
Адltлинистрация Вохомского муциципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От. 16 января 20'1 9 года }lb 19, 
l

Об утверждении м униципа_гrьной проiраммы
кобеспечение безt:пасЕости ЕаселеЕия и
территорИи Вохом()кого муниципального районаКостромской облаr,ти на zЫg-zO2i годы>

В целяХ о(iеспечеНия безопасности условий }кизЕи нассiления района, реаJIиsациипрофилакТическиХ мер, напРавленньЖ 
ча предуПре',цение экстремистскоЙ деятельности и' ПРеДУПРеЖДеНИе (С:НИЖеНИе ВеРОЯТНОСТИ1 соверЬЁrr" ,.ррорист]Iческих актоз, проведениямероприятий по п],инимизации и (или)'п"п"йч"i оо"rr"остви.й проявлекия терроризма,экстремизма и Друl:их чрезвычайных ситуациir на территории Вс,хойкого муниципаJIьногоРай О На, и п овышен l rя ур о в ня з ащищенЕ о сти насел."#;";'.:"#: :: ":' "СИТУаЦИй ПРИРОДн(}го и техногонпQго характера, 

"j"ffПЖТ-"Т##Н; Ъ:?#Н:fi,законов от 06, 1 0,20 i)3 N 1 з 1 -ФЗ "Обл 
9бщих ;р;й;;; оргаЕизации местIIого самоуправленияВ РОССИЙСКОЙ ФеДl)Рации", от 25.О7.2002 N 1ЙЙ ,;о пройrоJtЪr""" экстремистскойдеятелънос111!l, от 0,5-03.2006 N З5-ФЗ "о протйдйствии террорIrзму'', от 2l,2,994 м б8-ФЗ (iO ЗаIЦИТе 

"1Тr]:"1] И теliриторииtот чрезвычайЕьж ситуаций rrриродЕого и техногеЕногохарактера)), от 12.112.1998 Й 2S-ЬЗ nO гражд"".-"И обороне>, руuоuодсruуясь Уставоммуниципального оt,iразования Вохомский муници.rальнurй раИон Костромской области,
ffi;ffiЖfrЕт, ''О*О'СКОГО 

муниципальЕого района костромской области

1,утвердить Itрилагаемую муЕиципальную программу кобеспечепие безопасностинаселения и террит(rрии ВохомскоГо МУниципаJIЬного района костlэомской области на 2019_
'2021 годы) (далее ._ Программа). 

- _,-J__д4чrдrДщlDllvlw рсlиUна Ilост]эомс]

_ 2. ОТДеЛУ ЖК)rl, ТРаЕСпортц оооо*"ого хозяйства и охпяЕтЕ.т лI,hr,аy..

ж#ж'J:i;ffi *Ё.т#: "ЁЁ]администрации Вох,омского муниЦипаJIьного района, помощЕику .nuu", адмшистрацииВохоплского муцициiIалъного района по мобилизациопной работе, го чС (дндреев ю.в.)обеспечить ВыполнеI:iие намеченЕых мероприятий Программы.
З, Заведующему 

финансовым отДелом администрации ВохсlмскоГо муниципальЕого

iýffi"ЯТffi:ffir#;|,' ПРИ фОРМИРОВаний бюджета предусNtотреть финансирование

4, Постановлен}lе администрации Вохомского муниципальЕого райопа от 18 июля 2014,года Nе 179 <об ;.ТВеР*Д'*"" муниципальной программы кПовышение безопасцостидорожЕого движениJ] IIа территории Вохомского м,области на 2014-20ю .од"," i"" о;о;;;,-;;;;.;#ННТffi":#"Ж -ffiН:::;
йупиципа_гrьного райо,rа от 22rЙ 2Ъtб года J\b srr;;;знать уrрur",Йпo .rny.
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5' Контр"" ::::л;;*"""й"ч**оrо рйояа Ю,В,КУковеро*'
4дчrиЁистрации ВохОм9кого муЕициЕаIlъllt$l \l ушrчrl* --

6. }trастояЩее постаIIовление вýтуrIает в сиJIу со дш е1



 
Приложение 

к постановлению администрации 

Вохомского муниципального района 

от 16 января 2019г. № 19 

 
Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности населения и территории Вохомского муниципального района на 

2019 - 2021гг. 

ПАСПОРТ 

 муниципальной  программы  

 

Наименование 

муниципальной программы 

Обеспечение безопасности населения и территории Вохомского 

муниципального района на 2019 - 2021гг. 

Подпрограммы  1.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Вохомского муниципального района на 2019-2021 годы»; 

2.Подпрограмма" Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах в Вохомском муниципальном районе на 2019-2021 годы»; 

3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Вохомском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы»; 

4.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

2019-2021 годы в Вохомском муниципальном районе"; 

Координаторы Заместитель главы администрации Вохомского муниципального 

района, начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и 

охраны окружающей среды; 

Заместитель главы администрации Вохомского муниципального 

района по социальным вопросам; 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Вохомского муниципального района 

Соисполнители  - Помощник главы администрации Вохомского муниципального 

района по ГО ЧС  

- Отдел ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации Вохомского муниципального 

района 

- Отдел образования администрации Вохомского муниципального 

района (далее отдел образования). 

- Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Вохомского муниципального района, (далее – отдел культуры) 

- Отдел имущественно-земельных отношений и экономики 

администрации Вохомского муниципального района, 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Вохомского муниципального района 

Цель Повышение уровня обеспечения безопасности населения и 

территории Вохомского муниципального района 

Задачи программы (цели 

подпрограмм) 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной 

безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди 

населения. 

3. Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 

снижение уровня преступности; 

4. Усиление антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей, предупреждение угроз терроризма и 

экстремизма; 

5. Предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения, сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма;  
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Целевые показатели 

(индикаторы)  

1) Количество зарегистрированных пожаров  

2) Количество погибших на водных объектах  

3) Снижение уровня аварийности на территории муниципального 

образования, %; 

4) Сокращение числа погибших и раненных в дорожно-транспортных 

происшествиях, %; 

5) Число зарегистрированных преступлений в год. 

Сроки и этапы  реализации 2019-2021 гг. 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы 

составляет 7673,4 тыс. руб., в том числе: 

1) средства муниципального бюджета- 7058,4 тыс. руб., 

2) средства бюджетов сельских поселений – 615 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета 

Вохомского муниципального района подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень 

безопасности населения Вохомского муниципального района от 

пожаров, террористических проявлений и преступлений ,гибели 

людей в ДТП за счет: 

- снижения количества пожаров, гибели и травматизма людей на 

пожарах; 

- снижения материального ущерба от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- снижения риска и предпосылок совершения террористических 

актов; 

- повышения антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения населения и мест с массовым пребыванием людей; 

- снижения уровня преступности и обеспечения общественного 

правопорядка на территории муниципального образования 

- увеличение охвата населения централизованным оповещением и 

информированием о чрезвычайной ситуации. 

- улучшение безопасности дорожного движения на территории 

Вохомского муниципального района, снижение травматизма 

населения района, аварийности на транспорте и тяжести последствий 

от дорожно-транспортных происшествий. 

- снижение уровня преступности на территории Вохомского 

муниципального района. 

-снижение уровня аварийности на территории муниципального 

образования; 

-сокращение числа погибших и раненных в дорожно-транспортных 

происшествиях 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

муниципальная Программа 

 

Обеспечение безопасности Вохомского муниципального района является 

необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их 

законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, 

сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и 

духовной сфер общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению 

безопасности граждан района свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного 

подхода в этой работе. 

В разделах программы предусмотрены мероприятия, направленные на снижение 

пожароопасной обстановки, обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

мероприятия по безопасности дорожного движения, а также мероприятия по профилактике 

правонарушений. 

В последние годы наблюдается рост числа плавательных средств у населения 

Вохомского муниципального района. 

Статистические данные показывают, что продолжается гибель людей на водных 

объектах. При этом в 90 процентах случаев люди гибнут при купании в не оборудованных 

для этого местах.  

Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей, охраны жизни 

и здоровья населения на водных объектах и прилегающих к ним территориях возникла в 

связи с ежегодным ростом числа туристов, увеличением любителей рыбной ловли и водного 

туризма.  

Необходимо направить усилия на решение главной задачи - заблаговременного 

осуществления комплекса мер по предупреждению и максимально возможному уменьшению 

рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей. Одним из 

путей решения задачи обеспечения безопасного пребывания людей на водных объектах 

является:  

- увеличение количества быстровозводимых спасательных постов на территории 

района и  обеспечение их всем необходимым оборудованием; 

- наличие спасательных плавсредств (моторной лодки) для экстренного реагирования 

на возникновение  чрезвычайных ситуаций, в том числе и во время прохождения весеннего 

половодья. 

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических особенностей, 

социально-экономического положения населения Вохомского муниципального района 

возможно только программным методом.  

Наиболее остро стоит вопрос с обеспечением необходимого уровня пожарной 

безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров, который является важным 

фактором устойчивого социально-экономического развития Вохомском районе. 

На территории Вохомского муниципального района в период с 2016 по 2018 годы 

произошло 25 пожаров 43 возгорание, в результате которых погибло 3  человека. Нанесенный 

материальный ущерб исчисляется миллионами.  
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В тушении пожаров и ликвидации их последствий на территории Вохомского 

муниципального района принимают участие: ПЧ – 13, 9 добровольных пожарных команд, в 

т.ч. 2 муниципальные пожарные команды. 

Также на территории района создано 11 ДПД. 

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время 

оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и 

ликвидации). Сокращение времени оперативного реагирования непосредственно влияет на 

последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение 

материального ущерба).  

На территории Вохомского муниципального района насчитывается 142 населенных 

пункта, удаленность и труднодоступность  населенных пунктов увеличивает время прибытия 

к месту пожара пожарных расчетов.  

Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной 

безопасности в районе. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и 

эффективность превентивных противопожарных мероприятий, предпринимаемых 

гражданами и собственниками. Отмечается, что более 80 процентов пожаров и убытков от 

них, а также 95 процентов погибших и 90 процентов травмированных на пожарах людей 

приходится на жилой сектор, из которых 70 процентов происходят в населенных пунктах за 

радиусом выезда ПЧ - 13. 

 Сложившееся положение дел с пожарами на территории Вохомского муниципального 

района обусловлено проблемами правового, материально-технического и социального 

характера, накапливавшимися годами до настоящего времени.  

Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы. В настоящее время на территории Вохомского муниципального района 

находится 4 объекта социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.  

За период с 2016 по 2018 годы в Вохомском муниципальном районе наблюдается 

тенденции к снижению количества пожаров и возгораний (с 24 единиц в 2016 году до 20 

единиц в 2018году). 

Ключевым моментом в проблеме обеспечения пожарной безопасности района является 

поддержание материально-технической оснащенности подразделений добровольной 

пожарной охраны на качественном, современном уровне, соответствующем требованиям 

действующего законодательства. Вместе с тем уровень технической оснащенности 

противопожарной службы района продолжает оставаться низким. Из имеющейся пожарной 

техники в противопожарной службе Вохомского муниципального района в настоящее время 

подлежит списанию около 70 процентов. 

С целью повышения боевой готовности службы необходимо: 

1. Доукомплектование добровольных пожарных команд до требуемых нормативов 

противопожарным оборудованием, в первую очередь рукавным хозяйством (ДПК п. Тихон, д. 

Конница, п. М.Раменье, с. Спас)  

2. Приобретение переносных мотопомп в населенных пунктах с численностью более 

50 человек; 

3. Оборудование (ремонт) теплых боксов для содержания пожарной техники; 
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4.Оборудование (строительство) и содержание подъездных путей к источникам 

противопожарного водоснабжения, особенно в зимний период. 

Проведенный анализ выполнения в предыдущие годы мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности района, позволяет сделать вывод о том, что 

скоординированные действия органов управления позволяют обеспечить базовые условия, 

необходимые для реализации неотложных мер по обеспечению пожарной безопасности 

района на требуемом уровне. В сложившейся ситуации отсутствие действенных мер по 

реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение 

пожаробезопасного состояния объектов, противопожарной защиты населенных пунктов, 

обновление материально-технической базы противопожарной службы района, может 

привести к тяжелым последствиям.  

Криминогенная обстановка на территории Вохомского муниципального района 

продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие района. 

Укрепление взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной  и 

муниципальной власти и учреждений Вохомского муниципального района позволили в 

определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку и не допустить 

значительного роста преступности. 

Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый и 

повсеместный характер. 

