонда района, сельских поселений. Расходование средств согласно действующего законодательства

2021

2021

2015

Администрация
района, администрация сельских поселений*.
Администрация
района, администрация сельских поселений* Сямженское ДРСУ ОАО
«Вологодавтодор»*
администрация
сельских поселений.*
администрация
сельского поселения Сямженское.*

2016
2.6

Обустройство специализированной стоянки для
задержанного автотранспорта, приобретение
эвакуатора.
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

3.1

3.2

Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый
водитель", "Зебра" и др.;

2017-

Организация проведения слетов, фестивалей,
конкурсов «Безопасное колесо», «Дорога без
опасности», «Перекресток».

2017-

2021

2021

Отделение полиции,* управление
образования района
Отделение полиции*, управление
образования района

3.3

Приобретение уголков безопасности дорожного
движения для образовательных учреждений
района

2017-

управление

2021

образования района

ИТОГО:

«Приложение
к подпрограмме 3
«Реализация проекта «Правильный выбор»
МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы 3 ««Реализация проекта «Правильный выбор»»
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые
результаты
мероприятия

Сроки реализации

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Создание и организация деятельности оргкомитета по реализации Проекта

Создание оргкомитета по координации реализации Проекта,
численностью 15 человек. Проведение заседаний оргкомитета
2 раза в месяц

Апрельсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльсентябрь

Распоряжение админи- Управление обстрации района о соз- разования райдании
оргкомитета, она
протоколы заседаний
оргкомитета

2.

Отбор детей в состав
целевой группы

В апреле 2017 года будет
сформирована целевая группа

Апрельсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльсентябрь

Список целевой группы,

2017
год
Апрель- Октябрьсентябрь
декабрь

2018
год
ЯнварьИюльиюнь
сентябрь

Отчетные
документы
и
материалы

Ответственный
исполнитель

8.

9.

КДН и ЗП,
МБОУ СМР

3.

Проведение стажировки по применению эффективных
методов реабилитации несовершеннолетних, вступивших в
конфликт с законом

Проекта: 30 несовершеннолетних, состоящих на учетах в
КДН и ЗП и ПДН, в том числе
20 несовершеннолетних на
внутришкольном учете. Проведение организационных собраний с детьми, родителями
(законными представителями)
детей целевой группы с периодичностью 1 раз в квартал
Участие в 3-х дневной стажировке (24 часа) с проведением
мастер-класса на базе БУ СО
ВО «Комплексный центр социального обслуживании населения Сокольского района» (город Сокол). 4 специалиста работе БУСОВО «КЦСОН Сямженского района» (заведующий
отделением, 2 специалистов по
социальной работе и психолог)
пройдут стажировку по применению песочной и игровой терапии в реабилитации подростков, вступивших в конфликт с
законом и состоящих на различных видах учета.
Октябрь - обучение 1 специалиста по социальной работе
БУСОВО «КЦСОН Сямженского района» в Институте
практической психологии
«ИМАТОН» (город СанктПетербург) по программе «Арттерапия эмоциональных нарушений и кризисных состояний

Сентябрь

Октябрь

-

-

Протоколы собраний

«Сямженская
СШ»

Программа стажировки,
Списки участников,
Программа обучения,
Копия сертификата,
Фотоотчет

БУСОВО
«КЦСОН Сямженского района»*

4.

5.

и детей и подростков»
Развитие доброволь- К проведению мероприятий
ческого движения на Проекта будут привлекаться 40
территории муници- добровольцев
(обучающихся
пального района
образовательных учреждений,
состоящие в волонтерских отрядах «Вспышка», «Маяк» и
«Факел»). Они будут обучены
навыкам проведения спортивных, творческих, игровых и
оздоровительных мероприятий
с целевой группой в рамках 2
семинаров «Я доброволец» в
июне 2017 года и в январе 2018
года.
Создание и работа
подросткового
патриотического клуба
«Правильный выбор»

Май 2017 года – открытие подросткового
патриотического
клуба «Правильный выбор» в
МБОУ СМР «Сямженская
СШ». Мероприятия клуба будут способствовать повышению общей физической подготовки несовершеннолетних и
привлечению к здоровому досугу:
- проведение занятий на тренажерной площадке с периодичностью 1 раз в неделю по 15
человек.
- участие несовершеннолетних
в сдаче норм Всероссийского
комплекса ГТО (1 раз в отчетный период).
В октябре 2017 года будет проведен I этап районного конкур-

Июнь

-

Январь

-

Майсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльсентябрь

Программа семинара,
Списки участников,
Отзывы

Управление образования района;
Управление
культуры, спорта и молодежной политики

Положение, план работы Клуба,
Списки участников
мероприяти,
Фотоотчет

Управление образования района;
МБОУ СМР
«Сямженская
СШ»

6.

