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1.1.10 «Ты не один»- 
организация досуга 
воспитанников школы-
интерната в выходные и 
праздничные дни

Муниципальное 
учреждение 
культуры
«ДК «Строитель» 

ежегодно местный 
бюджет

131,6 40 43,6 48

1.2 Диагностика семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении

КДН и ЗП; 
УО, УЗ;
ОПДН УВД;
ГСУ СРЦ 
«Солнышко»

ежегодно местный 
бюджет

18,3 6 6,1 6,2

1.3 Реализация 
индивидуальных 
программ реабили-
тации  семей с детьми, 
находящимися в 
социально опасном 
положении 

ГСУ СРЦ 
«Солнышко»

ежегодно местный 
бюджет

15 4,5 5 5,5

1.4 Социально-
педагогическая 
работа  с детьми из 
малообеспеченных 
семей и семей 
социального риска

СГК Красного 
Креста 

в течение 
года

местный 
бюджет
привле-
ченные 
средства 

36,4

390

11,1

130

12

130

13,3

130

1.5 Организация 
и проведение 
оздоровительно-
спортивных площадок  
в период  осенних, 
зимних и весенних 
каникул для 
несовершеннолетних 
из семей социального 
риска:
-организация  
спортивных 
мероприятий;
-организация 
горячего питания 
на площадках

КДН и ЗП;
ГСУ СРЦ 
«Солнышко»

ежегодно 
в период 
каникул

местный 
бюджет

53,7 20,2 21,3 12,2

1.6 Предоставление в 
приоритетном порядке 
профориентационных 
услуг обратившимся 
в  службу занятости  
несовершеннолетним 
гражданам  по напра-
влению  КДН и ЗП и УО

ГУ ЦЗН;
КДН и ЗП

ежегодно

1.7 Приобретение 
орг. техники для 
проведения
тестирования 
несовершеннолетних 
группы риска
-«Оценка  агрессивного 
поведения, 
прогнозирование 
рецидивов среди 
правонарушителей»
- «Оценка 
профессиональных 
способностей 
несовершеннолетних 
группы риска» и др.

Автономная  
некоммерческая 
организация  
«Доверие»

ежегодно местный  
бюджет

35,4 22,2 13,2

2. Мероприятия по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1 Организация    на базе  
спортивных сооружений 
Северодвинска 
спортивных занятий  
по популярным в 
подростковой среде 
видам спорта  для детей 
из семей социального 
риска 
(20 человек в год)

КДН и ЗП;
Отдел физической 
культуры и спорта 

ежегодно местный 
бюджет

87,6 26,6 29 32

2.2 Проведение городского  
смотра работы 
образовательных 
учреждений и ПУ 
по профилактике 
правонарушений 
и употребления  
психоактивных 
веществ

КДН и ЗП;
УО;
ОПДН УВД

апрель 
(еже-
годно)

местный 
бюджет

53,1 14,7 17,7 20,7

2.3 Организация 
и проведение 
«круглых столов» 
с руководителями  
залов компьютерных 
игр  для выработки 
совместных действий  
с целью профилактики 
правонарушений 

КДН и ЗП;
ОПДН УВД

март  

2.4 Создание и  
последующий 
мониторинг  карты 
социальной 
напряженности 
Северодвинска

Севмашвтуз ,
КДН и ЗП;

в течение
трех лет

местный 
бюджет

25,7 7,8 8,5 9,4
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1. Выявление и реабилитация   несовершеннолетних и их семей, находящихся в  социально опасном положении

1.1 Реализация 
локальных проектов, 
направленных 
на профилактику 
безнадзорности, 
раннее выявление и 
реабилитацию детей 
из семей социального 
риска:

1.1.1 «Дружная семья» - 
отработка  алгоритма 
взаимодействия  
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности с 
семьями на базе одного 
микрорайона

КДН и ЗП; 
ГСУ СРЦ 
«Солнышко»;
Управление 
образования 
Администрации 
Северодвинска

ежегодно местный  
бюджет

94,6 28,8 31,3 34,5

1.1.2 «Теплый дом - 
2» (совместно 
с Германией) - 
реабилитация семей 
несовершеннолетних, 
отбывающих наказание 
в Няндомской 
спецшколе

КДН и ЗП; 
ГСУ СРЦ 
«Солнышко»;
Общественная  
организация 
«Ассоциация 
«Поможем детям»

ежегодно местный  
бюджет

привле-
ченные 
средства

46,1

403,2

14

134,4

15,3

134,4

16,8

134,4

1.1.3 «Вечерний дозор» 
- дежурство 
молодежных патрулей  
на территориях  
детских дошкольных 
учреждений с 
целью выявления 
несовершеннолетних 
правонарушителей

КДН и ЗП;
Поморский 
университет,
Севмашвтуз.

ежегодно местный  
бюджет

19,6 6 6,4 7,2

1.1.4 «Взгляд в будущее» 
-групповая 
психологическая 
профилактика различ-
ных видов зависимо-
стей (алкогольной, ток-
сической, игровой и др.)

КДН и ЗП;
Центр психологии 
и диагностики 
Управления 
образования 
Администрации 
Северодвинска

ежегодно местный  
бюджет

17 5,2 5,6 6,2

1.1.5  «Кайтинг клуб» 
-  организация  
спортивной секции 
для подростков 
с девиантным 
поведением

КДН и ЗП;
МОУ «Средняя 
образовательная 
школа № 29»;
ГСУ СРЦ 
«Солнышко»

ежегодно местный  
бюджет

153 46 50 56

1.1.6 «Девочка- девушка 
- мама» - групповой 
психологический 
мониторинг  семей-
ных   ценностей   и 
жизненных прио-
ритетов девочек сред-
ней возрастной группы

КДН и ЗП,
Центр психологии 
и диагностики 
Управления 
образования 
Администрации 
Северодвинска

ежегодно местный 
бюджет

12,2 3,7 4,1 4,4

1.1.7 «Социальная реклама»- 
информирование 
населения (баннеры, 
телеролики, изда-
тельская продукция) по 
тематике профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений  и 
преступлений 

КДН и ЗП 
ГСУ СРЦ 
«Солнышко»

ежегодно местный
 бюджет

229 69,6 75,8 83,6

1.1.8 «Здоровая семья»: 
успех, рост, развитие

КДН и ЗП;
Центр психологии 
и диагностики 
Управления 
образования 
Администрации 
Северодвинска

ежегодно местный  
бюджет
местный  
бюджет

24,6 7,4 8,2 9

1.1.9 Комната 
психологической 
разгрузки как средство 
профилактики нервно-
психического здоровья 
«трудных» подростков

МОУ «СОШ №3 им. 
К.М.Трухинова»

ежегодно местный  
бюджет

29,6 29,6

Приложение 
к муниципальной долгосрочной целевой программе  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2010 -2012 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
на 2010-2012 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Сроки 
испол-
нения

Источни-
ки фи-
нанси-
рования

Объемы финансирования 
по годам 
и источникам, тыс. руб.

всего      2010г.   2011г.    2012г.
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2.5 Организация 
обследований и 
оказание комплексной 
медицинской и 
консультационной  
помощи  подросткам 
из семей социального 
риска по направлению 
КДН и ЗП. Издание  
буклетов, брошюр, 
плакатов, подготовка 
видеоматериалов по 
вопросам здорового 
образа жизни и 
профилактике 
рискованного 
поведения

«МУЗ 
«Северодвинская  
городская детская 
клиническая  
больница» 
 
КДН и ЗП; УЗ

в течение 
года

местный 
бюджет

48,5 14,8 16 17,7

2.6 Издание  буклетов, 
брошюр, плакатов, 
подготовка 
видеоматериалов по 
вопросам здорового 
образа жизни и 
профилактике 
рискованного 
поведения

«МУЗ 
«Северодвинская  
городская детская 
клиническая  
больница» 
 

в течение 
года

местный  
бюджет

13,2 4 4,4 4,8

2.7 Приобретение 
препаратов и 
информационно-
методических 
материалов для 
профилактики неза-
планированной бере-
менности среди деву-
шек- подростков из се-
мей социального риска

«МУЗ 
«Северодвинская  
городская детская 
клиническая  
больница» 
 

в  
течение
года

местный 
бюджет

20,3 6,2 6,7 7,4

2.8 Организация культурно-
массовых и спортивных  
мероприятий  для  
детей и подростков 
группы риска

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Доверие»

ежегодно местный  
бюджет

43,8 13,3 14,5 16

2.9 Оплата транспортных 
расходов  по доставке к 
месту работы и обратно 
детей и подростков 
из семей социального 
риска (в период работы   
летнего трудового 
лагеря общественной  
организации «Ассоциа-
ция «Поможем детям»)

Общественная  
организация 
«Ассоциация 
«Поможем детям»

ежегодно местный  
бюджет

105,2 32 44,8 38,4

3. Координация  работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

3.1 Разработка и 
утверждение  
Положения о 
взаимодействии  
органов системы 
профилактики 
безнадзорности

КДН и ЗП;
 ОПДН УВД

февраль 
2010 

3.2 Организация постоянно 
действующих 
общественных 
приемных   по 
консультированию 
и  оказанию помощи 
проблемным семьям 
Северодвинска

КДН и ЗП;
ОПДН УВД;
ГСУ СРЦ 
«Солнышко» 

ежеквар-
тально 

3.3 Сбор информации 
и создание единой 
информационной базы 
города об организациях 
и предприятиях, 
предоставляющих 
дополнительные 
образовательные  
услуги, организующие 
досуг детей и моло-
дежи, в спортивных 
клубах и секциях 

КДН и ЗП декабрь 
2010

4. Организационное и техническое обеспечение органов системы профилактики  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

4.1 Создание банка данных 
вакансий  
неквалифицированной  
рабочей силы  
для организации 
временного трудо-
устройства в летний 
период

ГУ ЦЗН ежегодно

4.2 Создание и вне-
дрение  единой инфор-
мационной программы  
для  органов системы 
профилактики 
безнадзорности ( КДН, 
ОПДН УВД, УО, УЗ,  ГСУ 
СРЦ «Солнышко»)   

КДН и ЗП; ОПДН 
УВД;
УО; УЗ

декабрь 
2010 г.