По данным МО МВД РФ «Вохомский», в 2018 году зарегистрировано 108 

преступления, что выше уровня прошлого года на 11 процентов. Количество тяжких и особо 

тяжкий преступных посягательств увеличились на 20 процентов и составило 18 преступления 

(в 2017 году – 15 преступлений).  В сфере борьбы с экономическими преступлениями 

выявлено 9 преступлений. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 2 

преступления. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 3 преступления. Убийств, 

изнасилований, разбойных нападений за 2018 год не зарегистрировано. Преступления против 

собственности (кражи) по – прежнему остаются основным видом преступлений. За 2018 год 

зарегистрировано 33 преступления (в 2017 году – 30 преступлений).  Раскрываемость  

преступлений составила 88,6%, что выше чем в предыдущем году на 3%. 

Наблюдается рост подростковой и рецидивной преступности. В 2018 году 

несовершеннолетними в возрасте совершено 8 преступлений (в 2017 году – 3 преступления). 

Уголовно-исполнительная система не в полном объеме обеспечивает достижение целей 

исправления и перевоспитания осужденных. Криминогенную обстановку осложняют  

высокая доля совершения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, нарастающие 

темпы уличной преступности. Наблюдается рост масштабов бытовых правонарушений. 

 Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом остается напряженной. 

Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации 

деятельности членов незаконных формирований по планированию террористических акций в 

различных городах страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для 

безопасности жителей Вохомского района. Наиболее остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности потенциально опасных и критически важных объектов. 

Решение задач в сфере борьбы с экстремизмом на территории района требует комплексного 

подхода в противодействии криминальной среде, использования возможностей программно-



 6 

целевого планирования правоохранительных мероприятий, консолидации сил и средств на 

приоритетных направлениях работы. Предлагаемые мероприятия призваны укрепить меры по 

профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, 

обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также 

систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и 

поведения жителей Вохомского района. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию 

органов государственной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и 

социальной справедливости. 

Проблема коррупции занимает одно из основных мест в перечне угроз национальной 

безопасности, сформулированных в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 года N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года" (далее - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года). 

В системе противодействия коррупции основополагающим является выявление и 

минимизация коррупционных рисков, условий и причин, сопутствующих их возникновению. 

В органах местного самоуправления Вохомского муниципального района 

прокуратурой Вохомского района в постоянном режиме проводится антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных правовых актов. 

Сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными 

служащими Вохомского муниципального района, уведомлений служащих о фактах 

обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. 

Прокуратурой Вохомского района регулярно проводятся проверки соблюдения 

законодательства о муниципальной службе, в том числе: 

достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими; 

соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, а 

также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора 

и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

Быстро развивающаяся автомобилизация района, решая задачи по перевозке 

пассажиров и грузов, ставит на одно из первых мест проблему обеспечения безопасности 

дорожного движения. В обстановке, характеризующейся высокой интенсивностью движения 

автомобильного транспорта, в которую вовлечено большое количество людей и большое 

число транспортных средств, предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших 

социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят 

не только развитие экономики района, но также жизнь и здоровье людей. 

Анализ состояния и динамики аварийности на автотранспорте показывает, что уровень 

дорожно-транспортного травматизма в районе продолжает оставаться высоким.  

consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E787AF7FF14212876376A21CBFB783E25C8F7036003243B9n4vDH
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Серьезное положение складывается с состоянием детского дорожно-транспортного 

травматизма. По-прежнему высоким остаётся количество дорожно-транспортных 

происшествий из-за  неудовлетворительных дорожных условий. 

  Последствия дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранением 

людей, потерей (повреждением) материальных ценностей, наносят значительный ущерб 

экономике района. 

На территории Вохомского муниципального района за 2018 год произошло 40 ДТП, в 

которых пострадало 7 человек (для сравнения – в 2017 году – 28). 70% потерпевших 

находились в состоянии алкогольного опьянения. Основная часть ДТП произошло за 

пределами районного центра.  

Одним из основных факторов, позволивших переломить ситуацию с дорожно-

транспортной аварийностью в районе, является успешная реализация программных 

мероприятий.  

Эффективное решение существующих проблем возможно только в условиях 

программно-целевого метода посредством принятия и последующей реализации 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2021 годы" 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в 

районе, следует отнести: 

          - недостаточный уровень состояния организации дорожного движения, 

являющегося одним из важнейших условий эффективного функционирования дорожно-

транспортной системы; 

- пренебрежительное отношением к требованиям в вопросах безопасности дорожного 

движения со стороны участников дорожного движения,  

-недостаточную подготовку и неудовлетворительную транспортную дисциплину 

водителей транспортных средств, отсутствие должной ответственности у руководителей всех 

уровней, отсутствие необходимой поддержки проводимых мероприятий со стороны 

общественности; 

- увеличение количества автотранспорта, принадлежащего физическим лицам. 

По предварительным прогнозам выполнение мероприятий, заложенных в программу, 

позволит снизить аварийность на территории района и сократить число погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на  15-20%. 

 

2. Основные приоритеты, цели, задачи реализации муниципальной Программы 

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной политики, 

направленными на создание комфортной и безопасной социальной среды, снижение 

смертности населения, сохранение и укрепление здоровья населения, формирование 

здорового образа жизни, обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для решения задач демографической политики и общественных 

отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния системы обеспечения 

безопасности населения и территории района определены цели и задачи Программы. 

 

Цели муниципальной программы: 
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Цель Программы отражает конечные результаты обеспечения безопасности населения 

и территории Вохомского муниципального района, социально-экономического развития  

района на период до 2021 года. Достижение цели обеспечивается решением комплекса 

взаимосвязанных задач Программы. 

Программа разработана для достижения основной цели - повышение безопасности 

жизнедеятельности населения  Вохомского муниципального района. 

 

Задачи муниципальной программы: 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в 

населенных пунктах и профилактика пожаров среди населения. 

3. Обеспечение мероприятий по осуществлению общественной безопасности, 

правопорядка и снижение уровня преступности; 

4. Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей, предупреждение угроз терроризма и экстремизма; 

5. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для 

скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им 

задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным подпрограммам. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы 

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности 

проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы и включает 

взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации Программы и ее 

подпрограмм. 

Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями 

Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и 

эффективность реализации Программы. 

Состав и значения показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении 

N1 к Программе. 

Результаты реализации Программы оцениваются по следующим показателям: 

1) количество погибших на водных объектах, человек; 

2) общее количество зарегистрированных пожаров, единиц. 

3) число зарегистрированных преступлений в год, единиц. 

4) Сокращение числа погибших и раненных в дорожно-транспортных происшествиях. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

Срок реализации муниципальной Программы - 2019 – 2021 годы. 
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5. Обобщенная характеристика мероприятия муниципальной Программы 

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости 

достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Состав мероприятий может 

корректироваться по мере решения задач Программы. 

 В состав Программы входят 4 подпрограммы, выделенные в соответствии с целями и 

задачами Программы: 

1) «Обеспечение пожарной безопасности на территории Вохомского муниципального 

района на 2019-2021 годы»; 

2) Подпрограмма"Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Вохомском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы»; 

3) Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы»; 

4) Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2021 годы в 

Вохомском муниципальном районе"; 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" включает следующие 

мероприятия: 

1)информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности 

(приобретение плакатов) предполагает изготовление и установку плакатов по 

противопожарной тематике; 

2) обеспечение деятельности и выполнение функций ПЧ-13 ,выполнение 

мероприятий по содержанию в нормативном состоянии муниципальных зданий и 

сооружений. 

В рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 

предлагается осуществить следующие мероприятия, определяющие реализацию системы мер 

по снижению рисков, смягчению последствий и защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций: изготовление плакатов, памяток, листовок, предупреждающих 

знаков, аншлагов по действиям населения в случае оказания помощи людям, терпящим 

бедствие на воде, по основным способам спасения направлено на информирование населения 

посредством распространения печатной информации и установления предупреждающих и 

обучающих знаков,  организация и содержание мест массового отдыха на водных объектах, 

спасательных постов, накопление и применение средств профилактики и поиска. 

Достижение целей и решение задач подпрограммы "Профилактика правонарушений" 

обеспечивается путем выполнения мероприятий, сгруппированных в три  раздела: 

1) Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. 

Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места жительства и занятий, 

освобожденных из мест лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания 

без изоляции от общества; 

2) Меры по повышению антитеррористической защищенности сооружений с массовым 

пребыванием граждан. Меры по профилактике правонарушений экстремистской 

направленности и террористических проявлений. Меры по профилактике организации 

незаконной миграции; 

3)  Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 



 10 

Мероприятия раздела "Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными 

посягательствами. Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места 

жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граждан, 

осужденных к мерам наказания без изоляции от общества" включает в себя следующие 

основные мероприятия: 

1) осуществление выплаты денежного вознаграждения за добровольную сдачу 

незаконно хранящихся, незарегистрированных в органах внутренних дел оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

2) проведение комплекса мероприятий по поддержанию необходимого уровня 

защищенности прав и свобод человека и гражданина, предусматривающего: 

- проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 

выявление и предупреждение фактов сокрытия организациями и индивидуальными 

предпринимателями реально выплачиваемой заработанной платы; 

- проведение оперативных и контрольных мероприятий по выявлению мошеннических 

схем ухода от налогообложения, пресечению фактов незаконного возмещения из бюджета 

налога на добавленную стоимость; 

- проведение рейдов по пресечению фактов незаконной реализации алкогольной и 

табачной продукции; 

3) профилактика преступлений и правонарушений в общественных местах и на 

улицах, предусматривающая: 

- заключение соглашений с частными охранными предприятиями, службами 

безопасности, органами внутренних дел, органами местного самоуправления с целью участия 

в охране общественного порядка; 

- проведение индивидуально-профилактической разъяснительной работы с лицами 

неформальных молодежных группировок; 

- участие в организации формирований правоохранительной направленности 

(добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов, внештатных 

сотрудников полиции) в охране общественного порядка на территории городского округа; 

4) профилактика правонарушений среди лиц без определенного места жительства и 

занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам 

наказания без изоляции от общества, предусматривает собой: 

- проведение работы в отношении лиц, осужденных к наказаниям без лишения 

свободы, по предоставлению им временного места жительства в учреждениях социального 

обслуживания, оформлению документов, удостоверяющих личность; 

- оказание консультативной помощи по вопросам социально-правовой защиты, 

реабилитационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, осужденным к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

- проведение работы в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов без 

определенного места жительства и занятий, осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, 

реабилитационных услуг.  
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Мероприятия раздела "Меры по противодействию экстремизму и терроризму. Меры 

по профилактике организации незаконной миграции" включают в себя следующие основные 

мероприятия: 

1) разработка и осуществление комплекса мероприятий по повышению 

антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан, 

предусматривает собой: 

- проведение мониторинга проявлений религиозного и национального экстремизма в 

районе; 

- проведение круглых столов по теме "Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. Источники асоциального поведения учащихся"; 

- разработка паспортов безопасности мест с массовым пребыванием людей; 

- проведение проверочных мероприятий по антитеррористической защищенности и 

тренировок по учреждениям и предприятиям района по действиям работников при угрозе 

теракта. 

2) проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений в сфере миграции, включающего в себя: 

- проверка мест пребывания иностранных граждан и адресов, которые часто 

используются для постановки на миграционный учет, в т.ч. с целью выявления «резиновых» 

квартир; 

- проведение оперативно-профилактических мероприятий по противодействию 

незаконной миграции («Жилой сектор», «Гастарбайтер», "Нелегальный мигрант" и др.). 

Мероприятия раздела «Меры по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи» включают в себя следующие основные мероприятия: 

1) проведение комплекса мероприятий  по контролю и оказанию помощи в бытовом и 

трудовом устройстве несовершеннолетним, осужденным условно, амнистированным, 

вернувшимися из ВТК; 

2) меры по организации  и проведению профилактических мероприятий для детей, 

подростков и молодежи. 

Система программных мероприятий по безопасности дорожного движения включает в 

себя мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации 

движения транспортных средств и пешеходов, развитие системы оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий и повышение 

эффективности оказания им медицинской помощи, внедрение современных средств контроля 

за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации и совершенствование 

профилактической работы. 

Программные мероприятия сгруппированы по направлениям деятельности и 

исполнителям в следующие разделы: 

- модернизация систем управления дорожным движением; 

- мероприятия, направленные на снижение тяжести последствий ДТП, в том числе 

совершенствование системы медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- мероприятия, направленные на повышение правового сознания, предупреждения 

consultantplus://offline/ref=AC5C670D108491286FA4E53B28C9C88B39D711B23B4AB1163BA0BADA60EF0D7AFA4A75BAD23C55B0U8bFG
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опасного поведения и формирование стереотипов безопасного поведения участников 

дорожного движения, повышение профессионального уровня водителей автотранспортных 

средств. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей 

Программе. 

6. Меры муниципального регулирования. 

