
ОТЧЕТ
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2019 года

N
п/
п

Наименовани 
е основного 

мероприятия 
или 

мероприятия, 
реализуемого 

в рамках 
основного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации Полученный 
непосредственн 

ый результат 
(краткое 

описание) 
< * >

Начало
реализации

Окончание реализации

план факт план факт

I 2 3 4 5 6 7 8
Основное 
мероприятие 1. 
Создание условий 
для обеспечения 
пожаркой 
безопасности на 
территории 
района

Администрация Вытггорского 
муниципального района

• Замена 
г.о>\т,р::оЛ
сигнализации в 
Белоусовском ДК

. --МБУК <:ВРЦЮ> .. январь май ■ сентябрь сентябрь Замена пожарной 
сигнализации в 
Белоусовском ДК 
Мероприятия будут 
выполнены в 3 
квартале 2019 года

1.2. Замена 
резервного блока 
питания .с АКБ и 
дымовых датчике j

МБУК«ВРЦК» март июнь сентябрь сентябрь Замена резервного 
блока питания с АКБ и 
дымовых датчиков в 
Клубе п. Мирный 
Мероприятия будут 
выполнены в 3 
квартале 2019 года

I



1.3. Огнезащитная
обработка
сценического
убранства,
деревянных
конструкций и
чердачных
перекрытий в
Белоусовском,
Девятинском,
Ковжинском ДК

МБУК «ВРЦК» июль август сентябрь сентябрь Огнезащитная 
обработка 
сценического 
убранства, деревянных 
конструкций и 
чердачных перекрытий 
в Белоусовском, 
Девятинском, 
Ковжинском ДК 
Мероприятия будут 
выполнены в 3 
квартале 2019 года

1.4. Подготовка и
издание памяток,
направленных на
профилактику
обеспечения
пожарной
безопасности на
территории
Вытегорского
района

Администрация Вытегорского 
муниципального района

В течение года В течение года В течение 
года

В течение года Изготовление и 
распространение 
памяток, 
направленных на 
профилактику 
обеспечения пожарной 
безопасности на 
территории 
Вытегорского района 
В течение года

1.5. Текущий 
ремонт в здании 
Администрации 
района, в связи с 
исполнением 
предписания ОНД и 
ПР по
Выте горскому 
району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по 
Вологодской 
области

МКУ «МФЦ» В течение года В течение года В течение 
года

В течение года Исполнение 
предписания ОНД и 
ПР по Вытегорскому 
району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по 
Вологодской области 
Мероприятия будут 
выполнены в 3 
квартале 2019 года

Основное 
мероприятие 2. 
Создание условий 
для подготовки 
специалистов и 
повышения 
уровня готовности 
необходимых сил и 
средств для 
защиты населения

Администрация Вытегорского 
муниципального района

В течение года В течение года В течение 
года

В течение года



и территории 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций
2.1 Создание 
условий для 
подготовки 
специалистов и 
повышения уровня 
готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и 
территории района 
от чрезвычайных 
ситуаций

МКУ «МФЦ» В течение года В течение года В течение 
года

В течение года Наличие
функционирующей 
системы оповещения 
ЕДДС

2.2. Приобретение 
аншлагов, для 
установки в местах 
массового отдыха 
населения

Администрации Вытегорского 
муниципального района

В течение года В течение года июль июль Приобретение и 
установка аншлагов 
«Купание запрещено!», 
«Выход на лед 
запрещен!», с целью 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций и гибели 
людей в период 
купального сезона и в 
период таяния льда 
Приобретено 20 
аншлагов

■2:3. Заключение 
договора на 
предоставление 
специализированно 
й гидрологической 
информации в 
период паводка и 
метеорологической 
информации в 
пожароопасный 
период на 
территории 
Вытегорского 
муниципального 
района в 2018 году

Администрация Вытегорского 
муниципального района

03.2019 • 12.2019 февраль февраль Предоставление 
специализированной 
гидрологической 
информации в период 
паводка и
метеорологической 
информации в 
пожароопасный 
периода на территории 
Вытегорского района 
Договор заключен.