Включение несовершеннолетних целевой
группы в работу реабилитационной группы при БУСОВО
«КЦСОН Сямженского района»

са «Призывник года» с участием не менее 10 несовершеннолетних целевой группы и их
сверстников.
В целях патриотического воспитания несовершеннолетних
целевой группы в рамках работы клуба будут организованы 2
экскурсии:
в мае 2017 года 20 человек целевой группы примут участие
во встрече с земляком Начальником национального центра
управления обороной Российской
Федерации,
генераллейтенантом Мизинцевым М.Е.
в г. Москва,
в октябре 2017 года - экскурсия
для 20 несовершеннолетних
целевой группы на заставу героя пограничника А.И. Коробицына в г. Сестрорецк и г.
Санкт-Петербург в рамках 90 –
летней годовщины подвига героя пограничника А.И. Коробицына.
Проведение цикла групповых
занятий с несовершеннолетними целевой группы с использованием методов арт-терапии с
периодичностью 1 раз в неделю. В занятиях примут участие
30 несовершеннолетних. Занятия будут способствовать развитию процессов саморегуляции, формированию коммуни-

Апрельсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльсентябрь

План работы реабилитационной группы,
Фотоотчет,
Отзывы участников

Администрация
района;
БУСОВО
«КЦСОН Сямженского района»*

7.

Проведение семинаров для несовершеннолетних целевой
группы и их родителей

8.

Организация работы
молодежной фотостудии «VKадре» (внедрение метода фототерапии в работу с
подростками, состоящими на различных
видах учета)

кативных навыков, гармонизации психоэмоционального состояния
Проведение семинаров для
подростков целевой группы (30
человек) 1 раз в месяц,
направленных на повышение
уровня мотивации на здоровый
образ жизни; развитие умения
противостоять
пагубным
привычкам
(потребление
алкоголя, табакокурение и т.п.);
формированиеадекватной
самооценки, позитивного «Я»,
навыков
контроля
своего
поведения
и
разрешения
конфликтных
ситуаций,
развитие
толерантного
отношения к окружающим.
Повышение
социальнопсихологической культуры родителей и их компетенции в
вопросах воспитания детей и
гармонизации
детскородительских отношений
Январь 2018 года – открытие
фотостудии на базе МБУ ДО
СМР «Дом творчества».
Обучение 10 несовершеннолетних целевой группы навыкам
фотографирования с периодичностью 2 раза в неделю.
Организация и проведение не
менее 6 выставок, не менее 6
конкурсов спортивной и патриотической фотографии.

Апрельсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльсентябрь

Программы занятий,
Списки участников,
Фотоотчет

Администрация
района;
Управление образования района

-

-

Январьиюнь

Июльсентябрь

Положение, план работы Студии, Программы
мероприятий,
Списки участников,
Отзывы участников,
Фотоотчет

Управление образования района;
МБУ ДО СМР
«Дом творчества»

9.

10.

11.

В феврале - июле (1 раз в месяц) будут проведены прогулки
и занятия по фотоориентированию на местности, в которых
примут участие 10 детей целевой группы
Включение несовер- Временное трудоустройство 10
шеннолетних целевой несовершеннолетних, состоягруппы в полезную щих на профилактических учёсоциализирующую
тах, позволяющее организовать
деятельность
их досуг и занятость в свободное от учебы время. Мероприятия по благоустройству территории МБОУ СМР «Сямженская СШ», мемориалов и памятников. Участие в организации и проведении ежегодного
областного лыжного Фестиваля
«Сямженский марафон»
Размещение инфорРаспространение опыта промационных сообщеектной деятельности в отданий о ходе реализаленных сельских поселениях
ции мероприятий
Сямженского района. РазмещеПроекта в СМИ
ние публикаций о ходе мероприятий и результатах реализации Проекта в печатных изданиях (не менее 10), на интернет-ресурсах, сайте администрации Сямженского муниципального района, сайтах учреждений – участников проекта
(не менее 20)
Проведение межрай- С целью подведения итогов
онного
семинара- реализации Проекта и транслясовещания по подве- ции положительного опыта

Мартавгуст

-

Мартиюнь

Июльавгуст

Списки участников,
План работы,
Фотоотчет

Управление образования района;
МБОУ СМР
«Сямженская
СШ»;
Управление
культуры, спорта и молодежной политики

Апрельсентябрь

Октябрьдекабрь

Январьиюнь

Июльсентябрь

Копии публикаций в
СМИ, в том числе на
интернет-ресурсах

Администрации
сельский поселений*;
Администрация
района;
Участники Проекта

-

-

-

Сентябрь

Программа семинарсовещания,
Список участников,

Участники Проекта

дению итогов реализации Проекта и распространения положительного опыта

12.

внедрения технологий: песочная терапия, фототерапия, трудотерапия, интенсивная семейная терапия, сетевая терапия,
туротерапия в работу по реабилитации и социализации несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, на территории Сямженского района
проведен межрайонный семинар-совещание. В мероприятии
примут участие 30 специалистов, курирующих сферу профилактики безнадзорности несовершеннолетних, образования, молодежной политики соседних районов и Правительства Вологодской области
Выпуск и распростра- Август 2018 года – выпуск
нение информацион- сборника «Правильный выбор»
ных и методических (тираж 100 экз.) для распроматериалов
странения опыта в муниципальных районах Вологодской
области.
Октябрь 2017 года – выпуск
листовок для обучающихся образовательных учреждений
(500 экз.),
Май 2018 года – выпуск памяток для родителей (500 экз.)

* - по согласованию

Резолюция,
Фотоотчет

-

Октябрь

Май

Август

По 2 экз. изданий

Администрация
района