 К мерам муниципального  регулирования, направленным на достижение цели и 

конечных результатов реализации программы, следует отнести формирование и 

совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, 

способствующих проведению мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 

противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, противодействию 

распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, 

способствующих ее восприятию. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг 

В рамках данной программы муниципальные задания на оказания муниципальных услуг 

не выдаются.  

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами. 

 

Механизм реализации Программы определяется ее районным статусом. Формы и 

методы реализации Программы определяются муниципальным  заказчиком - администрацией 

Вохомского муниципального района Костромской области. 

Текущий контроль и координация реализации мероприятий Программы 

осуществляется отделом ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и охраны окружающей 

среды администрации Вохомского муниципального района Костромской области. 

Координатор программы в ходе ее реализации: 

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей 

Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных 

мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств; 

- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию 

мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

- осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 

- проводит оценку эффективности реализации Программы; 

- организует взаимодействие с МО МВД России «Вохомский», иными 

соответствующими федеральными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления поселений Вохомского муниципального района Костромской области по 

вопросам реализации мероприятий Программы. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета 

ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта 

районного  бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальный 

заказчик в установленном порядке уточняет объем финансирования по каждому 
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мероприятию, а также количество и перечень мероприятий Программы. 

При реализации мероприятий Программы выбор поставщиков (подрядчиков) 

производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Реализация отдельных мероприятий Программы производится 

основными исполнителями. 

Исполнители мероприятий Программы реализуют программные мероприятия и 

ежеквартально представляют в отдел ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации Вохомского муниципального района Костромской 

области информацию о ходе выполнения мероприятий Программы. Отдел ЖКХ, транспорта, 

дорожного хозяйства и охраны окружающей среды администрации Вохомского 

муниципального района Костромской области предоставляет сводную информацию о ходе 

реализации Программы соответствующим органам государственной власти. 

 

9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить за счет 

финансирования из средств бюджета Вохомского муниципального района, а также текущего 

финансирования основной деятельности муниципального заказчика  и исполнителей 

программных мероприятий. 

Кроме того, для реализации мероприятий Подпрограммы могут привлекаться 

внебюджетные финансовые средства и иные поступления, использование которых не 

противоречит действующему законодательству. 

Общий  объем финансовых ресурсов для реализации Подпрограммы составляет  7673,4 

тыс. рублей, в том числе:  

- средства Вохомского муниципального района – 7058,4 тыс. руб. 

- средства сельских поселений –615 тыс. руб. 

 

 10. Риски и меры по  управлению рисками  

 

Риски, влияющие на достижение цели Программы, идентифицируются на внешние и 

внутренние. 

К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней 

среды, влияющими на достижение цели Программы, которыми невозможно управлять в 

рамках реализации данной Программы. 

К внешним рискам, влияющим на достижение цели Программы, относятся: 

1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста 

валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой 

инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для 

реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования; 

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия 

или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает 

неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых 

средств; 
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3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с 

медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном 

порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их 

направления на ликвидацию последствий катастроф. 

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются: 

1) ежегодная оценка выполнения  реализации Программы; 

2) внесение изменений в Программу, предусматривающих снижение последствий 

внешних рисков при необходимости. 

К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере 

реализации Программы, влияющими на достижение цели Программы, и которыми можно 

управлять в рамках её реализации. 

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели Программы относится 

недостижение запланированных результатов. 

Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 

1) проведение ежеквартальных рабочих совещаний по решению задач текущего 

выполнения мероприятий; 

2) раскрытие для общества результатов реализации Программы, а также усиления 

личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их 

выполнения; 

3) повышение квалификации управленческих кадров. 

Кроме того, преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-

методической работы управления по защите населения и территорий района с 

подведомственными учреждениями, участвующими в реализации данной Программы. 

 

 

11. Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

 

В результате внедрения мероприятий, предусмотренных Программой, ожидается: 

- снижение общего количества пожаров; 

- уменьшение  количества погибших на водных объектах; 

- сокращение числа зарегистрированных преступлений 

- снижение травматизма населения района, аварийности на транспорте и тяжести 

последствий от дорожно-транспортных происшествий.  
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения и территории Вохомского муниципального района на 2019-2021 гг.» 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Обеспечение безопасности населения и территории Вохомского муниципального района на 2019-2021 гг. 

 

Код 

аналитичес

кой 

программн

ой 

классифика

ции 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2018 

отчет 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

МП Пп 

хх 1 

  

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Вохомского муниципального района на 2019-2021 

годы»; 

 

1 
Количество зарегистрированных 

пожаров  единиц 20 17 16 15 

хх 2 

  
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Вохомском муниципальном районе на 2019-2021 годы»; 

 

1 
Количество погибших на водных 

объектах   единиц 3 2 1 0 

хх х   
Подпрограмма «"Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2019-2021 годы»; 
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1 
Число зарегистрированных 

преступлений в год единиц  108 

  

 99 

  

 94 

  

 90 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2021 годы в Вохомском муниципальном 

районе"; 

  

1

… 

 Снижение уровня аварийности 

на территории муниципального 

образования %  30 10 15 20 

  2 

Сокращение числа 

погибших и раненных в 

дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 %  25 10 15 20 

» 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения и территории Вохомского муниципального района на 2019-2021гг. 

 

 

Перечень мероприятий Программы  

«Обеспечение безопасности населения и территории Вохомского муниципального района на 2019-2021гг» 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 

 Муниципальная программа  "Обеспечение 

безопасности населения и территорий  

на 2019-2021 годы" 

Администрация 

Вохомского 

муниципального района 

Костромской области 

Средства 

бюджета 

района  

2019-

2021 

7058,4 2350,6 2370,9 2336,9  

средства 

бюджетов 

поселений 

615 200 205 210  
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I. 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Вохомского 

муниципального района на 2019-2021 

годы» 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

6478,4 2179,6 2128,9 2169,9  

средства 

бюджетов 

поселений 

210 70 70 70  

1.1 Обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения ЕДДС 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

3409,4 1203,6 1102,9 1102,9  

1.2 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Вохомского 

муниципального района  

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

1767 589 589 589  

1.3 Информирование население о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности, памятки, буклеты, плакаты, 

публикации в газете «Вохомская правда» 

 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

7 2 2 3 Информирован

ие населения 
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1.4 Обеспечение деятельности и выполнение 

функций оперативной группы районной 

комиссии КЧС и ПБ (расходные 

материалы, в том числе приобретение 

средств связи, спецодежды, приборов 

видеофиксации и передачи данных и т. д.) 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

35 15 10 10 Предупреждени

е и ликвидация 

ЧС 

1.5 Совершенствование и развитие ЕДДС МКУ Вохомского 

муниципального района 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

30 10 10 10 Предупреждени

е и ликвидация 

ЧС 

1.6 Обеспечение деятельности ЕДДС 

(записывающая аппаратура,  средства 

оповещения, конференц-  и интернет-

связи, обслуживание РИЭС и т.д.) 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

муниципального района 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

65 20 20 25 Предупреждени

е и ликвидация 

ЧС 

1.7 Оборудование и обслуживание подъездов  

к пожарным водоисточникам 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

средства 

бюджетов 

поселений 

2019-

2021 

150 50 50 50 Предупреждени

е и ликвидация 

пожаров 

1.8 Приобретение и ремонт электросирен для 

оповещения населения о пожарах (2019г – 

п.Лажборовица, Песочное, 2020 - с. 

Никола, 2021г. – п.М.Раменье,) 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

средства 

бюджетов 

поселений 

2019-

2021 

60 20 20 20 Информирован

ие населения 
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1.9 Закупка огнетушителей для 

образовательных учреждений 

Заведующий отделом 

образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

140 40 50 50 Предупреждени

е и ликвидация 

пожаров 

1.10 Обслуживание и ремонт АПС, тревожных 

кнопок, расходы на ЧОК «ОКО» 

Заведующий отделом 

образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

730 230 250 250 Предупреждени

е и ликвидация 

пожаров 

1.11 Расходы на вневедомственную охрану 

образовательных учреждений 

Нацгвардией 

Заведующий отделом 

образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

295 70 95 130 Предупреждени

е и ликвидация 

пожаров 

II Подпрограмма 

"Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах в Вохомском 

муниципальном районе на 2019-2021 

годы»; 

 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

131 22 92 17  

средства 

бюджетов 

поселений 

2019-

2021 

405 130 135 140  

2.1 Проведение профилактических 

мероприятий в паводковый период и в 

период ледостава, изготовление и 

установка предупреждающих аншлагов 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

30 10 10 10 Недопущение 

затоплений на 

территории 

района 
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по ГО ЧС 

2.2 Распространение печатной продукции Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

6 2 2 2 Информирован

ие граждан 

2.3 Обеспечение деятельности и выполнение 

функций оперативной группы районной 

комиссии КЧС и ПБ (расходные 

материалы, в том числе на ремонт лодки, 

приобретение лодочного мотора и т. п., 

приобретение средств связи, 

спасательного оборудования и т. д.) 

 

Помощник главы 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

95 10 80 5 Обеспечение 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах 

2.4 Создание спасательных постов, их 

оснащение и организация их работы в 

местах отдыха на водных объектах. 

Зарплата спасателей. 

 

Помощник главы 

администрации Вохом-

ского  района по ГО ЧС, 

Глава Вохомского 

сельского поселения 

Средства 

бюджета 

Вохомског

о с/п 

2019-

2021 

405 130 135 140 Недопущение 

гибели людей 

на водных 

объектах 

III. Подпрограмма  

"Профилактика правонарушений" 

МО МВД «Вохомский» 

(по согласованию),  

УИИ № 26 п.Вохма 

Управления исполнения 

наказаний по 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

57 19 19 19  
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Костромской области 

(по согласованию), 

ТО Управления 

Федеральной 

миграционной службы 

по Вохомскому району 

(по согласованию), 

Центр занятости 

населения по 

Вохомскому району (по 

согласованию), 

Межрайонный 

территориальный отдел 

социальной защиты 

населения, опеки и 

попечительства №2 по 

Костромской области 

(далее – МТОСЗН, ОИП 

№2) (по согласованию), 

 ОГКУ «Вохомское 

лесничество» (по 

согласованию), 

Администрации 

сельских поселений 

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

(далее отдел 

образования). 

Отдел культуры, 
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туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Вохомского 

муниципального района, 

(далее – отдел культуры) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

МСЦ «Импульс» (по 

согласованию) 

3.1   Осуществление своевременного 

информирования правоохранительных 

органов о возможных правонарушениях в 

процессе  несостоятельности 

(банкротства) предприятий и организаций 

Вохомского муниципального района. 

Органы местного 

самоуправления 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.2 Выявление и пресечение фактов 

совершения преступлений в преддверие 

или в ходе проведения процедур 

банкротства, а также по противодействию 

фактам «рейдерства» на территории 

района.. 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.3 Реализация комплекса организационных и  

профилактических мероприятий по 

выявлению и пресечению преступлений в 

сфере производства и оборота этилового 

МО МВД РФ 

«Вохомский», (по 

согласованию) 

Администрация 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

6 2 2 2  
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спирта и алкогольной продукции, 

пресечению продаж спиртных напитков, 

не соответствующих нормам безопасности 

Вохомского 

муниципального района 

3.4 Реализация комплекса  организационных 

и профилактических мероприятий       

по выявлению и пресечению  незаконной  

транспортировки  и реализации      

древесины и  пиломатериалов . 

 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.5 Разработка и реализация системы мер по 

защите бюджетных средств и средств 

внебюджетных источников, в том числе 

выделяемых в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов, 

региональных и муниципальных программ 

администрация 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.6 Организация и осуществление проверок в 

рамках  муниципального земельного 

контроля за использованием земель на 

территории муниципальных образований 

Вохомского муниципального района 

Главы сельских 

поселений, Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии в 

Костромской области 

(по согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.7 Разработка и проведение комплекса 

мероприятий по выявлению лиц, 

осуществляющих незаконную 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

Без         

дополни-    

тельного    

2019-

2021 

- - - -  
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предпринимательскую деятельность согласованию) финанси-    

рования     

3.8 Разработка и проведение мероприятий по 

выявлению фактов вовлечения 

должностных лиц органов местного 

самоуправления Вохомского 

муниципального района в деятельность 

организованных преступных группировок 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.9 Разработка и проведение оперативных и 

профилактических мероприятий в 

отношении недобросовестных участников 

аукционов (конкурсов) при закупках для 

муниципальных нужд. 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.10 Проведение мероприятий 

пропагандистского характера 

(выступления в СМИ), направленных на 

освещение в средствах массовой 

информации о  деятельности 

правоохранительных органов по 

противодействию преступности в сфере 

экономической деятельности. 