Основное
мероприятие 3.
Предупреждение
беспризорности,
безнадзорности,
профилактики
правонарушений
несовершеннолетн
их.
3.1. Районный этап 
областного 
конкурса «Неделя в 
армии»

МКУ ВР МЦ «Альтернатива» 
Управление образования 
Администрации Вытегорского 
муниципального района

июль сентябрь сентябрь сентябрь Создание условий для 
социализации, 
альтернативных форм 
организации досуга 
подростков

3.2 Районный 
конкурс 
«Безопасное 
колесо»

Управление образования 
Администрации района, ОГИБДД 
ОМВД России по Вытегорскому 
району

март апрель сентябрь сентябрь Создание условий для 
социализации, 
альтернативных форм 
организации досуга 
подростков 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, состоящих 
на учете КДН и ЗП, 
ГПН ОМВД России по 
Вытегорскому району

3.3 Районный
конкурс
«Засветись»

Управление образования 
Администрации района, ОГИБДД 
ОМВД России по Вытегорскому 
району

октябрь октябрь октябрь октябрь Создание условий для 
социализации, 
альтернативных форм 
организации досуга 
подростков 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, состоящих 
на учете КДН и ЗП, 
ГПН ОМВД России по 
Вытегорскому району

3.4 Районный 
конкурс «Дорожная 
азбука»

Управление образования 
Администрации района, ОГИБДД 
ОМВД России по Вытегорскому 
району

февраль апрель апрель апрель Проведен районный 
конкуре «Дорожная 
азбука»

3.5 Методическая 
поддержка 
субъектов 
профилактики

Заместитель Главы Администрации 
Вытегорского муниципального 
района

В течение года В течение года В течение 
года

В течение года Годовая подписка на 
журнал «Инспектор по 
делам
несовершеннолетних»



Основное 
мероприятие 4. 
Построение и 
развитие АПК 
«Безопасный 
город» на 
территории 
Вытегорского 
района
4.1. Приобретение и 
установка сетевых 
уличных IP камер в 
г.Вытегра
- пересечение улиц 
Архангельский 
тракт -  ул. Южная;
- Пудожский тракт 
(возле поворота в 
аэропорт);
- Ленинградский 
тракт(въезд на 
территорию 
приемного покоя 
БУЗ ВО 
«Вытегорская 
ЦРБ»),

Администрация Вытегорского 
муниципального района

01.2019 12.2019 01.12.2019 01.12.2019 Приобретение и 
установка 3 уличных 
IP камер

Основное
мероприятие 5.
Предупреждение
терроризма и
экстремизма.
Проведение
мероприятий,
направленных ка
добровольную
сдачу незаконно
хранящегося
оружия, в целях
снижения
количества
незаконно
хранящегося
оружия,
уменьшения кол-



ва преступлений, 
совершенных с 
применением 
оружия
5.1. Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
добровольную
сдачу незаконно
хранящегося
оружия, в целях
снижения
количества
незаконно
хранящегося
оружия, а также
уменьшения
количества
преступлений,
совершенных с
применением
оружия

Администрация Вытегорского 
муниципального района

В течение года В течение года В течение 
года

В течение года Мероприятия, 
направленные на 
добровольную сдачу 
незаконно
хранящегося оружия, в 
целях снижения 
количества незаконно 
хранящегося оружия, 
уменьшения кол-ва 
преступлений, 
совершенных с 
применением оружия

5.2. Разработка, 
издание и 
распространение 
памяток, 
направленных на 
проведение 
информационно
пропагандистских 
мероприятий по 
разъяснению 
сущности 
терроризма и его 
общественной 
опасности, а также 
по формированию у 
граждан неприятия 
идеологии 
терроризма

Администрация Вытегорского 
муниципального района

В течение года В течение года В течение 
года

В течение года Разработаны, 
напечатаны и 
распространены 
памятки проведение 
информационно
пропагандистских 
мероприятий по 
разъяснению сущности 
терроризма и его 
общественной 
опасности, а также по 
формированию у 
граждан неприятия 
идеологии терроризма

Основное 
мероприятие 6. 
Профилактика



незаконного
оборота
наркотиков,
зависимости от
психоактивных
веществ, снижение
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукции
6.1. Изготовление
печатной
продукции

МКУ ВР МЦ «Альтернатива» июнь август сентябрь сентябрь Изготовление и 
распространение 
памяток и буклетов 
Мероприятия будут 
выполнены в 3 
квартале

6.2. Пропаганда 
здорового образа 
жизни,
профилактика
незаконного
оборота
наркотиков,
зависимости от
пспхоактивных
вещестЕ, снижение
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукции
населением района

Управление образования 
Администрации района

апрель октябрь октябрь октябрь Проведение районного 
этапа оборонно
спортивной игры 
«Зарница», участие в 
областном 
мероприятии

Основное 
мероприятие 
7. Профилактика 
преступности на 
территории 
Вытегорского 
муниципального 
района

7.1. Профилактика 
преступлений в 
сфере

Заместитель Руководителя 
Администрации Вытегорского 
муниципального района,

В течение года В течение года В течение 
года

В течение года Разработана 
нормативная база, 
сформирована



компьютерных 
технологий, 
выявление и 
пресечение «групп 
смерти» в 
социальных сетях 
(формирование 
кибер дружин, 
создание и 
разработка 
нормативной базы, 
подбор кандидатов)