152,7 52,7 50 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Привлечение внимания общественности  к проблемам  семьи,  подростков и молодежи.
Поддержка социально значимых инициатив

5.1 Подготовка и 
проведение 
общественных 
слушаний по вопросам :
1.«Проблемные семьи 
Северодвинска и 
междисциплинарный 
подход к их 
реабилитации».
2.«Что может 
общество для 
профилактики пивного 
алкоголизма  среди 
несовершеннолетних».

Совет депутатов 
Северодвинска;
КДН и ЗП

2008 год

5.2 Публикация в СМИ 
Северодвинска и 
проведение   программ 
на радио и телевидении  
Северодвинска 
по тематике 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений    
несовершеннолетних»

КДН и ЗП; ОПДН
ГСУ СРЦ 
«Солнышко»
УО; УЗ
ЦЗН;
СМИ 
Северодвинска

еже-
месячно

6. Профилактика алкоголизации несовершеннолетних и  молодежи

6.1 Обобщение  
деятельности  всех 
субъектов системы 
профилактики в части   
противодействия  
употреблению 
несовершеннолетними 
алкоголя, выработка 
единой  общегородской 
межведомственной 
концепции  в сфере 
профилактики алко-
голизма, токсикомании 
и наркомании

КДН и ЗП, УВД, 
УО, УЗ,

2010 год

6.2 Подготовка и 
проведение цикла  
еженедельных  
программ на 
радио, телевидении 
Северодвинска 
для взрослых, 
детей и молодежи, 
направленных на 
предупреждение 
алкоголизации 
населения

КДН и ЗП; 
ОПДН
ГСУ СРЦ 
«Солнышко»
УО;
 УЗ;
СМИ 
Северодвинска

ежегодно

6.3 Проведение 
совместных с советами 
молодых специалистов  
судостроительных 
предприятий  города 
мероприятий, 
акций,  спортивных 
и творческих  
соревнований  в   
профессиональных 
образовательных 
учреждениях города  

ПО СЕВМАШ, 
ПО«Звездочка», 
(советы молодых 
специалистов)
КДН и ЗП.
ОПДН
ПУ города

еже-
квар-
тально

6.4 Обучение сотрудников 
досуговых  учреждений 
и представителей 
молодежных 
общественных 
организаций позитивно 
ориентированным 
формам профилактики 
алкоголизма, 
наркомании и 
токсикомании  среди  
несовершеннолетних

ОПДН,
ПНД,
«МУЗ 
«Северодвинская  
городская детская 
клиническая  
больница» 

еже-
годно

6.5 Организация 
активного ( в том 
числе общественного) 
контроля  торговых 
точек, занимающихся   
продажей спиртных 
напитков  по выяв-
лению нарушений, 
связанных с продажей 
спиртных напитков 
несовершеннолетним

ОПДН;
КДН и ЗП
 

еже-
меся-
чно

6.6 Проведение 
конкурса  на  самый  
эффективный целевой   
проект,  помогающий 
обеспечить 
сознательный отказ 
от употребления 
психоактивных веществ

УО, 
ПУ города,
 КДН и ЗП

ежегодно 
в мае по 
оконча-
нии 
учебного 
года

местный 
бюджет

33 10 11 12

ИТОГО:
 в том 
числе:
местный 
бюджет

привле-
ченные 
сред-
ства

2.313,2

1.520

793,2

764,4

500

264,4

764,4

500

264,4

784,4

520

264,4
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2009 № 266
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРОДВИНСКА» 
на 2008-2010 годы

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Северо-
двинска» на 2008-2010 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Социальная 

поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы, утверж-
денную постановлением мэра Северодвинска от 03.06.2009 № 140 
(в редакции от 10.08.2009), следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы в позиции «Объем и источники 
финансирования Программы» цифры «43970,0» заменить цифрами 
«43807,0».

1.2. В пункте 3.2. раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 
цифры «43970,0» заменить цифрами «43807,0»,  цифры «15322,7» 
заменить цифрами «15159,7».  

1.3. В разделе 7 «Перечень мероприятий программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы:

1.3.1. Пункты 1.2, 1.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 3.4 изложить в следующей 
редакции

№ Мероприятия Испол-
нители

Источник
финан-
сиро-
вания

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего: в том числе по годам:

2008 2009 2010

1.2 Мероприятия по поддержке 
общественных организаций: 
- оплата коммунальных услуг,  
услуг городской телефонной 
связи и содержания помещений,   
занимаемые: городским советом 
ветеранов войны и труда (ГСВ), 
советом ветеранов подразделения 
особого риска (ВПОР); 
общественными организациями 
инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС,  Диа-
сервис, ассоциацией «Поможем 
детям», производственными 
мастерскими для молодых людей 
с ограниченными возможностями 
образовательного центра «Инвайт»,   
женсоветом города, клубом 
«Здоровье», благотворительной 
организацией «Триединство» 
(услуги связи), в т.ч. за декабрь 
2007 года;
-  оказание содействия  в 
проведении мероприятий  
общественных организаций 
(по планам общественных 
организаций),в т.ч. поддержка 
первичных ветеранских 
организаций  ликвидированных 
предприятий города к Всемирному 
дню пожилых людей;
- оплата подписки;
- приобретение расходных 
материалов, канцелярских
принадлежностей; 
- приобретение оргтехники;
- оплата услуг транспорта  (по 
предварительным заявкам), в т.ч.  
оплата проездных билетов для 
активистов общественных 
организаций и почетных ветеранов 
городского совета ветеранов войны 
и труда;
- приобретение медицинского 
педикюрного аппарата MARA-
TON, глюкометра для измерения 
сахара в крови  больным сахарным 
диабетом;
- изготовление указателей на фасад 
здания по адресу: ул.Ломоносова, 
41а, и информационного стенда для 
совета ветеранов, установка двери,  
козырька и освещения над входом 
в здание;
- оплата установки телефона, 
пожарной и охранной 
сигнализации в производственных 
мастерских для молодых людей с 
ограниченными  
возможностями  в здании по 
адресу: г. Северодвинск, ул.Лесная, 
25

УЗ,
общест-
вен-
нные 
органи-
зации

местный          
бюджет

Внебюд-
жетные
средства

4950,2

300

1532,8

100

1624,4

100

1793,0

100

1.4 Оборудование помещений, 
в которых  располагаются 
общественные организации:
ВОИ; ВПОР; Диа-сервис

УЗ местный 
бюджет

161,0 161,0 0,0 0,0

2.6 Социально-реабилитационные 
мероприятия по поддержке детей-
сирот: 
- оплата проживания в общежитиях 
города детей-сирот на период 
обучения, а также  инвалидов, 
граждан, оказавшихся в 
экстремальной жизненной 
ситуации;
- частичная оплата задолженности  
по коммунальным платежам  
детям- сиротам (с 18 до 23 
лет), проживающим вместе с 
родителями на момент их смерти  
(согласно Порядку  предоставления 
дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
утвержденному приказом 
начальника УЗ)

УЗ местный 
бюджет

242,7 72,7 70,0 100,0

2.7 Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по 
городу детям из семей  социального 
риска;
- оплата транспортных услуг 
по доставке детей в период 
организации санаторно-курортного 
лечения и летнего отдыха;
- оплата  проездных документов 
для детей из малообеспеченных 
семей, отдыхающих в  городских 
оздоровительных лагерях в летний 
период;
- оплата проездных документов 
для  работника комитета Красного 
Креста, обслуживающего 
одиноких престарелых  граждан, 
инвалидов и одиноких тяжелo-
больных на  дому и специалиста 
Управления здравоохранения, 
контролирующего исполнение 
возложенных на опекуна 
обязанностей по уходу за 
недееспособными гражданами;
- оплата проездных документов 
в г.Архангельск больным  
хронической почечной 
недостаточностью с 01.01.2008

УЗ местный 
бюджет

627,4 247,4 250,0 130,0

2.9 Организация работ по 
благоустройству воинских 
захоронений воинов, погибших в 
локальных военных конфликтах и 
участников ВОВ

Комитет 
ЖКХ, Т 
и С

местный 
бюджет

300,0 150,0 0,0 150,0

2.11 Частичный ремонт квартир 
участников и инвалидов ВОВ

Комитет 
ЖКХ, Т 
и С

местный 
бюджет

887,0 300,0 287,0 300,0

3.4 Оказание адресной социальной 
помощи:
денежные выплаты: 
- малоимущим семьям и 
пенсионерам согласно Положению 
об оказании адресной социальной 
помощи;
натуральная помощь  в виде 
талонов на:
-приобретение продовольственных 
наборов (договор с магазином);
-приобретение комплектов 
школьных принадлежностей, 
обуви для детей и комплектов 
для новорожденных    семьям 
социального риска, многодетным 
и малообеспеченным семьям  
(договор с магазином)

УЗ местный 
бюджет

5730,6 2041,2 1989,4 1700,0

1.3.2. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по 
разделу №1»  цифры  «6472,2» заменить цифрами «6502,2»,  цифры 
«2721,4» заменить цифрами «2751,4».