МО МВД РФ 

«Вохомский», редакция 

газеты «Вохомская 

правда» (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.11 Проведение мероприятий по выявлению и 

предупреждению фактов сокрытия 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями реально 

выплачиваемой заработной платы 

МО МВД РФ 

«Вохомский»,  

МИ ФНС России № 6  

по Костромской области 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

2019-

2021 

- - - -  
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работникам, и обеспечению поступления в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и государственные 

внебюджетные фонды налогов и 

обязательных взносов 

(по согласованию) рования     

3.12 Проведение комплекса организационных, 

профилактических и оперативных 

мероприятий по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с 

фальшивомонетничеством, легализацией 

денежных средств или иного имущества, 

приобретенного преступным путем. 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.13 Информационное сопровождение 

декларационной кампании. 

МИ ФНС России № 6  

по Костромской области 

(по согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.14 Организация и проведение в целях 

пресечения правонарушений в сфере 

управления и использования 

муниципальной собственности, 

переданной в аренду, трастовое 

управление или внесенной в качестве 

взноса в уставный фонд создаваемых при 

участии органов местного самоуправления 

акционерных обществ совместных 

контрольных мероприятий по проверке: 

- организаций по вопросу порядка 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию), 

Администрация 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  
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использования арендованных зданий, 

строений и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, 

правильности уплаты арендных платежей 

(за используемое имущество 

муниципальных образований), земельного 

налога и арендной платы за земельные 

участки; 

- на предмет выявления возможного 

противоправного перевода 

муниципальной собственности в уставный 

капитал акционерных обществ, 

создаваемых в последующем без участия  

органов местного самоуправления. 

3.15 Организовать на систематической 

плановой основе индивидуальные 

профилактические беседы, тематические 

семинары и «круглые столы» с членами 

молодёжных организаций и объединений 

для предотвращения их вовлечения в 

экстремистскую деятельность 

тоталитарных, в том числе  деструктивных 

религиозных объединений и сект. 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию), отдел 

образования, отдел 

культуры 

Бюджет 

района 

2019-

2021 

9 3 3 3  

3.16 Проводить в местах неформального 

общения молодежи и учебных заведениях 

района ежеквартальные индивидуально-

профилактические беседы, направленные 

на выявление и своевременное пресечение 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию), отдел 

образования 

Бюджет 

района 

2019-

2021 

9 3 3 3  
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фактов зарождения националистического 

и религиозного экстремизма. 

3.17 Организовать регулярное проведение 

заседаний «круглых столов», научно-

практических конференций и 

выступлений с лекциями перед 

преподавательским составом, и 

учащимися образовательных учреждений, 

направленных на воспитание 

межнационального уважения и 

нетерпимости к проявлениям 

национализма и фашизма. 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию), отдел 

образования 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.18 В целях выявления лиц, 

пропагандирующих распространение  

радикальных религиозных течений  среди 

трудовых мигрантов, в том числе 

прибывающих в область из Северо-

Кавказского региона и стран СНГ, 

проводить регулярную информационно-

пропагандистскую и разъяснительную 

работу с нанимателями, привлекающими 

иностранную рабочую силу. 

Отдел УФМС России по 

Костромской области в 

Вохомском районе (по 

согласованию),  

МО МВД «Вохомский», 

(по согласованию) 

 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.19 Организовать во взаимодействии с 

правоохранительными органами 

подготовку и размещение в СМИ, на 

официальном сайте Вохомского 

муниципального района  материалов 

контрпропагандистского характера, 

Администрация 

Вохомского 

муниципального района, 

МО МВД «Вохомский», 

районная газета  

«Вохомская правда» (по 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  
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изобличающих истинные цели и 

намерения идеологов экстремизма и 

терроризма, лидеров радикальных 

региональных группировок 

согласованию) 

3.20 Обеспечить постоянное информирование 

населения в СМИ о повышении 

бдительности и действиях при угрозе 

возникновения террористических актов, а 

также чрезвычайных ситуаций по месту 

их проживания и в общественных местах. 

 

Администрация 

Вохомского 

муниципального района, 

МО МВД «Вохомский», 

районная газета 

«Вохомская правда» (по 

согласованию) 

Бюджет 

района 

2019-

2021 

6 2 2 2  

3.21 Разработать и осуществить комплекс 

мероприятий по повышению 

антитеррористической защищенности 

объектов культуры и спортивных 

сооружений с массовым пребыванием 

граждан 

Отдел культуры Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.22 Оказание  содействия в организации  

профессионального обучения и 

переподготовке граждан, освободившихся 

из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, обратившихся в 

центры занятости населения и признанных 

в установленном порядке безработными, 

по профессиям, востребованным на рынке 

труда. 

Ведущий специалист по 

труду администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  
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3.23 Провести мониторинг граждан, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, обратившихся в органы службы 

занятости населения в целях поиска 

работы 

Ведущий специалист по 

труду администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.24 Оказать содействие во временном 

трудоустройстве безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, из числа лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

Ведущий специалист по 

труду администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.25 Определить объекты и виды проводимых 

работ для отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ, 

внести  изменения в перечень 

предприятий и организаций для 

отбывания исправительных и 

обязательных работ с учетом 

складывающейся обстановки 

Главы сельских 

поселений 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.26 Обеспечить заключение соглашений с 

работодателями о трудоустройстве 

осужденных к исправительным и 

обязательным работам с последующим 

включением их в перечень предприятий и 

организаций для отбывания осужденными 

наказаний в виде исправительных и 

обязательных работ. 

Главы сельских 

поселений 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  
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3.27 Провести работу в отношении граждан 

пожилого возраста и инвалидов без 

определенного места жительства и 

занятий, осужденных к наказаниям без 

лишения свободы, по предоставлению им 

временного, постоянного места 

жительства, и регистрации в учреждениях 

социального обслуживания, оформлению 

документов, удостоверяющих личность. 

МТОСЗН,ОИП №2 (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.28 Оказывать консультативную помощь по 

вопросам социально- бытового и 

социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-

педагогическую помощь, социально-

правовую защиту, реабилитационные 

услуги лицам, осужденным к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы, без 

определенного места жительства и 

занятий 

МТОСЗН,ОИП №2 (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.29 Представить органам исполнения 

наказания перечень профессий, 

специальностей, пользующихся спросом 

на рынке труда 

Ведущий специалист по 

труду администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.30 Оказывать содействие в трудоустройстве 

или направлении на обучение 

несовершеннолетних, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового 

Ведущий специалист по 

труду администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

2019-

2021 

- - - -  
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характера без изоляции от общества. рования     

3.31 Обеспечить документирование 

паспортами гражданина Российской 

Федерации лиц, находящихся в 

учреждениях системы исполнения 

наказания, в соответствии с 

законодательством и в целях их адаптации 

и ресоциализации 

Отдел УФМС России по 

 Костромской области в 

Вохомском районе (по 

согласованию) 

 УИИ № 26 п.Вохма 

Управления исполнения 

наказаний по 

Костромской области 

(по согласованию) 

 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.32 Оказание помощи при оформлении 

документов для назначения пенсии, 

оформления страхового полиса и 

страхового свидетельства пенсионного 

фонда, на постоянное проживание в дома-

интернаты, оформления временной 

регистрации, направления на лечение в 

лечебные учреждения.   

Отдел УФМС России по 

 Костромской области в 

Вохомском районе (по 

согласованию) 

 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.33 Обеспечение контроля за исполнением 

вынесенных Министерством юстиции РФ 

решений о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации 

осужденных иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих 

Отдел УФМС России по 

 Костромской области в 

Вохомском районе (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  
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освобождению из мест лишения свободы.  

3.34 Проведение комплекса профилактических 

мероприятий среди несовершеннолетних, 

отбывших наказание в местах лишения 

свободы и стоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

МО МВД «Вохомский», 

УИИ № 26 п.Вохма 

Управления исполнения 

наказаний по 

Костромской области 

(по согласованию).  

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.35 Организовать профессиональное обучение 

и переподготовку граждан, 

освободившихся из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обратившихся в центры 

занятости населения и признанных в 

установленном порядке безработными, по 

профессиям, востребованным на рынке 

труда. 

ОГУ «Центр занятости 

населения (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.36 В соответствии с Федеральными законами 

от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» и от 14.02.2009 № 22-ФЗ 

«О навигационной деятельности» 

оснастить системой спутниковой 

навигации «ГЛОНАСС» объекты 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств на территории 

Вохомского муниципального района с 

функционированием «тревожных кнопок» 

Отдел образования, 

перевозчики (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  
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и подключением к ЕДДС имеющихся 

диспетчерских служб. 

3.37 На регулярной основе проводить 

заседания рабочей группы 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и 

общественной безопасности о ходе 

реализации программы 

Администрация 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.38 Оказание содействия в реализации 

соглашения  между администрацией 

Костромской области и Федеральным 

бюджетным учреждением 

«Исправительная колония УФСИН России 

по Костромской области» об организации 

рабочих мест для осужденных в местах 

лишения свободы». 

Администрация 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.39 Оказание содействия в организации 

профессионального обучения по 

профессиям, востребованным на рынке 

труда, выпускников детских домов и 

интернатных учреждений, обратившихся в 

центр занятости населения и признанных 

в установленном порядке  безработными. 

Ведущий специалист по 

труду администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.40 Организовать совместные рейды по 

охране лесных ресурсов, объектов 

животного мира, водных биологических 

ресурсов и среды их обитания на 

ОГУ «Вохомское 

лесничество» (по 

согласованию),  

Бюджет 

района 

2019-

2021 

18 6 6 6  
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территории Вохомского муниципального 

района 

   МО МВД 

«Вохомский» (по 

согласованию), 

администрация 

Вохомского 

муниципального района 

3.41 Организовать и провести совместно с 

участковыми инспекторами милиции  

профилактическую работу по 

недопущению правонарушений в сфере 

охраны и  использования объектов 

животного мира и водных биологических 

ресурсов и среды их обитания. 

МО МВД «Вохомский» 

(по согласованию), 

администрация 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.42 Участвовать в совместных учениях с 

правоохранительными органами по 

отработке элементов взаимодействия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

МО МВД «Вохомский» 

(по согласованию), 

администрация 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.43 Обеспечить обмен информацией: 

- о несовершеннолетних, входящих в 

неформальные молодежные объединения, 

между заинтересованными службами  

органов внутренних дел и учреждениями 

системы профилактики; 

- о несовершеннолетних, склонных к 

совершению повторных преступлений или 

допускающих административные 

правонарушения, а также осужденных к 

Отдел образования  

МО МВД «Вохомский», 

МТОСЗН, ОИП №2 (по 

согласованию) 

 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  
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наказанию без лишения свободы. 

3.44 На основании мониторинга 

антиобщественных проявлений со 

стороны неформальных молодежных 

группировок, организовать 

индивидуально-профилактическую 

разъяснительную работу с данной 

категорией лиц 

отдел образования, 

МО МВД «Вохомский» 

МТОСЗН, ОИП №2 (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.45 Обеспечить и принять меры по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, уделяя особое внимание 

подросткам, состоящим на учете в КДН и 

ЗП, ПДН, а также временного 

трудоустройства безработных граждан до 

18 лет, испытывающих трудности в 

поиске работы. 

ОГУ Центр занятости 

населения (по 

согласованию),  КДН и 

ЗП администрации 

Вохомского 

муниципального района, 

ПДН ОВД по 

Вохомскому району. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

3.46 Организация и проведение рейдов по 

пресечению фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной и 

табачной продукции, информирование 

мероприятий в СМИ и на официальном 

сайте администрации Вохомского 

муниципального района 

МО МВД «Вохомский» 

(по согласованию), КДН 

и ЗП администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Бюджет  

района 

2019-

2021 

9 3 3 3  
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3.47 Обеспечение работы службы 

психологической помощи лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, работа «Телефона доверия». 