ОМВД России по Вытегорскому 
району

кибер дружина, 
подобраны кандидаты

7.2. Поощрение
активных членов
добровольных
дружин,
студенческих
отрядов,
внештатных
сотрудников
полиции,
сотрудников
полиции
участвующих в
охране
общественного
порядка

Заместитель Руководителя 
Администрации Вытегорского 
муниципального района

В течение года В
течение года

В течение 
года

В течение года Поощрение активных 
членов добровольных 
дружин, студенческих 
оперативных отрядов, 
внештатных 
сотрудников полиции, 
сотрудников полиции, 
участвующих 6 охране 
общественного 
порядка, страхование 
членов ДНД, 
приобретение жилетов 
для членов ДНД

7.3. Страхование 
членов
добровольных
дружин

Заместитель Руководителя 
Администрации Вытегорского 
муниципального района

В течение года В
течение года

июнь июнь Застрахованы члены 
добровольных дружин

7.4. Обеспечение
спецодеждой
членов
добровольных
дружин

Заместитель Руководителя 
Администрации Вытегорского 
муниципального района

В течение года В
течение года

В
течение года

В
течение года

Приобретение жилетов 
для членов ДНД

7.5. Обеспечение
камерами
видеонаблюдения
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

МКУ «МФЦ» В течение года В
течение года

В
течение года

В
течение года

Приобретение и 
установка камер 
видеонаблюдения



Основное
мероприятие 8.
Обеспечение
выполнения
мероприятий
мобилизационной
подготовки на
территории
Вытегорского
муниципального
района

Администрация Вытегорского 
муниципального района

В течение года В течение года В течение 
года

В течение года

8.1. Обеспечение
выполнения
мероприятий по
мобилизационной
подготовке на
территории
Вытегорского
муниципального
района

Администрация Вытегорского 
муниципального района

В течение года В течение года В течение 
года

В течение года Обеспечение
выполнения
мероприятий по
мобилизационной
подготовке на
территории
Вытегорского
муниципального
района



Приложение 11 
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации
муниципальных программ 

Вытегорского муниципального района

(продолжение)

ОТЧЁТ
об использовании средств районного бюджета на выполнение основных мероприятий муниципальной 

программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на

N
п/
П

Наименова 
ние 

основного 
мероприят 

ия или 
мероприят 

ия,
реализуемо 
го в рамках 
основного 
мероприят 

ия

Ответст
венный
исполни

тель

Расходы районного бюджета, тыс.руб.
всего собственные

ДОХОДЫ

средства
федерального

бюджета

средства
областного

бюджета

средства
поселений

безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических 

лиц

заплан
ирован

ные

кассов
ый

расход

запла
ниров
анные

кассо
вый
расх
од

запла
ниров
анные

кассов
ый

расхо
' д

запла
ниров
анные

кассо
вый
расх
од

запла
ниров
анные

кассов
ый

расхо
д

запла
ниров
анные

кассов
ый

расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15



1 1.1. Замена 
пожарной 
сигнализации в 
Белоусовском 
ДК

МБУК
«ВРЦК»

70,(К

/

0,0 70,0 0,0

2 1.2. Замена 
резервного 
блока питания с 
АКБ и дымовых 
датчиков

МБУК
«ВРЦК»

20,0 / 0,0 20,0 0,0

3 1.3.
Огнезащитная
обработка
сценического
убранства,
деревянных
конструкций и
чердачных
перекрытий в
Белоусовском,
Девятинском,
Ковжинском
ДК

МБУК
«ВРЦК»

350,0 |/ 0,0 350,0 0,0

4 1.4. Подготовка 
и издание 
памяток, 
направленных 
ка
профилактику
обеспечения
пожарной
безопасности на
территории
Вытегорского
района

Админист
рация

Вытегорс
кого

муниципа
льного
района

1 2 , 0 / 0,0 12,0 0,0

5 1.5. Текущий 
ремонт в 
здании
Администрации 
района, в связи 
с исполнением 
предписания 
ОНД и ПР по

МКУ
«МФЦ»

1000,0^ 

_ :

0,0 1000,0 0,0



Вытегорскому 
району УНД и 
ПР ГУ МЧС 
России по 
Вологодской 
области

6 2.1 Создание
условий для
подготовки
специалистов и
повышения
уровня
готовности
необходимых
сил и средств
для защиты
населения и
территории
района от
чрезвычайных
ситуаций

МКУ
«МФЦ»

2014,5 996,8 1579,5 809,1 435,0 187,7

7 2.2.
Приобретение
аншлагов, для
установки в
местах
массового
отдыха
населения

Администра
ции
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

20,0 0,0 20,0 0,0

8. 2.3. Заключение 
договора на 
предоставление 
специализирова 
нной
гидрологическо 
й информации в 
период паводка 
и
метеорологичес
кой
информации в 
пожароопасный 
период на