1.3.3. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по 
разделу №2» цифры «28472,3» заменить цифрами «28239,3»,  цифры 
«9479,0» заменить цифрами «9246,0».

1.3.4. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по 
разделу №3» цифры «8940,9» заменить цифрами «8980,9»,  цифры 
«3116,7» заменить цифрами «3156,7».

1.3.5. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого: для 
исполнения Программы социальной поддержки населения» цифры 
«43970,0» заменить цифрами «43807,0», цифры «15322,7» заменить 
цифрами «15159,7».

1.3.6. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Общая стои-
мость Программы» цифры «44270,0» заменить цифрами «44107,0», 
цифры  «15422,7» заменить цифрами «15259,7».

1.4. Приложение №1 к муниципальной целевой программе «Со-
циальная поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы 
изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Мэр Северодвинска                                                                                      
М. А. Гмырин
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Приложение № 1
к муниципальной целевой программе

«Социальная поддержка населения Северодвинска» 
на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением 

Мэра Северодвинска от 03.06.2009 № 140
(в редакции от 05.10.2009)

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
на 2008-2010 годы

№
Перечень 

мероприятий
Программы

Общественная организация
Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего: В том числе по годам

2008 2009 2010

1.1 Работа со  СМИ 
и печатными 
издательствами

- Городской совет ветеранов войны и труда;
- совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- Комитет Красного Креста;
- организация «Триединство»;
-клуб «Здоровье»
- ОО «СВ Афганистана»

3,0
3,0
17,0
3,0
10,0
2,0
2,0
ИТОГО:
40,0

1,0
1,0
15,0
1,0
5,0
1,0
-

24,0

-
-
-
-
-
-
2,0

2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
5,0
1,0
-

14,0

1.2.1. Оплата содержания 
помещения, комму-
нальных услуг и 
услуг городской 
телефонной связи 

- Городской совет ветеранов войны и труда;
- совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
-Организация инвалидов –больных 
сахарным диабетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
- совет солдатских матерей;
- образовательный центр «ИНВАЙТ» 
(мастерские для детей-инвалидов);
-благотворительная организация 
«Триединство»

1537,0 475,0 462,0 600,0

1.2.2. Оказание 
содействия в 
проведении 
мероприятий 
общественных 
организаций 

- Городской совет ветеранов войны  и труда, 
в т.ч. поддержка первичных ветеранских 
организаций ликвидированных предприятий 
к Всемирному дню пожилых людей;
- совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-организация инвалидов –больных 
сахарным диабетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- организация детей-инвалидов с потерей 
слуха;
- благотворительная организация 
«Триединство»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- организация многодетных семей «Семь Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
- ОО «СВ Афганистана»

648,5

47,0
140,0
105,0
50,0
17,0
35,0

54,5
180,0

90,0

64,0

155,0
160,0
60,0
59,2
ИТОГО:
1865,2

225,0

15,0
50,0
30,0
15,0
5,0
10,0

17,5
60,0

30,0

20,0

50,0
50,0
20,0
-

597,5

193,5

15,0
45,0
35,0
15,0
6,0
10,0

18,0
60,0

30,0

20,0

50,0
50,0
20,0
59,2 

626,7

230,0

17,0
45,0
40,0
20,0
6,0
15,0

19,0
60,0

30,0

24,0

55,0
60,0
20,0
-

641,0

1.2.3. Оплата подписки - Городской совет ветеранов войны и труда;
- совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- организация инвалидов –больных 
сахарным диабетом «Диа-сервис»;
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

67,0
11,7
21,1
30,6
16,0
1,9
35,0

5,0

4,5
5,2
ИТОГО:
198,0

20,0
3,2
6,1
9,6
5,0
0,4
10,0

1,5

1,5
-

57,3

22,0
4,0
7,0
10,0
5,0
0,5
12,0

1,5

1,5
5,2

68,7

25,0
4,5
8,0
11,0
6,0
1,0
13,0

2,0

1,5
-

72,0

1.2.4. Приобретение 
расходных 
материалов

- Городской совет ветеранов войны и труда;
- совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-организация инвалидов – больных 
сахарным диабетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;
- организация детей-инвалидов с потерей 
слуха;
- благотворительная организация 
«Триединство»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- женсовет города;
- ОО «СВ Афганистана»

38,0
18,0
38,0
15,0
15,0
7,0
15,0

5,0
32,0

30,0

21,0

6,0
3,0
ИТОГО:
240,0

10,0
5,0
10,0
5,0
5,0
2,0
5,0

2,0
10,0

10,0

6,0

1,0
-

71,0

13,0
6,0
16,0
5,0
5,0
2,0
5,0

1,0
10,0

7,0

7,0

2,0
3,0

82,0

15,0
7,0
12,0
5,0
5,0
3,0
5,0

2,0
12,0

10,0

8,0

3,0
-

87,0

1.2.5. Приобретение 
оргтехники

-ВОС;  
- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- женсовет города;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;

30,0
5,0
20,0
20,0

ИТОГО:
75,0

30,0
5,0
-
-

35,0

-
-
-
20,0

20,0

-
-
20,0
-

20,0

1.2.6. Оплата услуг 
транспорта

- Городской совет ветеранов войны и 
труда, в т.ч.  оплата проездных билетов для 
активистов и почетных ветеранов;
- совет ветеранов подразделения особого 
риска, в т.ч. оплата проездных документов 
для активистов;
- ВОИ;
- ВОГ;
-ВОС;
-Организация инвалидов –больных 
сахарным диабетом «Диа-сервис»;
- благотворительная организация 
«Триединство»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- организация многодетных семей «Семь Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
-ОО «СВ Афганистана»

590,0

55,0

45,0
13,0
60,0
11,0

68,0

48,0

65,0
50,0
10,0
ИТОГО:
1015,0

180,0

17,0

13,0
4,0
20,0
3,0

20,0

15,0

20,0
15,0
-

307,0

190,0

18,0

15,0
4,0
20,0
4,0

23,0

16,0

20,0
15,0
10,0

335,0

220,0

20,0

17,0
5,0
20,0
4,0

25,0

17,0

25,0
20,0
-

373,0

1.3 Пошив концертных 
костюмов для худо-
жественной само-
деятельности 

- городской Совет ветеранов войны и труда;
- ВОГ

16,0
10,0
ИТОГО:
26,0

16,0
10,0

26,0  

-
-

-

-
-

-

1.4. Оборудование 
помещений, 
в которых 
располагаются 
общественные 
организации

ВОИ:
-приобретение мебели в конференц-зал;
- ремонт кабинета;
ВПОР:
-приобретение стульев;
ГСВ:
-ремонт входной двери, освещения над 
входом в здание

29,0
120,0

12,0

30,0

ИТОГО:
191,0

29,0
120,0

12,0

-

161,0

-
-

-

30,0

30,0

-
-

-

-

1.6 Текущий ремонт 
дома быта «Ветеран»

ГСВ 80,0 - 80,0 -

1.7 Проведение 
отделочных работ в 
производственных 
мастерских 

- общественная организация детей-
инвалидов с потерей слуха

70,0 - 70,0 -

2.2 Частичная оплата 
театральных 
абонементов в 
драматический 
театр, билетов 
на просмотр 
отечественных 
кинофильмов, 
оплата экскурсий 
в краеведческий 
музей для пен-
сионеров города

 городской Совет ветеранов войны и труда:
- оплата театральных абонементов;
- оплата билетов на просмотр кинофильмов;
- оплата  экскурсий

270,0
180,0
20,0
ИТОГО:
470,0

90,0
60,0
10,0

160,0

90,0
60,0
-

150,0

90,0
60,0
10,0

160,0

3.1 Выплаты 
социальных 
пособий:

председателям советов ветеранов 
предприятий и организаций города;
активистам общественных организаций:
- городской совет ветеранов войны и труда;
- совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-клуб «Здоровье»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- организация многодетных семей «Семь Я»
- общественная организация детей-
инвалидов с потерей слуха;
-женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

538,8

87,6
144,0
144,0
144,0
21,6
204,0
28,8
144,0

18,0
18,0
72,0

36,0
48,0
ИТОГО:
1648,8

179,4

28,8
48,0
48,0
48,0
6,0
84,0
9,6
48,0

6,0
6,0
12,0

12,0
-

535,8

179,4

28,8
48,0
48,0
48,0
6,0
84,0
9,6
48,0

-
12,0
48,0

12,0
48,0

619,8

180,0

30,0
48,0
48,0
48,0
9,6
36,0
9,6
48,0

12,0
-
12,0

12,0
-

493,2

3.5. Оплата услуг 
сберегательных 
банков

- Совет ветеранов подразделения особого риска;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

16,5
15,5

15,5
1,5
ИТОГО:
49,0

7,0
6,0

6,0
-

19,0

1,5
1,5

1,5
1,5

6,0

8,0
8,0

8,0
-

24,0

На поддержку 
общественных 
организаций
(без учета оплаты 
жилищно-
коммунальных 
услуг)

В том числе на:
- Городской совет ветеранов войны и труда;
- совет ветеранов подразделения особого риска;
- ВОИ;
- ВОС;
- ВОГ;
- Комитет Красного Креста;
-Организация инвалидов – больных 
сахарным диабетом «Диа-сервис»;
-клуб «Здоровье»;  
- организация детей-инвалидов с потерей слуха;
- благотворительная организация 
«Триединство»;
- организация ветеранов боевых действий 
«Грозный»;
- организация многодетных семей «Семь Я»;
- ассоциация «Поможем детям»;
- женсовет города;
-ОО «СВ Афганистана»

2568,9
312,2
554,1
394,6
115,6
232,9
66,0

90,3
354,0
195,0

347,5

250,0
216,0
142,0
128,9
5968,0

820,2
113,2
291,1
152,6
35,0
92,4
19,5

30,1
82,0
65,0

105,0

76,0
71,0
40,5
-
1993,6

886,7
92,5
131,0
118,0
35,0
92,5
20,5

28,6
188,0
60,0

124,5

82,0
65,0
37,0
128,9
2090,2

862,0
106,5
132,0
124,0
45,6
48,0
26,0

31,6
84,0
70,0

118,0

92,0
80,0
64,5
-
1884,2

ВСЕГО: на мероприятия по поддержке общественных организаций 7493,0 2468,6 2552,2 2484,2
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от 14.09.2009 № 254
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
на 2010-2012 годы

В целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних,  комплексного решения проблем про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних и в соответствии с постановлением мэра 
Северодвинска от 21.02.2008 № 44 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации целевых программ муниципального 
образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» на 2010-2012 годы.