МТОСЗН, ОИП№2 (по 

согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - -  

IV Подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

2019-2021 годы в Вохомском 

муниципальном районе"; 

 

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального  

района; 

МО МВД России  

«Вохомский» (по 

согласованию); 

ОГБУЗ «Вохомская РБ» 

(по согласованию); 

руководители 

предприятий и 

организаций  

Вохомского 

муниципального  района 

(по согласованию); 

средства массовой 

информации (по 

согласованию). 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

392 130 131 131  

Средства 

бюджетов 

поселений 

района 

2019-

2021 

0 0 0 0  

Итого 2019-

2021 

392 130 131 131  

4.1 Организация и проведение агитационной 

работы по профилактике аварийности в 

образовательных организациях, 

организациях, на предприятиях. 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района, 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

2019-

2021 

- - - - Привлечение 

внимания 

населения к 

проблеме 
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комиссия по БДД 

Вохомского 

муниципального района,  

МО МВД РФ 

«Вохомский»  

( по согласованию) 

рования     безопасности 

дорожного 

движения, 

обеспечение 

общественной 

поддержки 

проводимых 

мероприятий и 

формирование 

стандартов 

безопасного 

поведения у 

основной части 

участников 

дорожного 

движения 

4.2 Проведение встреч с жителями 

Вохомского муниципального района по 

вопросам транспортного  обслуживания и 

безопасности дорожного движения. 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Повышение 

уровня 

информированн

ости населения 

о мерах по 

повышению 

безопасности 

дорожного 

движения 

4.3 Проведение совещаний с руководителями 

АТП по вопросам обеспечения безопасной 

эксплуатации транспортных средств, 

соблюдения правил перевозки 

Комиссия по БДД 

Вохомского 

муниципального района,  

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

2019-

2021 

- - - - Повышение 

транспортной 

дисциплины 

среди 
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пассажиров. МО МВД РФ 

«Вохомский»  

( по согласованию) 

 

рования     водителей 

автотранспортн

ых предприятий 

различных 

форм 

собственности 

4.4 Систематическое освещение в СМИ 

вопросов, касающихся: 

 - разъяснения  

законодательства в сфере обеспечения БДД  

-правового воспи-тания участников 

дорожного движения: 

- информирования населения о реаль-ном 

состоянии обеспечения БДД 

Средства массовой 

информации 

Вохомского 

муниципального района 

во взаимодействии с МО 

МВД РФ «Вохомский» 

(по согласованию) 

 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

7 5 1 1 Формирование 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения, 

информиро-

вание о 

правовых 

вопросах 

организации 

дорожного 

движения 

4.5 Улучшение деятельности медицинских 

комиссий по вопросам экспертизы 

профессиональной пригодности 

водителей, организации предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров 

водителей 

ОГБУЗ «Вохомская РБ»  

(по согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Повышение 

качества 

проведения 

экспертизы 

профессиональ

ной 

пригодности 

водителей и 

предрейсовых и 

послерейсовых 



 40 

медицинских 

осмотров 

водителей 

4.6 Приобретение и установка  дорожных 

знаков, нанесение дорожной разметки 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района 

 

Средства 

бюджета 

района  

2019-

2021 

219 79 70 70 Сокращение 

аварийности на 

дорогах 

4.7 Модернизация учебно-методической базы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального  

района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района. 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

13 3 5 5 Совершенствов

ание форм и 

методов 

обучения и 

воспитания 

транспортной 

культуры детей 

и подростков, 

обеспечивающи

х активное 

овладение 

знаниями и 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

4.8 Оснащение детских дошкольных 

учреждений оборудованием, 

позволяющим в игровой форме 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

25 5 10 10 Внедрение 

современ-ных 

форм и методов 
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формировать навыки безопасного 

поведения на улично-дорожной сети 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

 

работы по 

формирова-нию 

культуры 

поведе-ния на 

дорогах у детей 

младшего 

возраста 

4.9 Подготовка, выпуск и распространение 

учебно-методических пособий, буклетов, 

видеоматериалов для образовательных 

учреждений по формированию у детей 

культуры поведения на дорогах и работе с 

родителями  

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального  

района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

9 1 4 4 Совершенствов

ание 

методического 

обеспечения, 

организация 

работы по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

4.10 Организация участия в областном смотре-

конкурсе на лучшее учреждение 

образования по обучению детей правилам 

дорожного движения и вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

11 1 5 5 Совершенствов

ание качества 

преподавания 

основ 

безопасного 

поведения на 
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Вохомского 

муниципального  

района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

дорогах 

4.11 Организация и проведение районных 

соревнований детей «Безопасное колесо», 

конкурсов творческих работ обучающихся 

«Безопасное движение» и иных 

мероприятий 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

15 5 5 5 Улучшение 

качества  

преподавания 

основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

4.12 Приобретение и распространение 

световозвращающих приспособлений 

среди дошкольников и учащихся младших 

классов образовательных организаций 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

3 1 1 1 Распространени

е 

светоотражающ

их элементов 

среди 

дошкольников 

и учащихся 

младших 
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муниципального района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

 

классов 

образовательны

х организаций 

4.13 Перевозка детей на областные, районные 

и межмуниципальные мероприятия только 

специальным транспортом, 

оборудованным системой ГЛОНАСС и 

тахографами 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

 

Средства 

бюджета 

района 

2019-

2021 

90 30 30 30 Обеспечение 

безопасной 

перевозки 

детей, 

учащихся в 

общеобразовате

льных и 

дошкольных 

учреждениях 

4.14 Выявление мест концентрации ДТП на 

автомобильных дорогах Вохомского 

муниципального района, разработка 

предложений по их ликвидации 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

комиссия по БДД 

Вохомского 

муниципального района,  

МО МВД РФ 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Концентрация 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

поэтапного 

проведения на 

автодорогах, 

имеющих 

наиболее 
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«Вохомский» ( по 

согласованию), 

высокую 

концентрацию 

ДТП, 

мероприятий, 

обеспечивающи

х 

максимальную 

эффективность 

вложения 

финансовых 

средств и 

снижения 

показателей 

аварийности, 

связанной с 

дорожными 

условиями 

4.15 Обустройство участков автомобильных 

дорог межмуниципального значения, 

проходящих по территории населенных 

пунктов, пешеходными дорожками с 

барьерными ограждениями 

Органы местного 

самоуправления 

сельских поселений 

Вохомского 

муниципального района, 

Вохомское сельское 

поселение 

Средства 

бюджета 

Вохомског

о сельского 

поселения 

2019-

2021 

- - - - Обустройство 

участков 

автомобильных 

дорог 

межмуниципал

ьного значения, 

проходящих по 

территории 

населенных 

пунктов, 

пешеходными 

дорожками с 

барьерными 
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ограждениями 

4.16 Организация и проведение учений и 

тренировок, предназначенных для 

отработки механизмов взаимодействия 

при спасении пострадавших в ДТП, 

ликвидации медико-санитарных 

последствий ДТП. 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района, 

комиссия по БДД 

Вохомского 

муниципального района,  

МО МВД РФ 

«Вохомский» ( по 

согласованию),  

ОГБУЗ «Вохомская РБ» 

(по согласованию), 

аварийно-спасательные 

формирования. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Сокращение 

времени 

прибытия 

специализирова

нных служб к 

месту ДТП, 

повышение 

эффективности 

деятельности 

по оказанию 

помощи лицам, 

пострадавшим в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 
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   Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения и территории Вохомского муниципального района на 2019-2021 гг. 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Вохомского муниципального района на 

2019-2021 гг 

Ответственный исполнитель Администрация Вохомского муниципального района 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 
программы 

 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

ИТОГО 2019 2020 2021 г. 

 

год 

заверш
ения 

действи
я 

програ
ммы 

 

 Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территории 

Вохомского 

муниципального 

района на 2019-

2021гг" 

Итого: 

 

7673,4 2550,6 2575,9 2546,9 2021 

Бюджет 

Вохомского 
муниципального 

района; 

 

7058,4 

 

 

 

2350,6 2370,9 2336,9 2021 



 47 

 

 

Бюджет сельских 
поселений 

 

615 200 205 210 

2021 

1 Подпрограмма «Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории 

Вохомского 

муниципального 

района на 2019-

2021 годы»; 
 

Бюджет 

Вохомского 
муниципального 

района; 

 

 

 

6478,4 

 

 

2179,6 

 

 

2128,9 

 

 

2169,9 

2021 

Бюджет сельских 
поселений 

 

210 70 70 70 2021 

2 Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности 

людей на водных 

объектах в 

Вохомском 

муниципальном 

районе на 2019-

2021 годы»; 

 

Бюджет 

Вохомского 
муниципального 

района; 

 

131 22 92 17 2021 

Бюджет сельских 
поселений 

 

405 130 135 140 2021 

3 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в 

Вохомском 

муниципальном 

районе на 2019-

2021 годы»; 

Бюджет 

Вохомского 
муниципального 

района; 

 

57 19 19 19 2021 
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4 Подпрограмма «Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

2019-2021 годы в 

Вохомском 

муниципальном 

районе"; 

 

Бюджет 

Вохомского 
муниципального 

района; 

 

392 130 131 131 2021 

 

Бюджет сельских 
поселений 

 

0 0 0 0 2021 
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1. Подпрограмма 1 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Вохомского 

муниципального района на 2019-2021 годы» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Вохомского муниципального района 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского 

муниципального района, начальник отдела ЖКХ, дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды 

Ответственный исполнитель  Помощник главы администрации Вохомского 

муниципального района по ГО ЧС 

Соисполнители  - 

Цель Повышение уровня пожарной безопасности населенных 

пунктов и объектов, находящихся на территории Вохомского 

муниципального района 

Задачи  Устройство системы оповещения в населенных пунктах 

Установка современных пожарных щитов в населенных 

пунктах 

Оборудование подъездов с твердым покрытием к пожарным 

водоисточникам 

Изготовление печатной продукции для информирования 

граждан 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Количество зарегистрированных пожаров 

Сроки и этапы  реализации 2019-2021 годы 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Общий объем финансовых ресурсов для реализации 

подпрограммы составляет 6688,4 тыс. руб., в том числе: 

- средства муниципального бюджета- 6478,4 тыс. руб., 

- средства бюджетов сельских поселений – 210 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета Вохомского муниципального района подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Снижение числа пожаров, а также числа пострадавших от 

пожаров 

 

 



 51 

 

Цели и задачи подпрограммы 

Цели подпрограммы: Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов 

и объектов, находящихся на территории Вохомского муниципального района 

 

Задачи муниципальной программы: 

Устройство системы оповещения в населенных пунктах 

Установка современных пожарных щитов в населенных пунктах 

Оборудование подъездов с твердым покрытием к пожарным водоисточникам 

Изготовление печатной продукции для информирования граждан 

 

9.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого социально-экономического 

развития Вохомского муниципального района. 

На территории Вохомского муниципального района в период с 2016 по 2018 годы 

произошло 25 пожаров 43 возгорание, в результате которых погибло 3  человека. Нанесенный 

материальный ущерб исчисляется миллионами.  

В тушении пожаров и ликвидации их последствий на территории Вохомского 

муниципального района принимают участие: ПЧ – 13, 9 добровольных пожарных команд, в 

т.ч. 2 муниципальные пожарные команды. 

Также на территории района создано 11 ДПД. 

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время 

оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и 

ликвидации). Сокращение времени оперативного реагирования непосредственно влияет на 

последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение 

материального ущерба).  

На территории Вохомского муниципального района насчитывается 142 населенных 

пункта, удаленность и труднодоступность в населенные пункты увеличивает время прибытия 

к месту пожара пожарных расчетов.  

Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной 

безопасности в районе. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и 

эффективность превентивных противопожарных мероприятий, предпринимаемых 

гражданами и собственниками. Отмечается, что более 80 процентов пожаров и убытков от 

них, а также 95 процентов погибших и 90 процентов травмированных на пожарах людей 

приходится на жилой сектор, из которых 70 процентов происходят в населенных пунктах за 

радиусом выезда ПЧ - 13. 

 Сложившееся положение дел с пожарами на территории Вохомского муниципального 

района обусловлено проблемами правового, материально-технического и социального 

характера, накапливавшимися годами до настоящего времени.  
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Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной 

сферы. В настоящее время на территории Вохомского муниципального района находится 4 

объекта социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.  

За период с 2016 по 2018 годы в Вохомском муниципальном районе  наблюдается 

тенденции к снижению количества пожаров и возгораний (с 24 единиц в 2016 году до 20 

единиц в 2018 году). 

Ключевым моментом в проблеме обеспечения пожарной безопасности района является 

поддержание материально-технической оснащенности подразделений добровольной 

пожарной охраны на качественном, современном уровне, соответствующем требованиям 

действующего законодательства. Вместе с тем уровень технической оснащенности 

противопожарной службы района продолжает оставаться низким. Из имеющейся пожарной 

техники в противопожарной службе Вохомского муниципального района в настоящее время 

подлежит списанию около 70 процентов. 

С целью повышения боевой готовности службы необходимо: 

1. Доукомплектование добровольных пожарных команд до требуемых нормативов 

противопожарным оборудованием, в первую очередь рукавным хозяйством (ДПК п. Тихон, д. 

Конница, п. М.Раменье, с. Спас)  

2. Приобретение переносных мотопомп в населенных пунктах с численностью более 50 

человек; 

3. Оборудование (ремонт) теплых боксов для содержания пожарной техники; 

4. Оборудование (строительство) и содержание подъездных путей к источникам 

противопожарного водоснабжения, особенно в зимний период; 

Проведенный анализ выполнения в предыдущие годы мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности района, позволяет сделать вывод о том, что 

скоординированные действия органов управления позволяют обеспечить базовые условия, 

необходимые для реализации неотложных мер по обеспечению пожарной безопасности 

района на требуемом уровне. В сложившейся ситуации отсутствие действенных мер по 

реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение 

пожаробезопасного состояния объектов, противопожарной защиты населенных пунктов, 

обновление материально-технической базы противопожарной службы района, может 

привести к тяжелым последствиям.  