Администра
ция
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

90,0 0,0 90,0 0,0



территории 
Вытегорского 
муниципальног 
о района в 2018 
году

9 3.1. Районный 
этап областного 
конкурса 
«Неделя в 
армии»

МКУ ВР 
МЦ
«Альтернат
ива»
Управление
образования
Администра
ции
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

30,0 0,0 30,0 0,0

10 3.2 Районный 
конкурс 
«Безопасное 
колесо»

Управление 
образования 
Администра 
ции района, 
ОГИБДД 
ОМВД 
России по 
Вытегорско 
му району

15,0 0,0 15,0 0,0

11 3.3 Районный 
конкурс
«Засветись» .ц

Управление 
образования 
Администра 
ции района, 
ОГИБДД 
ОМВД 
России по 
Вытегорско 
му району

8,0 0,0 8,0 0,0

/12 3.4 Районный 
конкурс 
«Дорожная 
азбука»

Управление 
образования 
Администра 
ции района, 
ОГИБДД 
ОМВД 
России по 
Вытегорско

5,0 5,0 5,0 5,0



му району

13 3.5
Методическая
поддержка
субъектов
профилактики

Заместитель
Главы
Администра
ции
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

4,5 0,0 4,5 0,0

14 4.1.
Приобретение и 
установка 
сетевых 
уличных IP 
камер в 
г.Вытегра
- пересечение 
улиц
Архангельский 
тракт-ул. 
Южная;
- Пудожский 
тракт(возле 
поворота в 
аэропорт);

Ленинградский
тракт (въезд на
территорию
приемного
покоя БУЗ ВО
«Вытегорская
ЦРБ»),

Администра
ция
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

400,0 0,0 302,8 0,0 97,2 0,0

15 5.1.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных
на
добровольную
сдачу
незаконно

Администра
ция
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

20,0 0,0 20,0 0,0



хранящегося
оружия, в целях
снижения
количества
незаконно
хранящегося
оружия, а также
уменьшения
количества
преступлений,
совершенных с
применением
оружия

16 5.2. Разработка, 
издание и 
распространени 
е памяток, 
направленных 
на проведение 
информационно

пропагандистск 
их мероприятий 
по разъяснению 
сущности 
терроризма и 
его
общественной 
опасности, а 
также по 
формированию 
утраждан 
неприятия 
идеологии 
терроризма

Администра
ция
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

12,0 1,4 12,0 1,4

17 6.1.
Изготовление
печатной
продукции

МКУ ВР 
МЦ
«Альтернат
ива»

1 2 , 0 /

/

0,0 12,0 v 

i

0,0

18 6.2. Пропаганда 
здорового 
образа жизни,

Управление
образования
Администра

40,0 V' 0,0 40,0 0,0 - - - - - - - -



профилактика
незаконного
оборота
наркотиков,
зависимости от
психоактивных
веществ,
снижение
масштабов
злоупотреблени
я алкогольной
продукции
населением
района

ции района

19 7.1.
Профилактика 
преступлений в 
сфере
компьютерных 
технологий, 
выявление и 
пресечение 
«групп смерти» 
в социальных 
сетях
(формирование
кибердружин,
создание и
разработка
нормативной
базы, подбор
кандидатов)

Заместитель
Руководите
ля
Администра
ции
Вытегорско
го
муниципаль
ного
района,
ОМВД
России по
Вытегорско
му району

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

20 7.2. Поощрение
активных
членов
добровольных
дружин,
студенческих
отрядов, .
внештатных
сотрудников
полиции,
сотрудников
полиции

Заместитель
Руководите
ля
Администра
ции
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

2 0 ,0 0 ,0 2 0 ,0 0 ,0



участвующих в 
охране
общественного
порядка / /

21 7.3.
Страхование
членов
добровольных
дружин

Заместитель
Руководите
ля
Администра
ции
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

20,0 7,4 ^ 20,0 7,4 v

22 7.4.
Обеспечение 
спецодеждой 
членов . 
добровольных 
дружин •

Заместитель
Руководите
ля
Администра
ции
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

15,0 0,0 15,0 0,0

23 7.5.
Обеспечение
камерами
видеонаблюден
ия
Администрации 
Вытегорского >< 
муниципальног 
о района

МКУ
«МФЦ»

180,0

/

0,0 180,0 0,0

24 8.1.
Обеспечение 
выполнения 
мероприятий по 
мобилизационн 
ой подготовке 
на территории 
Вытегорского 
муниципальног 
о района

Администра
ция
Вытегорско
го
муниципаль 
ного района

15,0 0,0 15,0 0,0