2. Признать утратившим силу постановление мэра Северодвин-
ска от 03.06.2009 № 141 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2008-2010 годы».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации по социальным 
вопросам  К.Л. Талашова. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование программы муниципальная  долгосрочная целевая  программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  на 2010-2012 годы (далее 
- Программа)

Дата утверждения программы постановление мэра Северодвинска от 14 сентября 
2009 года  № 254

Основание для разработки Федеральный закон от 24.06.1999, № 120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

 распоряжение  мэра Северодвинска от 30.06.2009 
№ 197-р «Об утверждении перечня муниципальных 
целевых программ» 

Разработчик программы Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Заказчики программы Управление образования Администрации 
Северодвинска; Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Заказчик-координатор  программы Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска

Цель программы   Создание в Северодвинске концепции единого 
реабилитационного пространства 

Задачи программы 1. Снижение уровня  правонарушений и 
преступлений, совершаемых подростками.

2. Совершенствование деятельности по выявлению, 
поддержке и реабилитации детей (безнадзорных, 
правонарушителей и др.) и семей (находящихся 
в социально опасном положении и в трудной 
жизненной ситуации).

3. Повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия структур системы профилактики, 
создание  единой городской базы данных семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Привлечение внимания общественности к 
проблемам семьи, подростков и молодежи.

5. Поддержка социально значимых инициатив.

6. Снижение количества несовершеннолетних 
потребителей алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

Целевые показатели и  индикаторы программы - количество несовершеннолетних, состоящих на 
учете в КДН и ЗП, ОПДН УВД,  службах социальной 
защиты населения;

- количество несовершеннолетних, снятых с учета в 
КДН и ЗП, ОПДН УВД,  службах социальной защиты 
населения;

 - количество преступлений, совершенных  
несовершеннолетними;

 -  количество семей, охваченных патронажем, 
рейдами, иными  контрольными мероприятиями;

- количество мероприятий,  проведенных 
учреждениями структуры системы профилактики 
безнадзорности с целью повышения эффективности 
взаимодействия;

 -  количество  публикаций в СМИ, передач на 
радио и телевидении, встреч с представителями 
общественности;

- количество социальных  рекламных единиц 
на территории города (баннеры, листовки, 
видеоролики и др.);

- рост количества реализованных  социальных 
проектов до  40%;

- доля количества административных материалов, 
составленных УВД в связи с употреблением 
несовершеннолетними алкогольной и 
спиртосодержащей продукции к общему количеству 
поступивших в КДН и ЗП   административных 
материалов

Сроки  и этапы реализации программы  2010–2012 годы, один этап

Перечень подпрограмм (основных мероприятий 
программы)

1. Выявление и реабилитация несовершеннолетних 
и их семей, находящихся в социально опасном 
положении.

 2. Мероприятия по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних.

3. Мероприятия по координации работы субъектов  
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

4. Организационное и техническое обеспечение 
органов системы профилактики  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

5. Привлечение внимания общественности к 
проблемам  семьи, подростков и молодежи. 
Поддержка социально значимых инициатив.

6. Профилактика алкоголизации 
несовершеннолетних и  молодежи

 Исполнители  программы -Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска (КДН и ЗП);

-Управление образования Администрации 
Северодвинска (УО);

Управление здравоохранения Администрации 
Северодвинска (УЗ);

МУЗ «Северодвинская городская детская 
клиническая  больница» ;

- отдел физкультуры и спорта Администрации 
Северодвинска (ОФиС);

- ГСУ «Социально-реабилитационный центр 
«Солнышко» (ГСУ СРЦ «Солнышко»);

- отделение по делам несовершеннолетних   
милиции  общественной безопасности Управления 
внутренних дел по г. Северодвинску (ОПДН УВД);

- ГУ «Центр занятости населения» (ГУ ЦЗН);

- Северодвинский городской Комитет Красного 
Креста (СГК Красного Креста)

Объемы и источники финансирования программы Общий объем финансирования составляет 2.313,2 
тысяч рублей, в т.ч.: 
местный бюджет – 1520,0 тыс.руб. 
внебюджетные средства - 793,2 тыс. руб. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  мэра Северодвинска 

 от 14 сентября 2009 года № 254

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
на 2010-2012 годы

П А С П О Р Т
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Ожидаемые  конечные результаты реализации 
программы

- снижение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН УВД,  службах 
социальной защиты населения, до 2-3% в год по 
итогам Программы;

- снижение количества несовершеннолетних, 
снятых  с  учета в КДН и ЗП, ОПДН УВД,  службах 
социальной защиты населения, до 2-3% в год по 
итогам Программы;

- снижение количества преступлений, совершенных  
несовершеннолетними, до 3-5 % в год по итогам 
Программы;

- рост количества семей, охваченных патронажем, 
рейдами, иными  контрольными мероприятиями, 
до 5-6 % в год по итогам Программы;

- рост количества мероприятий, проведенных 
учреждениями структуры системы профилактики 
безнадзорности с целью повышения эффективности 
взаимодействия, до 25-27% в год по итогам 
Программы;

- рост  количества  публикаций в СМИ, передач на 
радио и телевидении, встреч с представителями 
общественности до 25 % в год по итогам 
Программы;

- рост количества социальных  рекламных единиц 
на территории города (баннеры, листовки, 
видеоролики и др.) до 50% по итогам Программы;

- рост количества реализованных социальных 
проектов до  40% по итогам Программы;

- снижение доли количества административных 
материалов, составленных УВД в связи  с 
употреблением несовершеннолетними 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
к общему количеству поступивших в КДН и ЗП   
административных материалов, до 8-10% по итогам 
Программы;

Система организации контроля за исполнением 
программы

контроль за исполнением Программы 
осуществляют : 
- Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав - Управление 
образования Администрации Северодвинска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

1.1. Статистические данные

Учетная категория 2007  год 2008  год

1. Всего несовершеннолетних в Северодвинске на 1 января  года 32981 31989

2. Совершено  преступлений несовершеннолетними, в том числе: 209 199

3. Состоит на учете несовершеннолетних в КДН и ЗП  354 435

4. Всего рассмотрено  дел в отношении несовершеннолетних на 
заседаниях КДН и ЗП.

1632 1445

5. Количество несовершеннолетних, материалы в отношении 
которых были рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП

1433 1179

6. Работа с родителями

- количество семей, находящихся в социально опасном 
положении на 01.01.2009

242 218

- в них детей 373 334

7. Рассмотрено дел на родителей и иных законных 
представителей (опекунов, попечителей и т.п.)  

586 548

1.2. Анализ причин и условий, способствующих безнадзорности 
и совершению правонарушений несовершеннолетними в Северо-
двинске.

Приведенные выше статистические данные - сигнал о тревожных 
тенденциях, которые свидетельствуют о необходимости комплекс-
ного решения проблем профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

Проведенный анализ причин и условий, способствующих  без-
надзорности и правонарушениям несовершеннолетних в Северо-
двинске, выявил следующее:

1. Все субъекты системы профилактики безнадзорности Севе-
родвинска имеют богатый практический опыт работы в решении 
социальных проблем,  делают все возможное в рамках сегодняшнего 
законодательства. 

Однако органы системы профилактики часто действуют не-
согласованно и разрозненно, дублируя одни участки системной 
проблемы и не обращая внимания на другие. Для координации 
работы всех заинтересованных учреждений, учета определенных 
наработок и опыта встал вопрос о едином системном  и технически 
обеспеченном подходе к решению проблемы безнадзорности на 
территории Северодвинска.   

Единая база данных проблемных семей города – путь к комп-
лексному решению вопроса, отсутствие дублирования, возможность 
отследить организованный различными структурами системы про-
филактики единый реабилитационный процесс.

2. Одна из главных и основных причин  детской безнадзорности 
скрыта в семье, так как безнадзорным признается ребенок или 
подросток, контроль  поведения которого отсутствует вследствие  
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 
или должностных  лиц.

 Органы системы профилактики безнадзорности чаще всего ведут 
работу по уже свершившемуся факту правонарушения  и направля-
ют основные усилия на реабилитацию ребенка-правонарушителя, 
тогда как основные усилия органов системы профилактики следует 
направить на раннее выявление  проблемной семьи и своевре-
менное оказание всех видов социальной помощи семье в целом 
и ребенку в частности, восстановление нормальных отношений 
между личностью и обществом, формирование здоровой мотивации 
у детей и подростков.

3. В КДН и ЗП Северодвинска наибольшую тревогу вызывает 
проблема алкоголизации несовершеннолетнего населения. 78% 
дел об административных  правонарушениях,  рассматриваемых 
в КДН, связаны с употреблением подростками  спиртных и спир-
тосодержащих напитков. Растет количество девочек и девушек, 
употребляющих алкоголь.