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение 

рисков пожаров, снижение потерь и ущерба на территории района, являются устройство 

системы оповещения в населенных пунктах, установка современных пожарных щитов в 

населенных пунктах, оборудование подъездов с твердым покрытием к источникам пожарного 

водоснабжения, изготовление печатной продукции для информирования граждан, что 

позволяет уменьшить время реагирования на информацию о пожаре, и организация 

противопожарной пропаганды. 
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1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Вохомского муниципального района на 2019-2021гг.» 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 

1. Задача 1 Обеспечение 

пожарной безопасности 

на территории 

Вохомского 

муниципального 

района 

Помощник главы 

Администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

6478,4 2179,6 2128,9 2169,9  

Средства бюджета 

поселений 

210 70 70 70 

1.1 Обеспечение 

деятельности 

подведомственного 

учреждения ЕДДС 

Помощник главы 

Администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

3409,4 1203,6 1102,9 1102,9  

1.2 Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

территории 

Помощник главы 

Администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

1767 589 589 589  
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Вохомского района 

1.1 Информирование 

население о 

соблюдении правил 

пожарной 

безопасности, памятки, 

буклеты, плакаты, 

публикации в газете 

«Вохомская правда» 

Помощник главы 

Администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

7 2 2 3 Информирование 

населения 

1.2 Обеспечение 

деятельности и 

выполнение функций 

оперативной группы 

районной комиссии 

КЧС и ПБ, отдела по 

ГО,ЧС (расходные 

материалы, в том 

числе на ремонт лодки, 

приобретение 

лодочного мотора и 

т. п., приобретение 

средств связи, 

спецодежды, приборов 

видеофиксации и 

передачи данных и 

Помощник главы 

Администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

35 15 10 10  
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т. д.) 

 

1.3 Совершенствование и 

развитие ЕДДС 

МКУ Вохомского 

муниципального района 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

30 10 10 10 Предупреждение и 

ликвидация ЧС 

1.4 Обеспечение 

деятельности ЕДДС ( 

заработная плата, 

телефонные 

переговоры, средства 

оповещения, 

конференц-  и 

интернет-связи, 

обслуживание РИЭС и 

т.д.) 

Помощник главы 

Администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

65 20 20 25 Предупреждение и 

ликвидация ЧС 

1.5 Оборудование 

подъездов с твердым 

покрытием к пожарным 

водоисточникам 

Помощник главы 

Администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

150 50 50 50 Предупреждение и 

ликвидация 

пожаров 

1.6 Приобретение и ремонт 

электросирен для 

оповещения населения 

о пожарах (2019г – 

п.Лажборовица, 

п.Песочный, 2020г. – 

Помощник главы 

Администрации 

Вохомского 

муниципального района 

по ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

60 20 20 20 Информирование 

населения 
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с.Никола, 2021г. – п. 

М.Раменье) 

1.7 Закупка огнетушителей 

для образовательных 

учреждений 

Заведующий отделом 

образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

140 40 50 50 Предупреждение 

и ликвидация 

пожаров 

1.8 Обслуживание и 

ремонт АПС, 

тревожных кнопок, 

расходы на ЧОК 

«ОКО» 

Заведующий отделом 

образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

730 230 250 250 Предупреждение 

и ликвидация 

пожаров 

1.9 Расходы на 

вневедомственную 

охрану 

образовательных 

учреждений 

Нацгвардией 

Заведующий отделом 

образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

295 70 95 130 Предупреждение 

и ликвидация 

пожаров 
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2. Подпрограмма 2 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории 

Вохомского муниципального района на 2019-2021 годы» 

ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы 
Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 

территории Вохомского муниципального района на 2019-2021 

годы 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского 

муниципального района, начальник отдела ЖКХ, дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды 

Ответственный исполнитель  Помощник главы  Администрации Вохомского 

муниципального района по ГО ЧС 

Соисполнители  - 

Цель 
Обеспечение безопасности жизни людей в местах массового 

отдыха у воды. 

Задачи  
Предотвращение гибели и травматизма людей при 

чрезвычайных ситуациях на воде. 

Профилактическая работа по обеспечению безопасности людей 

на воде. 

Вовлечение населения и общественности  по соблюдению и  

обеспечению правил охраны жизни людей на водных объектах  

Создание спасательных постов, их оснащение и организация их 

работы в местах отдыха на водных объектах 

Целевые показатели 

(индикаторы)  
Количество погибших на водных объектах 

Сроки и этапы  реализации 2019-2021 годы 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Общий объем финансовых ресурсов для реализации 

подпрограммы составляет 536 тыс. руб., в том числе: 

- средства муниципального бюджета 131 тыс. руб., 

     - средства бюджетов сельских поселений – 405 тыс. руб. 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Вохомского муниципального района подлежит уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 
Предотвращение несчастных случаев на водных объектах 
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планируемой 

эффективности  

Цели и задачи подпрограммы 

Цели подпрограммы Обеспечение безопасности жизни людей в местах 

массового отдыха у воды. 

Задачи муниципальной программы: 

Предотвращение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях на воде. 

Профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на воде. 

Вовлечение населения и общественности  по соблюдению и  обеспечению правил 

охраны жизни людей на водных объектах 

Создание спасательных постов, их оснащение и организация их работы в местах 

отдыха на водных объектах 

 

10.3. Характеристика проблем и мероприятий программы 

Обеспечение правил охраны жизни людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья является одним из пунктов реализации полномочий органов местного 

самоуправления. В тоже время на территории района не созданы нормальные условия 

массового отдыха граждан в соответствии с правилами безопасности на воде. Поэтому 

организация и создание благоприятных условий отдыха граждан в летнее время на 

территории Вохомского муниципального района у водоемов является одной из приоритетных 

задач. 

В последние годы наблюдается рост числа плавательных средств у населения 

Вохомского муниципального района. 

Статистические данные показывают, что продолжается гибель людей на водных 

объектах. При этом в 90 процентах случаев люди гибнут при купании в не оборудованных для 

этого местах.  

Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей, охраны жизни 

и здоровья населения на водных объектах и прилегающих к ним территориях возникла в 

связи с ежегодным ростом числа туристов, увеличением любителей рыбной ловли и водного 

туризма.  

Необходимо направить усилия на решение главной задачи - заблаговременного 

осуществления комплекса мер по предупреждению и максимально возможному уменьшению 

рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей. Одним из 

путей решения задачи обеспечения безопасного пребывания людей на водных объектах 

является:  

- увеличение количества быстровозводимых спасательных постов на территории 

района и  обеспечение их всем необходимым оборудованием; 

- наличие спасательных плавсредств (моторной лодки) для экстренного реагирования 

на возникновение  чрезвычайных ситуаций, в том числе и во время прохождения весеннего 

половодья. 
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Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических особенностей, 

социально-экономического положения населения Вохомского муниципального района 

возможно только программным методом.  
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Перечень мероприятий Подпрограммы 2 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Вохомском муниципальном районе на 2019-2021гг. 

 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Исполнители Источники 

финансирования 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 

1. Задача 1 Обеспечение 

безопасности людей 

на водных объектах 

Помощник главы 

Администрации Вохомского 

муниципального района по 

ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

131 22 92 17  

Средства бюджета 

поселений 

405 130 135 140 

1.1 Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

паводковый период и 

в период ледостава, 

изготовление и 

установка 

предупреждающих 

Помощник главы 

Администрации Вохомского 

муниципального района по 

ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

30 10 10 10 Недопущение 

затоплений на 

территории 

района 
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аншлагов 

1.2 Распространение 

печатной продукции 

Помощник главы 

Администрации Вохомского 

муниципального района по 

ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

6 2 2 2 Информирование 

граждан 

1.3 Обеспечение 

деятельности и 

выполнение функций 

оперативной группы 

районной комиссии 

КЧС и ПБ (расходные 

материалы, в том, 

числе на ремонт 

лодки, приобретение 

лодочного мотора и 

т.п., приобретение 

средств связи, 

спасательного 

оборудования и. т.д.) 

 

Помощник главы 

Администрации Вохомского 

муниципального района по 

ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

95 10 80 5 Обеспечение 

безопасности 

людей на водных 

объектах 

1.4 Создание 

спасательных постов, 

их оснащение и 

организация их 

работы в местах 

Помощник главы 

Администрации Вохомского 

муниципального района по 

ГО ЧС 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

405 130 135 140  
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отдыха на водных 

объектах. Зарплата 

спапсателей. 
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3. Подпрограмма 3 

«Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2019-

2021 годы» 

 

ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы»; 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского 

муниципального района по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района (далее отдел образования). 

Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации Вохомского муниципального района, (далее – 

отдел культуры). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Вохомского муниципального района 

Соисполнители  
МО МВД «Вохомский»,  

УИИ № 26 п. Вохма Управления исполнения наказаний по 

Костромской области, 

ОГБУ «Вохомский КЦСОН» 

          ОГКУ «Вохомское лесничество» 

         МИ ФНС России № 6  по Костромской области 

        Администрации сельских поселений 

Цель 
Развитие системы профилактики правонарушений в 

Вохомском муниципальном районе. 

 

Задачи  
- обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 

снижение уровня преступности; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей, предупреждение угроз 

терроризма и экстремизма; 

- повышение эффективности системы противодействия 

коррупции 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Число зарегистрированных преступлений в год. 

Сроки и этапы  

реализации 

2019-2021 годы 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

Общий объем финансовых ресурсов для реализации 
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муниципального района 

(городского округа) 

подпрограммы составляет 57 тыс. руб., в том числе: 

средства муниципального бюджета57 тыс. руб., 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Вохомского муниципального района подлежит уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Снижение уровня преступности на территории 

Вохомского муниципального района. 

 

 

Цели и задачи подпрограммы 

Цели подпрограммы: Развитие системы профилактики правонарушений в Вохомском 

муниципальном районе. 

Задачи муниципальной программы:  обеспечение общественной безопасности, правопорядка 

и снижение уровня преступности; усиление антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей, предупреждение угроз терроризма и экстремизма; 

повышение эффективности системы противодействия коррупции 

 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана непростой 

криминогенной обстановкой на территории Вохомского муниципального района, которая 

продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие района. 

Укрепление взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной и 

муниципальной власти и учреждений Вохомского муниципального района позволили в 

определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку и не допустить 

значительного роста преступности. 

Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый и 

повсеместный характер. 

По данным МО МВД РФ «Вохомский», в 2018 году зарегистрировано 108  

преступления, в 2017 г. -107 преступлений. Количество тяжких и особо тяжкий преступных 

посягательств увеличились на 20 процентов, и составило 18 преступлений (в 2017 году – 15 

преступлений).  В сфере борьбы с экономическими преступлениями выявлено 9 

преступлений. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 2 преступления. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 3 преступления. Убийств,  

изнасилований, разбойных нападений за 2018 год не зарегистрировано. Преступления против 

собственности (кражи) по – прежнему остаются основным видом преступлений. За 2018 год 

зарегистрировано 33 преступления (в 2017 году – 30 преступлений).  Раскрываемость  

преступлений составила 88,6%, что выше чем в предыдущем году на 3%. 
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Наблюдается рост подростковой и рецидивной преступности. В 2018 году 

несовершеннолетними совершено 8 преступлений (в 2017 году- 3 преступления). Уголовно-

исполнительная система не в полном объеме обеспечивает достижение целей исправления и 

перевоспитания осужденных. Криминогенную обстановку осложняет  высокая доля 

совершения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, нарастающие темпы 

уличной преступности. Наблюдается рост масштабов бытовых правонарушений. 

 Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом остается напряженной. 

Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации 

деятельности членов незаконных формирований по планированию террористических акций в 

различных городах страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для 

безопасности жителей Вохомского района. Наиболее остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности потенциально опасных и критически важных объектов. 

Решение задач в сфере борьбы с экстремизмом на территории района требует комплексного 

подхода в противодействии криминальной среде, использования возможностей программно-

целевого планирования правоохранительных мероприятий, консолидации сил и средств на 

приоритетных направлениях работы. Предлагаемые мероприятия призваны укрепить меры по 

профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, 

обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также 

систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и 

поведения жителей Вохомского района. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию 

органов государственной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и 

социальной справедливости. 

Проблема коррупции занимает одно из основных мест в перечне угроз национальной 

безопасности, сформулированных в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 года N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года" (далее - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года). 