Причина - отсутствие  единого системного подхода к антиалко-
гольной пропаганде. В  Северодвинске всего один (!)  подростковый 
фельдшер-нарколог. Продажа алкоголя несовершеннолетним  во всех 
торговых предприятиях города практически ненаказуема. Полная 
безнаказанность предпринимателей, нарушающих законодательство 
по продаже спиртных и спиртосодержащих напитков несовершенно-
летним, является очень серьезным фактором  в  повышении уровня 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

Органы внутренних дел и Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации  Северо-
двинска принимают меры в отношении недобросовестных пред-
принимателей, направляют представления  в адрес вышестоящих 
органов, но эти меры не всегда действенны.  Необходимо система-
тизировать данную работу и  в соответствии  с законом  наказывать 
недобросовестных продавцов алкоголя вплоть до лишения лицензий 
на  право торговли.

Действующие методы работы с несовершеннолетними, употреб-
ляющими алкоголь, - нотации, выговоры, беседы - не дают должного 
результата. Необходимо разрабатывать интересные программы, 
проекты, новые методики, привлекающие детей, игровые формы, 
компьютерные  программы.  

4. Одна из важнейших причин безнадзорности в Северодвинске 
– незанятость детей в свободное от учебы время, в  том  числе во 
время летних каникул, неумение и невозможность подростков и их 
родителей  (часто финансовая)  культурно организовать досуг. 

Необходимость создания в городе единой базы учреждений 
дополнительного образования, возможность  материальной под-
держки  детей из семей социального  риска  для организации их 
досуга, изыскание новых привлекательных форм занятости детей 
во внеурочное время –  важные задачи настоящей Программы.

5. Отсутствие возможности трудоустройства для подростков, 
по различным причинам оставившим обучение в школах и ПУ, 
освободившимся из мест лишения свободы,  ведет к повторным 
(рецидивным) правонарушениям, а  иногда и к преступлениям. 

Давно назрела необходимость  квотирования рабочих мест 
для подростков,   увеличения количества групп в ПУ без получе-
ния среднего образования, оказания содействия предприятиям 
различных форм собственности, трудоустраивающим подростков  
(временно и постоянно).

6. Равнодушие общества к проблемным семьям, к детям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, также является важней-
шей проблемой. Средствами массовой информации недостаточно 
сфокусировано внимание общественности на проблемах семьи. 
Отсутствие систематической и планомерной пропаганды семей-
ных ценностей, здорового образа жизни замещается пагубным 
воздействием на детей и подростков криминальных дворовых 
сообществ старших подростков и  молодежи. Мощное влияние на 
поведение детей оказывает реклама пива и спиртосодержащих 
напитков, формируется образ «благородного бандита», неуважение 
к старшим и женщинам. 

 В результате  подростки  считают, что лучшее решение  сложных 
проблем – это насилие и жестокость, что подтверждается ежеднев-
ными милицейскими сводками.

Необходимо насыщать информационное пространство через 
СМИ социальной рекламой, яркими информационно-аналитически-
ми материалами для различных целевых групп  о преимуществах  
ведения здорового образа жизни, формах позитивного поведения, 
решения проблем без использования психоактивных  веществ.
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7. В  Северодвинске слабо развита сеть социальных структур, 
обеспечивающих патронаж проблемных семей, а также  педагоги-
ческую, психологическую и социально-правовую  поддержку подрос-
тков с целью их адаптации в семье и социализации в обществе. 

В штате патронажной службы СРЦ «Солнышко», обеспечивающей 
решение задач по выявлению, обследованию и  реабилитации детей 
из семей социального риска,  состоят 6 человек, что  в существующей 
ситуации крайне мало (см. статистику) и не обеспечивает решения  
ежедневно нарастающих проблем.

Изучение и анализ всего комплекса перечисленных причин без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних дали импульс 
для создания настоящей Программы. С учетом реально сложившейся  
экономической обстановки именно программно-целевой метод 
позволит объединить и сконцентрировать финансовые ресурсы для 
проведения необходимых мероприятий, обеспечить комплексный 
подход учреждений и иных структур системы профилактики для 
решения общих вопросов.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 
Программы

Настоящая Программа разработана для достижения следующей 
цели: создание   в Северодвинске концепции единого реабилита-
ционного пространства.

Программные мероприятия направлены на решение следующих 
задач:

- снижение уровня правонарушений и преступлений, соверша-
емых подростками;

- совершенствование деятельности по выявлению, поддержке 
и  реабилитации  детей - безнадзорных, правонарушителей и др., 
а также семей, находящихся в социально опасном положении и в 
иной  трудной жизненной ситуации;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия 
структур системы профилактики;

- привлечение внимания общественности к проблемам семьи, 
подростков и молодежи;

- поддержка социально значимых инициатив;
- профилактика алкоголизации несовершеннолетних и моло-

дежи. 
Реализация Программы предусмотрена в период 2010-2012 годов 

включительно в один этап.
Важнейшими целевыми индикаторами программы являются:
- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и 

ЗП, ОПДН УВД,  службах социальной защиты населения;
- количество несовершеннолетних, снятых с учета в КДН и ЗП, 

ОПДН УВД,  службах социальной защиты населения; 
- количество преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними; 
- количество семей, охваченных патронажем, рейдами, иными  

контрольными мероприятиями; 
- количество мероприятий, проведенных учреждениями струк-

туры системы профилактики безнадзорности с целью повышения 
эффективности взаимодействия; 

-  количество публикаций в СМИ, передач на радио и телевиде-
нии, встреч с представителями общественности; 

- количество социальных рекламных единиц на территории 
города (баннеры, листовки, видеоролики и др.); 

- рост количества реализованных социальных проектов;
- отношение количества административных материалов, со-

ставленных УВД в связи  с употреблением несовершеннолетними 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, к общему количеству 
поступивших в КДН и ЗП административных материалов.

№№
п/п

Целевые 
показатели

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1:  
снижение уровня  правонарушений и преступлений, 
совершаемых подростками

1.1 количество несовершенно-летних, 
состоящих на учете в
- КДН и ЗП,:
- ОПДН УВД
- службах социальной защиты 
населения

435
676
256

460
674
324

458
674
340

450
670
357

4446
640
369

1.2 количество преступлений,  
совершенных  несовершеннолетними

199 180 175 172 170

Задача 2:
совершенствование деятельности по выявлению, 
поддержке и реабилитации  детей (безнадзорных,  
правонарушителей и др.) и семей, находящихся в 

социально опасном положении, находящихся в иной  
трудной жизненной ситуации

2.1  количество семей, 
охваченных:  
-социальным 
патронажем,
 - ведомственными и 
межведомственными 
рейдами

140

165

160

158

169

158

175

165

200

170

Задача 3:

повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия структур системы профилактики

3.1 количество совместных мероприятий, проведенных 
учреждениями структуры системы профилактики безнадзорности 
с целью повышения эффективности взаимодействия

18 20 26 29 30

Задача 4:

привлечение внимания общественности к проблемам 
семьи, подростков и молодежи

4.1  -публикации в СМИ ,
-передачи на радио и телевидении, 
-встречи с представителями общественности;

31
48
54

36
50
60

45
58
65

48
60
70

56
67
77

4.2  количество социальных  рекламных единиц на 
территории города
- баннеры,
-листовки (тематические блоки),
- видеоролики 

6
5

6
6

8
10
5

15
16
8

20
27
10

Задача 5: 

поддержка социально значимых инициатив

5.1. количество реализованных  социальных проектов 8 8 10 12 14

Задача 6: 

снижение  количества несовершеннолетних потребителей 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

6.1.  Доля административных материалов, составленных УВД в 
связи с употреблением несовершеннолетними алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, к общему количеству поступивших в 
КДН и ЗП  административных материалов,  %

72 78 70 69 68

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет местного бюджета с привлечением средств внебюджетных 
источников:

- средств фонда «Человек» Германия, земля Шлезвиг-Голь-
штейн;

- средств Северодвинского городского комитета Красного 
Креста.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании проекта местного  бюджета на очередной 
финансовый год.

Распределение объёмов финансирования Программы по 
источникам и годам

Источники 
финансирования 
Программы

Объем 
финансирования
всего, тыс. руб.

Объем финансирования Программы
по годам, тыс. руб.
2010 год                             2011 год                             2012 год

Местный бюджет 1520,0 500,0 500,0 520

Внебюджетные 
средства

793,2 264,4 264,4 264,4

ВСЕГО 2313,2 764,4 764,4 784,4

 4. Механизм реализации Программы

КДН и ЗП осуществляет руководство и текущее управление реа-
лизацией Программы, разрабатывает в  пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, 
проводит анализ и  формирует предложения по рациональному 
использованию  финансовых ресурсов Программы.

При изменении бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными программой, Управление образо-
вания уточняет объемы финансирования  за счет бюджетов  всех 
уровней и внебюджетных источников, а также  перечень меропри-
ятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров 
(контрактов), заключаемых  заказчиком с исполнителями програм-
мных мероприятий на конкурсной основе.
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Механизм реализации программы предусматривает формиро-
вание ежегодно рабочих документов: 

- организационного плана действий по реализации мероприятий 
Программы; 

- проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком 
программы с исполнителями программных мероприятий по итогам 
конкурсов.

Средства фонда «Человек» Германия, земля Шлезвиг-Гольштейн, 
привлекаются в рамках долгосрочного совместного проекта с об-
щественной организацией «Ассоциация «Поможем детям».

5. Организация управления и контроль за ходом  
реализации Программы

Текущее управление Программой осуществляет КДН и ЗП Адми-
нистрации Северодвинска.