В системе противодействия коррупции основополагающим является выявление и 

минимизация коррупционных рисков, условий и причин, сопутствующих их возникновению. 

В органах местного самоуправления Вохомского муниципального района 

прокуратурой Вохомского района в постоянном режиме проводится антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных правовых актов. 

Сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными 

служащими Вохомского муниципального района, уведомлений служащих о фактах 

обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. 

Прокуратурой Вохомского района регулярно проводятся проверки соблюдения 

законодательства о муниципальной службе, в том числе: 

достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими; 

соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, а 

также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E787AF7FF14212876376A21CBFB783E25C8F7036003243B9n4vDH
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соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора 

и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством. 
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Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений 

в Вохомском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

 

N   Наименование    

мероприятий    

Источник    

финансиро-  

вания       

2019-2021  

годы    

в том числе             Исполнители     

2019 2020   2021   

1.   Осуществление своевременного 

информирования правоохранительных 

органов о возможных правонарушениях в 

процессе  несостоятельности (банкротства) 

предприятий и организаций Вохомского 

муниципального района. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно -     -     -     МО МВД РФ 

«Вохомский» 

Главы сельских 

поселений 

2.  Выявление и пресечение фактов совершения 

преступлений в преддверие или в ходе 

проведения процедур банкротства, а также по 

противодействию фактам «рейдерства» на 

территории района. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  -     -     -     МО МВД РФ 

«Вохомский» 

3.  Реализация комплекса организационных и  

профилактических мероприятий по 

выявлению и пресечению преступлений в 

сфере производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции, пресечению 

продаж спиртных напитков, не 

соответствующих нормам безопасности. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  2,0 2,0     2,0 МО МВД РФ 

«Вохомский», 

администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 
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4.  Реализация комплекса  организационных и 

профилактических мероприятий       

по выявлению и пресечению  незакон- ной  

транспортировки  и реализации      

древесины и  пиломатериалов  

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  -     -     -     МО МВД РФ 

«Вохомский» 

5. Разработка и реализация системы мер по 

защите бюджетных средств и средств 

внебюджетных источников, в том числе 

выделяемых в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов, 

региональных и муниципальных программ 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно    МО МВД РФ 

«Вохомский» 

6.  Организация и осуществление проверок в 

рамках  муниципального земельного контроля 

за использованием земель на территории 

муниципальных образований Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  -     -     -     Главы сельских 

поселений, 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии в 

Костромской 

области 

7.  Разработка и проведение комплекса мероприятий 

по выявлению лиц, осуществляющих незаконную 

предпринимательскую деятельность. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  -     -     -     МО МВД РФ 

«Вохомский» 
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8.  Разработка и проведение мероприятий по 

выявлению фактов вовлечения должностных 

лиц органов местного самоуправления 

Вохомского муниципального района в 

деятельность организованных преступных 

группировок 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  -     -     -     МО МВД РФ 

«Вохомский» 

9.  Разработка и проведение оперативных и 

профилактических мероприятий в отношении 

недобросовестных участников аукционов 

(конкурсов) при закупках для муниципальных 

нужд. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  -     -     -     МО МВД РФ 

«Вохомский» 

10.  Проведение мероприятий пропагандистского 

характера (выступления в СМИ), 

направленных на освещение в средствах 

массовой информации о  деятельности 

правоохранительных органов по 

противодействию преступности в сфере 

экономической деятельности. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  -     -     -     МО МВД РФ 

«Вохомский», 

редакция газеты 

«Вохомская 

правда» 

11. 

  

Проведение мероприятий по выявлению и 

предупреждению фактов сокрытия 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями реально выплачиваемой 

заработной платы работникам, и обеспечению 

поступления в бюджетную систему 

Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды налогов и обязательных 

взносов. 

Без 

дополнительног

о 

финансирования    

ежегодно    -   -     -     МО МВД РФ 

«Вохомский»,  

МИ ФНС России 

№ 6  по 

Костромской 

области 
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12. Проведение комплекса организационных, 

профилактических и оперативных 

мероприятий по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с 

фальшивомонетничеством, легализацией 

денежных средств или иного имущества, 

приобретенного преступным путем.  

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно  -     -     -      

МО МВД РФ 

«Вохомский» 

 

 

13. Информационное сопровождение 

декларационной кампании. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - МИ ФНС России 

№ 6  по 

Костромской 

области 

14. Организация и проведение в целях пресечения 

правонарушений в сфере управления и 

использования муниципальной собственности, 

переданной в аренду, трастовое управление или 

внесенной в качестве взноса в уставный фонд 

создаваемых при участии органов местного 

самоуправления акционерных обществ 

совместных контрольных мероприятий по 

проверке: 

- организаций по вопросу порядка использования 

арендованных зданий, строений и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, 

правильности уплаты арендных платежей (за 

используемое имущество муниципальных 

образований), земельного налога и арендной 

платы за земельные участки; 

- на предмет выявления возможного 

противоправного перевода муниципальной 

собственности в уставный капитал 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - МО МВД РФ 

«Вохомский», 

Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 
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акционерных обществ, создаваемых в 

последующем без участия  органов местного 

самоуправления. 

15. Организовать на систематической плановой 

основе индивидуальные профилактические 

беседы, тематические семинары и «круглые 

столы» с членами молодёжных организаций и 

объединений для предотвращения их 

вовлечения в экстремистскую деятельность 

тоталитарных, в том числе  деструктивных 

религиозных объединений и сект. 

Бюджет района ежегодно 3,0 3,0 3,0 МО МВД РФ 

«Вохомский», 

отдел 

образования, 

отдел культуры 

16. Проводить в местах неформального общения 

молодежи и учебных заведениях района 

ежеквартальные индивидуально-

профилактические беседы, направленные на 

выявление и своевременное пресечение 

фактов зарождения националистического и 

религиозного экстремизма. 

Бюджет района ежегодно 3,0 3,0 3,0 МО МВД РФ 

«Вохомский», 

отдел образования 

17. Организовать регулярное проведение 

заседаний «круглых столов», научно-

практических конференций и выступлений с 

лекциями перед преподавательским составом, 

и учащимися образовательных учреждений, 

направленных на воспитание 

межнационального уважения и нетерпимости 

к проявлениям национализма и фашизма. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - МО МВД РФ 

«Вохомский», 

отдел образования 

18. В целях выявления лиц, пропагандирующих 

распространение  радикальных религиозных 

течений  среди трудовых мигрантов, в том 

числе прибывающих в область из Северо-

Кавказского региона и стран СНГ, проводить 

регулярную информационно-

пропагандистскую и разъяснительную работу 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Отдел УФМС 

России по 

Костромской 

области в 

Вохомском районе,  

МО МВД 
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с нанимателями, привлекающими 

иностранную рабочую силу. 

«Вохомский», 

 

19. Организовать во взаимодействии с 

правоохранительными органами подготовку и 

размещение в СМИ, на официальном сайте 

Вохомского муниципального района  

материалов контрпропагандистского 

характера, изобличающих истинные цели и 

намерения идеологов экстремизма и 

терроризма, лидеров радикальных 

региональных группировок. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района, 

МО МВД 

«Вохомский», 

районная газета 

«Вохомская правда» 

20. Обеспечить постоянное информирование 

населения в СМИ о повышении бдительности и 

действиях при угрозе возникновения 

террористических актов, а также чрезвычайных 

ситуаций по месту их проживания и в 

общественных местах. 

 

Бюджет района ежегодно 2,0 2,0 2,0 Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района, 

МО МВД 

«Вохомский», 

районная газета 

«Вохомская правда» 

21. Разработать и осуществить комплекс мероприятий 

по повышению антитеррористической 

защищенности объектов культуры и спортивных 

сооружений с массовым пребыванием граждан 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Отдел культуры 
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22. Оказание  содействия в организации  

профессионального обучения и переподготовке 

граждан, освободившихся из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обратившихся в центры занятости населения и 

признанных в установленном порядке 

безработными, по профессиям, востребованным на 

рынке труда. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района, главы 

сельских поселений, 

центр занятости 

населения 

23 Провести мониторинг граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы, обратившихся в органы 

службы занятости населения в целях поиска 

работы 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района, главы 

сельских поселений, 

центр занятости 

населения 

24. Оказать содействие во временном 

трудоустройстве безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, из 

числа лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района, главы 

сельских поселений, 

центр занятости 

населения   

25. Определить объекты и виды проводимых работ 

для отбывания наказания в виде исправительных и 

обязательных работ, внести  изменения в перечень 

предприятий и организаций для отбывания 

исправительных и обязательных работ с учетом 

складывающейся обстановки 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района, главы 

сельских поселений  
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26. Обеспечить заключение соглашений с 

работодателями о трудоустройстве осужденных к 

исправительным и обязательным работам с 

последующим включением их в перечень 

предприятий и организаций для отбывания 

осужденными наказаний в виде исправительных и 

обязательных работ. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Главы сельских 

поселений 

27. Провести работу в отношении граждан пожилого 

возраста и инвалидов без определенного места 

жительства и занятий, осужденных к наказаниям 

без лишения свободы, по предоставлению им 

временного, постоянного места жительства, и 

регистрации в учреждениях социального 

обслуживания, оформлению документов, 

удостоверяющих личность. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района, ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

28. Оказывать консультативную помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого-

педагогическую помощь, социально-правовую 

защиту, реабилитационные услуги лицам, 

осужденным к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, без определенного места 

жительства и занятий 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН», 

Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 

29. Представить органам исполнения наказания 

перечень профессий, специальностей, 

пользующихся спросом на рынке труда 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрации 

Вохомского 

муниципального 

района, главы 

сельских поселений 
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30. Оказывать содействие в трудоустройстве или 

направлении на обучение несовершеннолетних, 

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрации 

Вохомского 

муниципального 

района, главы 

сельских поселений 

31. Обеспечить документирование паспортами 

гражданина Российской Федерации лиц, 

находящихся в учреждениях системы исполнения 

наказания, в соответствии с законодательством и в 

целях их адаптации и ресоциализации. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Отдел УФМС 

России по 

 Костромской 

области в 

Вохомском районе 

 УИИ № 26 п.Вохма 

Управления 

исполнения 

наказаний по 

Костромской 

области 

 

32. Оказание помощи при оформлении документов 

для назначения пенсии, оформления страхового 

полиса и страхового свидетельства пенсионного 

фонда, на постоянное проживание в дома-

интернаты, оформления временной регистрации, 

направления на лечение в лечебные учреждения.   

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Отдел УФМС 

России по 

 Костромской 

области в 

Вохомском районе 
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33. Обеспечение контроля за исполнением 

вынесенных Министерством юстиции РФ решений 

о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

освобождению из мест лишения свободы. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Отдел УФМС 

России по 

 Костромской 

области в 

Вохомском районе 

 

34. Проведение комплекса профилактических 

мероприятий среди несовершеннолетних, 

отбывших наказание в местах лишения свободы и 

стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - МО МВД 

«Вохомский», 

УИИ № 26 п.Вохма 

Управления 

исполнения 

наказаний по 

Костромской 

области. 

35. Организовать профессиональное обучение и 

переподготовку граждан, освободившихся из 

учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, обратившихся в центры 

занятости населения и признанных в 

установленном порядке безработными, по 

профессиям, востребованным на рынке труда. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - ОГУ «Центр 

занятости 

населения» 

36. В соответствии с Федеральными законами от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» и от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О 

навигационной деятельности» оснастить системой 

спутниковой навигации «ГЛОНАСС» объекты 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств на территории Вохомского 

муниципального района с функционированием 

«тревожных кнопок» и подключением к ЕДДС 

имеющихся диспетчерских служб. 