КДН и ЗП обеспечивает согласованные действия по подготовке и 
реализации программных мероприятий, формированию отчетнос-
ти, подготавливает информацию о ходе реализации программы в 
соответствии с Порядком о муниципальных целевых программах 
муниципального образования «Северодвинск».

Контроль за целевым использованием средств Программы осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством и 
носит постоянный характер.

КДН  и ЗП обеспечивает согласованные  действия  по подготовке 
и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному  
использованию бюджетных средств.

УО Администрации Северодвинска в установленном порядке 
разрабатывает и представляет бюджетную заявку на ассигнования 
из местного бюджета для финансирования программы на текущий 
финансовый  год.

Исполнители программных мероприятий в установленном по-
рядке отчитываются перед Заказчиком о целевом использовании 
выделенных им финансовых средств. 

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых 
мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реали-
зации осуществляется в установленном порядке по предложению 
заказчиков. 

Контроль за реализацией  Программы в части рассмотрения 
отчетности осуществляется Управлением экономики Администрации 
Северодвинска.

Финансовый контроль  за ходом реализации мероприятий 
Программы осуществляет Финансовое управление Администрации 
Северодвинска.

6. Оценка эффективности последствий реализации 
Программы

Предполагается, что реализация Программы будет способство-
вать:

- созданию  единого реабилитационного пространства, а именно  
территориальной системы  органов и  учреждений системы про-
филактики безнадзорности, общественных организаций, средств 
массовой информации, осуществляющих во взаимодействии  с 
населением профилактику и реабилитацию дезадаптированных 
детей; 

- созданию условий  для трудовой, психолого-педагогической, 
медицинской и социальной реабилитации  и  правовой поддержки 
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 
положении;

- созданию эффективной системы  раннего выявления  и реаби-
литации несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 
опасном положении;

- привлечению внимания общественности к проблемам семьи, 
подростков и молодежи;

- обеспечению  поддержки социально значимых инициатив 
общественных организаций;

- снижению  количества несовершеннолетних потребителей 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По результатам реализации Программы планируется  получить 
следующие  результаты:

-  снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете 
в КДН и ЗП, ОПДН УВД,  службах социальной защиты населения, 
до 2-3% в год;

- снижение количества несовершеннолетних, снятых  с  учета 
в КДН и ЗП, ОПДН УВД,  службах социальной защиты населения, 
до 2-3% в год;

- снижение количества преступлений, совершенных  несовер-
шеннолетними, до 3-5 % в год;

- рост количества семей, охваченных патронажем, рейдами, 
иными контрольными мероприятиями, до 5-6 % в год;

- рост количества мероприятий,  проведенных учреждениями 
структуры системы профилактики безнадзорности с целью повы-

шения эффективности взаимодействия до 25-27% в год;
- рост  количества  публикаций в СМИ, передач на радио и 

телевидении, встреч с представителями общественности до 25 % 
в год;

- рост количества социальных  рекламных единиц на территории 
города (баннеры, листовки, видеоролики и др.) до 50%;

- рост количества реализованных социальных проектов до  
40%;

- снижение процентного отношения количества административ-
ных материалов, составленных УВД в связи с употреблением несо-
вершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
к общему количеству поступивших в КДН и ЗП административных 
материалов до 8-10%.

7. Система программных мероприятий

Программой предусматривается реализация мероприятий по 
следующим направлениям:

1.Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, 
находящихся в социально опасном положении.

2. Мероприятия по профилактике безнадзорности несовершен-
нолетних. 

3. Мероприятия по координации работы субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

4. Организационное, научно-методическое и техническое обес-
печение органов системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

5. Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, 
подростков и молодежи. Поддержка социально значимых иници-
атив.

6. Профилактика алкоголизации несовершеннолетних и моло-
дежи.

Перечень мероприятий по реализации муниципальной дол-
госрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» на 2010-2012 годы в 
приложении.

от 10.09.2009. № 251

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА «ПРАВОПОРЯДОК» 

на 2010 – 2012 годы»
В целях координации деятельности правоохранительных ор-
ганов Северодвинска, Администрации Северодвинска и других 
заинтересованных ведомств в охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью и в соответствии с постановлением мэра 
Северодвинска от 21.02.2008 № 44 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации целевых программ муниципального 
образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную це-

левую программу «Комплексная программа охраны общественного 
порядка и предупреждения правонарушений на территории Севе-
родвинска «Правопорядок» на 2010 – 2012 годы».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска (М.А.Старожилову) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Считать утратившим силу постановление мэра от 03.06.2009 
г. № 143 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение профилактики правонарушений, общественного 
порядка и борьбы с преступностью «Правопорядок» на 2008-2010 
годы» с 01.01.2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации по городскому 
хозяйству В.В.Дюкарева.

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэра Северодвинска 

от 10 сентября 2009 года № 251   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОХРАНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА «ПРАВОПОРЯДОК» 

на 2010–2012 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 

программы
Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексная программа 

охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений на 
территории Северодвинска «Правопорядок» на 2010–2012 годы»

(далее – Программа) 

Дата утверждения 
программы

Постановление мэра Северодвинска 
от 10  сентября 2009 года № 251

Основание для разработки 
программы

Постановление мэра Северодвинска от 30.06.2009  №179-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ»

Разработчики программы Управление внутренних дел по г. Северодвинску

Заказчик программы Управление внутренних дел по г. Северодвинску

Цель программы Повышение уровня безопасности граждан на территории Северодвинска

Задачи программы 1. Охрана общественного порядка и общественной безопасности, выявление, 
предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений
2. Профилактика правонарушений и преступлений 
3. Материально-техническое обеспечение УВД

Целевые показатели и 
индикаторы программы

1. Количество зарегистрированных преступлений против личности
2. Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера
3. Количество зарегистрированных преступлений на территории города, 
совершённых в общественных местах, в т.ч. на улицах
4. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними
5. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими
6. Общая раскрываемость преступлений
7. Количество выявленных административных правонарушений, 
непосредственно влияющих на состояние общественного порядка
8. Количество выявленных преступлений профилактической направленности
9. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на бытовой 
почве

Сроки и этапы реализации 
программы В один этап: 2010-2012 годы

Перечень
подпрограмм  (основных 
мероприятий программы)

1. Охрана общественного порядка и общественной безопасности, выявление, 
предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений
2. Профилактика правонарушений и преступлений 
3. Материально-техническое обеспечение УВД

Исполнители программы УВД по г.Северодвинску, прокуратура, межрайонный отдел   № 2 Управления по 
налоговым преступлениям при УВД по Архангельской области с дислокацией 
в Северодвинске, Северодвинский межрайонный отдел регионального 
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по 
Архангельской области, Служба в г.Северодвинске РУ ФСБ по Архангельской 
области, Управление по г.Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской 
области, межрайонная уголовно-исполнительная инспекция №2, Служба 
занятости населения, Управление образования  Администрации Северодвинска, 
Управление здравоохранения, ГУЗ «Северодвинский психоневрологический 
диспансер», Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Северодвинска, комитет ЖКХ, ТиС

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования 51963,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 51237,9 тыс. руб.,
областного бюджета – 725,6 тыс. руб.,
2010 год - всего – 15342,9 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 14751,7 тыс. руб.,
областного бюджета – 591,2 тыс. руб.,
2011 год - всего - 18130,3 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 18063,1 тыс. руб.,
областного бюджета – 67,2 тыс. руб., 
2012 год - всего - 18490,3 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 18423,1 тыс. руб.,
областного бюджета – 67,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

повышение эффективности государственной системы социальной 
профилактики правонарушений, привлечение к деятельности по 
предупреждению правонарушений организаций различных организационно-
правовых форм;
оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;
сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений против личности на 
2-4%;
повышение эффективности профилактики правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи;
снижение уровня рецидивной преступности;
улучшение материально-технического обеспечения УВД;
повышение оперативности реагирования на сообщения граждан о совершении 
преступлений и правонарушений;
повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам

Система организации 
контроля за исполнением 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется УВД по г.Северодвинску и 
Администрацией Северодвинска 

Раздел 1. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости её решения программными 
методами

Северодвинск - второй по численности населения, величине и 

экономическому потенциалу город в Архангельской области, пред-
ставляет собой крупный промышленный центр Севера. 

Целенаправленная деятельность Администрации Северодвинска и 
правоохранительных органов в части охраны общественного порядка 
и безопасности граждан позволила стабилизировать оперативную 
обстановку в городе. Большую роль в этом сыграла реализация 
мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение 
профилактики правонарушений, охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью «Правопорядок» на 2008-2010 годы», в 
рамках которой осуществлен комплекс мер по противодействию пре-
ступности, организационно-штатному и материально-техническому 
укреплению Управления внутренних дел по городу Северодвинску.

На протяжении 2008 года по сравнению с 2007 годом отмеча-
ется сокращение преступных деяний против личности, таких как: 
убийства (на 45,5%), разбои (на 18,6%), грабежи (на 4,7%). Умень-
шилось число преступлений, совершённых лицами в состоянии 
опьянения, в группах, лицами, ранее совершавшими преступления, 
и несовершеннолетними.

Увеличилась и превышает среднеобластные показатели рас-
крываемость опасных видов преступлений - причинений тяжкого 
вреда здоровью, изнасилований, разбоев, грабежей. В целом доля 
раскрытых преступлений возросла с 61,2 % в 2008 году до 66,0 % 
(по итогам 6 месяцев 2009 года). 

На территории Северодвинска в 1-м полугодии 2009 года не 
допущено террористических проявлений, массовых беспорядков и 
других правонарушений чрезвычайного характера, в том числе при 
проведении общественно-политических, культурных, спортивных и 
других мероприятий с массовым пребыванием граждан.

В то же время принимаемые меры еще остаются недостаточны-
ми для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. 
Сохраняется опасность совершения диверсионно-террористических 
актов как на объектах военно-промышленного комплекса и жизне-
обеспечения, так и в местах массового пребывания людей.

Серьезное беспокойство вызывает криминальная ситуация. По 
итогам 6 месяцев 2009 года наблюдается рост уровня групповой и 
повторной преступности по сравнению с показателями по Архан-
гельской области. Увеличилось количество совершенных фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью на 5,9%, поджогов на 62,5%, 
краж автомашин на 20%, угонов на 55%.

Преступления в основном совершаются лицами без постоянного 
источника дохода. Так, из 407 преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, 228 было совершено лицами без постоян-
ного источника дохода. Из 248 лиц, ранее совершавших преступле-
ния, 179 не имели постоянного источника дохода. Этот показатель 
более чем в 2 раза выше аналогичного периода 2008 года. 

Остается высоким уровень рецидивной преступности. 
Одной из проблем остается алкоголизация населения. Большинс-

тво пострадавших от преступлений, совершенных в общественных 
местах и на улицах, находились в состоянии опьянения. Принимае-
мые в настоящее время меры по борьбе с алкоголизацией, ростом 
наркозависимости населения явно недостаточны и зачастую носят 
формальный характер.

Одним из приоритетных направлений деятельности по обеспе-
чению охраны общественного порядка на улицах и в общественных 
местах, безопасности дорожного движения является переход к 
использованию современных систем телеметрического контроля 
за оперативной обстановкой. В то же время из-за недостаточного 
выделения финансовых средств их внедрение осуществляется 
крайне медленно.

Большая доля ветхого жилого фонда, изношенность основных 
фондов в производственной сфере, размещение организаций и 
предприятий в помещениях, неприспособленных для новых видов 
производственной деятельности, увеличивает пожароопасность и 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе 
техногенного характера.

Основными причинами изложенных проблем являются: раз-
розненность действий субъектов системы профилактики правона-
рушений всех уровней, недостаточная комплексность в подходе 
к проблеме обеспечения безопасности, недостаточная занятость 
несовершеннолетних в свободное от учебы и работы время, а 
также низкий уровень материально-технического обеспечения 
существующей системы профилактики преступлений.

В этих условиях приоритетными направлениями являются: совер-
шенствование системы социальной профилактики правонарушений, 
комплексность обеспечения безопасности населения, территории 
и объектов города, которая требует долгосрочных мер организа-
ционно-практического и профилактического характера.

Использование программно-целевого метода окажет положи-
тельное влияние на сокращение преступности, повысит уровень 
безопасности на территории Северодвинска. 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, целевые индикаторы 
и показатели

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня 
безопасности граждан на территории Северодвинска.
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Программные мероприятия направлены на решение следующих 
задач: 

охрана общественного порядка и общественной безопасности, 
выявление, предупреждение и пресечение преступлений и адми-
нистративных правонарушений;

профилактика правонарушений и преступлений; 
материально-техническое обеспечение УВД.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период 

2010–2012 годов в один этап.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Програм-

мы являются:
1. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений 

против личности (на 2-4%). 
2. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений 

имущественного характера (на 2-3%).
3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений 

на территории города, совершённых в общественных местах, в т.ч. 
на улицах (на 1-3%).

4. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (на 2-9%).

5. Уменьшение количества преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими (на 1-2%).

6. Увеличение общей раскрываемости преступлений (на 1-2%).
7. Увеличение количества выявленных административных право-

нарушений, непосредственно влияющих на состояние обществен-
ного порядка (на 0,1-0,2%).

8. Увеличение количества выявленных преступлений профилак-
тической направленности (на 1-5%).

9. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, 
совершенных на бытовой почве (на 2-6%).

10. Оснащение УВД оперативно-техническими средствами, обес-
печение их поддержания в рабочем состоянии.

При выполнении поставленных задач предполагается дости-
жение следующих значений целевых индикаторов и показателей 
Программы:

№
п/п

Целевые показатели и индикаторы Ед. 
изм.

2008 год 2009 
год

2010 год 2011
год

2012
год

факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: охрана общественного порядка и общественной безопасности, выявление, 
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений

1. Количество зарегистрированных 
преступлений против личности ед. 50 51 50 49 48

динамика (по отношению к 2008 г.) % + 2,0 0,0 - 2,0 - 4,0

2. Количество зарегистрированных 
преступлений имущественного 
характера 

ед. 1511 1495 1485 1475 1465

динамика (по отношению к 2008 г.)                % - 1,0 - 1,7 - 2,4 - 3,0

3. Количество зарегистрированных  
преступлений в общественных 
местах

ед. 1084 1086 1075 1065 1055

динамика (по отношению к 2008 г.) % + 0,2 - 0,8 - 1,8 - 2,7

4. Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними ед. 199 195 190 185 180

динамика (по отношению к 2008 г.) % - 2,0 - 4,5 - 7,0 - 9,6

5. Количество преступлений, 
совершенных лицами, ранее их 
совершавшими 

ед. 507 830 720 610 500

динамика (по отношению к 2008 г.) % + 63,9 + 42,0 + 20,3 - 1,4

6. Общая раскрываемость 
преступлений  от общего числа 
зарегистрированных преступлений

% 61,2 61,4 61,6 61,8 62

7. Количество выявленных 
административных 
правонарушений, непосредственно 
влияющих на состояние 
общественного порядка 

ед. 16152 16168 16175 16185 16190

динамика (по отношению к 2008 г.) % + 0,1 + 0,14 + 0,2 + 0,24

Задача 2: профилактика правонарушений и преступлений

8. Количество выявленных 
преступлений профилактической 
направленности

ед. 199 202 205 207 210

динамика (по отношению к 2008 г.) % + 1,5 + 3,0 + 4,0 + 5,5

9. Количество зарегистрированных 
преступлений, совершённых на 
бытовой почве

ед. 85 83 82 81 80

динамика (по отношению к 2008 г.) % - 2,4 - 3,5 - 4,7 - 5,9

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования Программы составляет  51963,5 тыс. руб., в том 
числе: средства местного бюджета -  51237,9 тыс. руб., областного 

бюджета – 725,6 тыс. руб. 
Источником финансирования Программы являются собственные 

доходы местного бюджета с учетом доходной базы на очередной 
финансовый год.

Объемы финансирования программы за счет средств местно-
го бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год исходя из воз-
можностей местного бюджета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ РАСХОДОВАНИЯ 

СРЕДСТВ И ГОДАМ
(тыс. рублей в ценах 2009 года) 

Источники финансирования Объем 
финансирования

В том числе по годам 

2010 2011 2012

Всего по Программе,
в том числе:

51963,5 15342,9 18130,3 18490,3

местный бюджет 51237,9 14751,7 18063,1 18423,1

областной бюджет 725,6 591,2 67,2 67,2

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Управление внутренних дел по г.Северодвинску осуществляет 
руководство и текущее управление реализацией Программы, само-
стоятельно определяет механизмы, сроки и порядок осуществления 
мероприятий в соответствии с функциями, возложенными на него 
действующим законодательством, проводит анализ и формирует 
предложения по рациональному использованию финансовых ре-
сурсов Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, 
проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает форми-
рование следующих рабочих документов: организационного 
плана действий по реализации мероприятий Программы, плана 
проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий 
Программы, проектов соглашений (договоров), заключаемых за-
казчиком с исполнителями программных мероприятий, перечня 
работ по подготовке и реализации программных мероприятий 
конкретными исполнителями с определением объемов и источников 
финансирования.

При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-
нению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик Про-
граммы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень меро-
приятий для реализации Программы в установленные сроки.

Финансирование деятельности медицинского вытрезвителя и 
оплата труда гражданских служащих УВД по городу Северодвин-
ску предполагается осуществлять посредством межбюджетных 
трансфертов.

Раздел 5. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы  
осуществляет Управление внутренних дел по г.Северодвинску.

Управление внутренних дел по г.Северодвинску обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, формированию отчетности. 

Контроль за целевым использованием средств Программы осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством и 
носит постоянный характер.

Управление внутренних дел по г.Северодвинску разрабатывает 
и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на 
ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы 
на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе 
реализации Программы в соответствии с Порядком разработки 
и реализации целевых программ муниципального образования 
«Северодвинск».

Исполнители программных  мероприятий в установленном по-
рядке отчитываются перед заказчиками о целевом использовании 
выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществля-
ется в установленном порядке по предложению заказчиков.

Контроль за реализацией Программы в части рассмотрения от-
четности осуществляется Управлением экономики Администрации 
Северодвинска.

Финансовый контроль за ходом реализации мероприятий Про-
граммы осуществляет Финансовое управление Администрации 
Северодвинска.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий 
реализации Программы будет производиться на основе системы 
индикаторов, которая обеспечит мониторинг реальной динамики 



12 № 26  16 октября 2009 годаВПОЛНЕ  ОФИЦИАЛЬНО

изменений за оцениваемый период с целью уточнения или кор-
ректировки поставленных задач.

Предполагается, что реализация мероприятий Программы 
позволит:

повысить эффективность государственной системы социальной 
профилактики правонарушений, привлечь к организации деятель-
ности по предупреждению правонарушений организации различных 
организационно-правовых форм;

сократить число тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности на 2-4 %;

повысить эффективность профилактики правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи;

снизить уровень рецидивной преступности;
улучшить материально-техническое обеспечение УВД (приобре-

тение и ремонт автотранспорта, приобретение ГСМ, приобретение 
радиостанции, проведение косметических и других ремонтов учас-
тковых пунктов и помещений милиции);

оперативно реагировать на сообщения граждан о совершении 
преступлений и правонарушений;

повысить уровень доверия населения к правоохранительным 
органам.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Программой предусматривается реализация мероприятий по 
следующим направлениям:

1. Охрана общественного порядка и общественной безопасности, 
выявление, предупреждение и пресечение преступлений и адми-
нистративных правонарушений.