За счет средств 

хозяйствующих 

субъектов 

ежегодно - - - Отдел образования, 

перевозчики 
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37. На регулярной основе проводить заседания 

рабочей группы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и общественной 

безопасности о ходе реализации программы 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежеквартально - - - Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 

38. Оказание содействия в реализации соглашения  

между администрацией Костромской области и 

Федеральным бюджетным учреждением 

«Исправительная колония УФСИН России по 

Костромской области» об организации рабочих 

мест для осужденных в местах лишения свободы». 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 

39. Оказание содействия в организации 

профессионального обучения по профессиям, 

востребованным на рынке труда, выпускников 

детских домов и интернатных учреждений, 

обратившихся в центр занятости населения и 

признанных в установленном порядке  

безработными. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Администрации 

Вохомского 

муниципального 

района 

40. Организовать совместные рейды по охране лесных 

ресурсов, объектов животного мира, водных 

биологических ресурсов и среды их обитания на 

территории Вохомского муниципального района 

Бюджет района ежегодно 6,0 6,0 6,0 ОГУ «Вохомское 

лесничество»,  

   МО МВД 

«Вохомский», 

администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 
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41. Организовать и провести совместно с 

участковыми инспекторами полиции  

профилактическую работу по недопущению 

правонарушений в сфере охраны и  использования 

объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов и среды их обитания. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - -    МО МВД 

«Вохомский», 

администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 

42. Участвовать в совместных учениях с 

правоохранительными органами по отработке 

элементов взаимодействия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Без         

дополни 

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - -    МО МВД 

«Вохомский», 

администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 

43. Обеспечить обмен информацией: 

- о несовершеннолетних, входящих в 

неформальные молодежные объединения, между 

заинтересованными службами  органов 

внутренних дел и учреждениями системы 

профилактики; 

- о несовершеннолетних, склонных к совершению 

повторных преступлений или допускающих 

административные правонарушения, а также 

осужденных к наказанию без лишения свободы. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - Отдел образования  

МО МВД 

«Вохомский», 

МТОСЗН, ОИП №2 

 

44. На основании мониторинга антиобщественных 

проявлений со стороны неформальных 

молодежных группировок, организовать 

индивидуально-профилактическую 

разъяснительную работу с данной категорией лиц 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - отдел образования, 

МО МВД 

«Вохомский» 

МТОСЗН, ОИП №2 
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45. Обеспечить и принять меры по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, уделяя особое внимание подросткам, 

состоящим на учете в КДН и ЗП, ПДН, а также 

временного трудоустройства безработных граждан 

до 18 лет, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - ОГУ Центр 

занятости 

населения,  КДН и 

ЗП администрации 

Вохомского 

муниципального 

района, ПДН ОВД 

по Вохомскому 

району. 

46. Организация и проведение рейдов по пресечению 

фактов реализации несовершеннолетним 

алкогольной и табачной продукции, 

информирование мероприятий в СМИ и на 

официальном сайте администрации Вохомского 

муниципального района 

Бюджет  

района 

ежегодно 3.0 3.0 3.0 МО МВД 

«Вохомский», КДН 

и ЗП администрации 

Вохомского 

муниципального 

района 

47 Обеспечение работы службы психологической 

помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, работа «Телефона доверия». 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

ежегодно - - - ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» 
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4. Подпрограмма 4 

«Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2021 годы в 

Вохомском муниципальном районе» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2021 

годы в Вохомском муниципальном районе"; 

 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского 

муниципального района, начальник отдела ЖКХ, транспорта, 

дорожного хозяйства и охраны окружающей среды 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации Вохомского 

муниципального района 

Соисполнители  
Отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района (далее отдел образования). 

       Органы местного самоуправления Вохомского 

муниципального района, 

        комиссия по БДД Вохомского муниципального района,  

МО МВД РФ «Вохомский»  

Средства массовой информации Вохомского 

муниципального района 

         ОГБУЗ «Вохомская РБ»  

 

Цель 
Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Вохомского муниципального района Костромской области, 

уменьшение тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествиях  

 

Задачи  
Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

Совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов; 

Повышение эффективности деятельности по оказанию 

помощи лицам, пострадавшим в ДТП. 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Сокращение числа погибших и раненных в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Число зарегистрированных преступлений в год 

 

Сроки и этапы  

реализации 

2019-2021 годы 

Ресурсное обеспечение за 
Общий объем финансовых ресурсов для реализации 
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счет средств бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

подпрограммы составляет 392 тыс. руб., в том числе: 

средства муниципального бюджета 392 тыс. руб., 

средства бюджетов сельских поселений _____ тыс. руб., 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Вохомского муниципального района подлежит уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Снижение уровня аварийности на территории муниципального 

образования; 

Сокращение числа погибших и раненных в дорожно-

транспортных происшествиях  

 

 

Цели подпрограммы. 

Повышение безопасности дорожного движения на территории Вохомского 

муниципального района, уменьшение тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествиях  

 

Задачи муниципальной подпрограммы: 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- Повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим 

в ДТП. 

 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

Быстро развивающаяся автомобилизация района, решая задачи по перевозке 

пассажиров и грузов, ставит на одно из первых мест проблему обеспечения безопасности 

дорожного движения. В обстановке, характеризующейся высокой интенсивностью движения 

автомобильного транспорта, в которую вовлечено большое количество людей и большое число 

транспортных средств, предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших 

социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят 

не только развитие экономики района, но также жизнь и здоровье людей. 

По оценкам специалистов, потери, связанные с аварийностью на автотранспорте, 

значительно превышают ущерб от пожаров и других видов несчастных случаев. 

Анализ состояния и динамики аварийности на автотранспорте показывает, что уровень 

дорожно-транспортного травматизма в районе продолжает оставаться высоким.  

Серьезное положение складывается с состоянием детского дорожно-транспортного 

травматизма. По-прежнему высоким остаётся количество дорожно-транспортных 

происшествий из-за  неудовлетворительных дорожных условий. 
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  Последствия дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранением 

людей, потерей (повреждением) материальных ценностей, наносят значительный ущерб 

экономике района. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в 

районе следует отнести: 

- недостаточный уровень состояния организации дорожного движения, являющегося 

одним из важнейших условий эффективного функционирования дорожно-транспортной 

системы; 

- пренебрежительное отношением к требованиям в вопросах безопасности дорожного 

движения со стороны участников дорожного движения,  

-недостаточную подготовку и неудовлетворительную транспортную дисциплину 

водителей транспортных средств, отсутствие должной ответственности у руководителей всех 

уровней, отсутствие необходимой поддержки проводимых мероприятий со стороны 

общественности; 

- увеличение количества автотранспорта, принадлежащего физическим лицам. 

По предварительным прогнозам выполнение мероприятий, заложенных в программу, 

позволит снизить аварийность на территории района и сократить число погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на  15-20%. 
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4.4. Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2021 годы в 

Вохомском муниципальном районе» 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы 

Исполнители Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Задача 1: Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

Органы местного 

самоуправления Вохомского 

муниципального  района,  

Отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

392 130 131 131  

Средства бюджетов 

поселений 

2019-

2021 

- - - - 

итого 2019-

2021 

392 130 131 131  

4.1 Организация и 

проведение 

агитационной работы по 

профилактике 

аварийности в 

образовательных 

организациях, 

организациях, на 

предприятиях. 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района, 

комиссия по БДД 

Вохомского 

муниципального района,  

МО МВД РФ 

«Вохомский»  

( по согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Привлечение 

внимания 

населения к 

проблеме 

безопасности 

дорожного 

движения, 

обеспечение 

общественной 

поддержки 

проводимых 

мероприятий и 
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формирование 

стандартов 

безопасного 

поведения у 

основной части 

участников 

дорожного 

движения 

4.2 Проведение встреч с 

жителями Вохомского 

муниципального района 

по вопросам 

транспортного  

обслуживания и 

безопасности 

дорожного движения. 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Повышение 

уровня 

информированно

сти населения о 

мерах по 

повышению 

безопасности 

дорожного 

движения 

4.3 Проведение совещаний 

с руководителями АТП 

по вопросам 

обеспечения безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств, 

соблюдения правил 

перевозки пассажиров. 

Комиссия по БДД 

Вохомского 

муниципального района,  

МО МВД РФ 

«Вохомский»  

( по согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Повышение 

транспортной 

дисциплины 

среди водителей 

автотранспортны

х предприятий 

различных форм 

собственности 

4.4 Систематическое 

освещение в СМИ 

вопросов, касающихся: 

 - разъяснения  

законодательства в сфере 

обеспечения БДД  

-правового воспитания 

Средства массовой 

информации Вохомского 

муниципального района 

во взаимодействии с МО 

МВД РФ «Вохомский» 

(по согласованию) 

 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

7 5 1 1 Формирование 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения, 

информирование 
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участников дорожного 

движения: 

- информирования 

населения о реальном 

состоянии обеспечения 

БДД 

о правовых 

вопросах 

организации 

дорожного 

движения 

4.5 Улучшение 

деятельности 

медицинских комиссий 

по вопросам экспертизы 

профессиональной 

пригодности водителей, 

организации 

предрейсовых и 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

водителей 

ОГБУЗ «Вохомская РБ»  

(по согласованию) 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Повышение 

качества 

проведения 

экспертизы 

профессионально

й пригодности 

водителей и 

предрейсовых и 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров 

водителей 

4.6 Приобретение и 

установка  дорожных 

знаков, нанесение 

дорожной разметки 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района 

Вохомское сельское 

поселение. 

Средства бюджетов 

поселений 

Вохомского района 

2019-

2021 

219 79 70 70 Сокращение 

аварийности на 

дорогах 

4.7 Модернизация учебно-

методической базы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального  района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района. 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

13 3 5 5 Совершенствован

ие форм и 

методов обучения 

и воспитания 

транспортной 

культуры детей и 

подростков, 

обеспечивающих 
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активное 

овладение 

знаниями и 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

4.8 Оснащение детских 

дошкольных 

учреждений 

оборудованием, 

позволяющим в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 

поведения на улично-

дорожной сети 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района 

 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

25 5 10 10 Внедрение 

современных 

форм и методов 

работы по 

формированию 

культуры 

поведения на 

дорогах у детей 

младшего 

возраста 

4.9 Подготовка, выпуск и 

распространение 

учебно-методических 

пособий, буклетов, 

видеоматериалов для 

образовательных 

учреждений по 

формированию у детей 

культуры поведения на 

дорогах и работе с 

родителями  

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального  

района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

9 1 4 4 Совершенствован

ие методического 

обеспечения, 

организация 

работы по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

4.10 Организация участия в 

областном смотре-

конкурсе на лучшее 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

11 1 5 5 Совершенствован

ие качества 

преподавания 
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учреждение 

образования по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения и вопросам 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального  

района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

 

основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

4.11 Организация и 

проведение районных 

соревнований детей 

«Безопасное колесо», 

конкурсов творческих 

работ обучающихся 

«Безопасное движение» 

и иных мероприятий 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

15 5 5 5 Улучшение 

качества  

преподавания 

основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

4.12 Приобретение и 

распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

организаций 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

3 1 1 1 Распространение 

светоотражажаю

щих элементов 

среди 

дошкольников и 

учащихся 

младших классов 

образовательных 

организаций 
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согласованию) 

4.13 Перевозка детей на 

областные, районные и 

межмуниципальные 

мероприятия только 

специальным 

транспортом, 

оборудованным 

системой ГЛОНАСС и 

тахографами 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального района, 

МО МВД РФ 

«Вохомский» (по 

согласованию) 

 

Средства бюджета 

района 

2019-

2021 

90 30 30 30 Обеспечение 

безопасной 

перевозки детей, 

учащихся в 

общеобразовател

ьных и 

дошкольных 

учреждениях 

4.14 Выявление мест 

концентрации ДТП на 

автомобильных дорогах 

Вохомского 

муниципального 

района, разработка 

предложений по их 

ликвидации 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района,  

комиссия по БДД 

Вохомского 

муниципального района,  

МО МВД РФ 

«Вохомский» ( по 

согласованию),  

 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Концентрация 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

поэтапного 

проведения на 

автодорогах, 

имеющих 

наиболее 

высокую 

концентрацию 

ДТП, 

мероприятий, 

обеспечивающих 

максимальную 

эффективность 

вложения 

финансовых 

средств и 
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снижения 

показателей 

аварийности, 

связанной с 

дорожными 

условиями 

4.15 Обустройство участков 

автомобильных дорог 

межмуниципального 

значения, проходящих 

по территории 

населенных пунктов, 

пешеходными 

дорожками с 

барьерными 

ограждениями 

Органы местного 

самоуправления сельских 

поселений Вохомского 

муниципального района, 

Вохомское сельское 

поселение 

Средства бюджета 

Вохомского сельского 

поселения 

2019-

2021 

0 - - - Обустройство 

участков 

автомобильных 

дорог 

межмуниципальн

ого значения, 

проходящих по 

территории 

населенных 

пунктов, 

пешеходными 

дорожками с 

барьерными 

ограждениями 

4.16 Организация и 

проведение учений и 

тренировок, 

предназначенных для 

отработки механизмов 

взаимодействия при 

спасении пострадавших 

в ДТП, ликвидации 

медико-санитарных 

последствий ДТП. 

Органы местного 

самоуправления 

Вохомского 

муниципального района, 

комиссия по БДД 

Вохомского 

муниципального района,  

МО МВД РФ 

«Вохомский» ( по 

согласованию),  

ОГБУЗ «Вохомская РБ» 

(по согласованию), 

Без         

дополни-    

тельного    

финанси-    

рования     

2019-

2021 

- - - - Сокращение 

времени 

прибытия 

специализирован

ных служб к 

месту ДТП, 

повышение 

эффективности 

деятельности по 

оказанию 

помощи лицам, 

пострадавшим в 
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аварийно-спасательные 

формирования. 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 