2. Профилактика правонарушений и преступлений. 
3. Материально-техническое обеспечение УВД.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении к 

Программе.

1.3 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на пресечение 
деятельности 
организованных 
формирований, 
действующих в 
сфере наркобизнеса, 
перекрытие каналов 
поступления 
наркотиков в город 

УВД по г.Северо-
двинску,
Северодвинский 
МРО РУ ФСКН РФ 
по АО

2010-2012 не требует 
финан-
сиро-
вания

1.4 Проведение 
мероприятий по 
предупреждению 
вовлечения 
несовершеннолетних 
в деятельность 
общественных 
и религиозных 
объединений 
и организаций, 
проповедующих 
экстремистские 
взгляды 
(информационно-
разъяснительная 
работа в учебных 
заведениях города)

УВД по г.Северо-
двинску,
Служба 
в г. 
Северодвинске 
РУ ФСБ по АО,
Управление 
образования 
Администрации 
Северодвинска

2010-2012 не требует 
финан-
сиро-
вания

1.5 Организация 
деятельности 
координационного 
совета 
руководителей 
правоохранительных 
органов города при 
прокуроре города

Прокуратура,  
УВД по 
г.Северодвинску,
Служба 
в г. 
Северодвинске 
РУ ФСБ по АО, 
Северодвинский 
МРО РУ ФСКН РФ 
по АО   

2010-2012 не требует 
финан-
сирования

1.6 Проведение 
рейдов по местам 
концентрации 
молодежи с 
целью выявления 
подростков, 
склонных к 
употреблению 
наркотических 
и других 
одурманивающих 
веществ, а также 
выявления фактов 
вовлечения 
взрослыми несо-
вершеннолетних в 
потребление нар-
котических средств 
и психотропных 
веществ

УВД по 
г.Северодвинску,
Северодвинский 
МРО РУ ФСКН РФ 
по АО,
КДНиЗП 
Администрации 
Северодвинска 

2010-2012 не требует 
финан-
сирования

1.7 Инициировать 
создание на 
предприятиях и 
организациях города 
добровольных 
народных дружин

УВД по 
г.Северодвинску

2010 не требует 
финан-
сирования

2. Профилактика правонарушений и преступлений

2.1 Привлечение 
граждан к охране 
правопорядка 
в качестве 
внештатных со-
трудников милиции 

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 не требует 
финан-
сирования

2.2 Привлечение 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности и 
частных охранных 
предприятий города 
к участию в охране 
общественного 
порядка

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 не требует 
финан-
сирования

2.3 Реализация мер 
по социальной 
адаптации граждан, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы

Межрайонная 
уголовно-
исполнительная  
инспекция № 2,
Служба 
занятости 
населения,
Отдел опеки и 
попечительства 
Управления 
здраво-
охранения 
Администрации 
Северодвинска

2010-2012 не требует 
финан-
сирования

ПРИЛОЖЕНИЕ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОХРАНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА «ПРАВОПОРЯДОК» 

на 2010–2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

№
п\п

Наименование 
мероприятия

Исполнители Срок
испол-

нения (гг.)

Источники 
финан-

сирования

Объемы финансирования
(тыс. руб.)

Всего 2010 г. 2011 г. 2012г.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Охрана общественного порядка и общественной безопасности, выявление, предупреждение 
и пресечение преступлений и административных правонарушений

1.1 Проведение и коор-
динация ежегодных 
мероприятий по 
проверке состояния 
антитеррористиче-
ской защищенности 
объектов, пред-
ставляющих 
повышенную 
опасность, особо 
важных объектов, 
определение допол-
нительных мер по 
устранению выяв-
ленных недостатков

УВД по 
г. Северодвинску, 
Служба 
в г. Северо-
двинске РУ 
ФСБ по АО, 
Управление по 
г.Северодвинску 
ГУ МЧС России 
по АО 

2010-2012 не требует 
финан-
сиро-
вания

1.2 Организация сов-
местных рейдов, 
проверок с целью 
выявления и 
пресечения эко-
номических пре-
ступлений и пра-
вонарушений, на-
правленных на 
защиту лесопро-
мышленного ком-
плекса, фактов хи-
щений бюджетных 
средств, в том чис-
ле выделяемых 
на реализацию 
приоритетных 
национальных 
проектов

УВД по г.Северо-
двинску, 
Прокуратура, 
МРО № 2 УНП

2010-2012 не требует 
финан-
сиро-
вания

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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2.4 Проведение 
разъяснительной 
работы и выплаты 
населению города 
за добровольную 
сдачу оружия, 
боеприпасов, 
взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

50 10 20

2.5 Проведение 
фестиваля на знание 
правил дорожного 
движения 
и городских 
соревнований 
школьников города 
по безопасности 
дорожного 
движения 
«Безопасное колесо»

УВД по 
г.Северодвинску,
Управление 
образования 
Администрации 
Северодвинска 

2010-2012 местный 
бюджет

50 10 20

2.6 Проведение 
занятий в учебных 
заведениях города 
по вопросам 
уголовного и 
административного 
законодательства, 
в том числе 
правил дорожного 
движения 
и пожарной 
безопасности

УВД по 
г.Северодвинску, 
Управление 
образования 
Администрации 
Северодвинска, 
Управление по 
г.Северодвинску 
ГУ МЧС России 
по АО

2010-2012 не требует 
финан-
сирования

2.7 Организация 
выступлений в 
средствах массовой 
информации, 
трудовых 
коллективах, 
проведение 
«круглых столов» 
по профилактике 
алкоголизма и 
наркомании

УВД по г.Се-
веродвинску, 
Северодвинский 
МРО РУ ФСКН 
РФ по АО, 
ГУЗ «Северо-
двинский 
психоневроло-
гический 
диспансер»

2010-2012 не требует 
финан-
сирования

2.8 Финансирование 
деятельности 
медицинского 
вытрезвителя

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 Всего:
в т.ч.
-местный 
бюджет 
-областной 
бюджет

27055,5

26471,8

583,7

9018,5

8569,2

449,3

9018,5

8951,3

67,2

3. Материально-техническое обеспечение УВД

3.1 Приобретение 
запчастей для 
автотранспорта 

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

840 270 280

3.2 Ремонт 
автотранспорта 
в сторонних 
организациях 

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

364,5 121,5 121,5

3.3 Приобретение 
горюче-смазочных 
материалов 

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

1300 300 500

3.4 Страхование, ГТО 
автотранспорта 

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

520 160 170

3.5 Приобретение 
бланочной и 
печатной продукции 

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

640 170 230

3.6 Приобретение 
канцтоваров и хоз. 
товаров 

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

730 200 260

3.7 Оплата услуг связи
УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

450 140 150

3.8 Ремонт и 
обслуживание 
оргтехники

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

340 120 110

3.9 Приобретение 
расходных 
материалов для 
оргтехники

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

460 140 155

3.10 Приобретение 
комплектующих 
к оргтехнике и 
средствам связи, их 
модернизация

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 445 105 165

3.11 Приобретение 
оргтехники для 
отделов и служб УВД

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 1730 0 840

3.12. Обслуживание 
программного 
обеспечения, 
информационные 
услуги 

УВД по 
г.Северодвинску 2010-2012 

600 200 200

3.13 Финансирование 
оплаты труда 
гражданских 
служащих чис-
ленностью – 17,5 ед. 
- 6 бухгалтеров и 1 
аналитика; 
- в ГИБДД - 5 
операторов, 
секретаря, уборщика 
служебных 
помещений;
- в МРО №2 
Управления 
по налоговым 
преступлениям 0,5 
ставки уборщика 
служебных 
помещений;
-услуг социального 
педагога для 
межрайонной 
уголовной инспекции 
по  исполнению 
наказаний ;
- 2 человека для 
выполнения 
функций водителей 
в Ягринском 
отделении милиции.

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 Всего: 
в т.ч.

-местный 
бюджет

-областной 
бюждет

12060,9

11919

141,9

4020,3

3878,4

141,9

4020,3

4020,3

3.1 Проверка и 
перезарядка средств 
пожаротушения  

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 195 35 40

3.15 Финансирование 
непредвиденных 
расходов, связанных 
с оказанием услуг 
по содержанию 
имущества, в 
том числе по 
устранению аварий 
на коммунальных и 
инженерных сетях, 
а также оказанием 
прочих услуг

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 430 110 160

3.16 Приобретение 
спецтехники для УВД

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

520 0 250

3.17 Приобретение  
автотранспорта для 
служб и отделов УВД

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

1450 0 700

3.18 Ремонт помещений 
УВД, канцелярий 
УПМ

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

532,6 62,6 220

3.19 Приобретение 
переносных 
радиостанций для 
отделов и служб УВД

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

750 0 350

3.20  Приобретение 
производственного 
и хозяйственного 
инвентаря

УВД по 
г.Северодвинску

2010-2012 местный 
бюджет

450 150 150

Итого: 
финансирование 
по программе 
«Правопорядок» на 
2010 -2012 годы 

УВД по 
г.Северодвинску

Всего:
в т.ч.

местный 
бюджет 

областной 
бюджет

51963,5

51237,9

725,6

15342,9

14751,7

591,2

18130,3

18063,1

67,2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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