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от 27.09.2012  № 76

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета Северодвинска 

от 29.09.2005 № 32

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Северодвинска, Со-

вет депутатов Северодвинска

Решил:
1.	 Внести	 в	 решение	 Муниципального	 Совета	 Северодвинска	 от	

29.09.2005	 №	 32	 (в	 редакции	 от	 16.02.2012)	 «О	 введении	 земельного	

налога»	следующие	изменения:

1.1.	В	подпункте	1	пункта	3	слова	«не	позднее	срока,	установленного	

для	подачи	налоговых	расчетов	по	авансовым	платежам,	т.е.»	исключить.

1.2.	В	дефисе	втором	подпункта	2	пункта	3	слова	«1	ноября»	заменить	

словами	«2	ноября».	

1.3.	Подпункты	1,	2,	6	пункта	4	исключить.

1.4.	В	подпункте	1	пункта	7	слова	«налоговых	расчетов	по	авансовым	

платежам	по	налогу	и»	исключить.

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опуб-

ликования,	за	исключением	подпункта	1.3	настоящего	решения,	который	

вступает	в	действие	с	1	января	2013	года,	но	не	ранее	чем	по	истечении	

одного	месяца	со	дня	его	официального	опубликования.

3.	Возложить	контроль	за	исполнением	настоящего	решения	на	посто-

янную	депутатскую	комиссию	по	бюджету	и	социально-экономическому	

развитию.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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 от 27.09.2012 №  79 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменений и дополнений   
в решение Совета депутатов Северодвинска  

«О Прогнозном плане приватизации  
муниципального имущества на 2012-2014 годы»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества, утверж-
денного решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 24.04.2003 № 41,  Совет депутатов Северодвинска

Решил:
1.	Внести	в	Приложение	к	решению	Совета	депутатов	Северодвинска	

от	27.10.2011	№	116	(в	редакции	от	28.06.2012)	«О	Прогнозном	плане	при-

ватизации	муниципального	имущества	на	2012	–	2014	годы»	следующие	

изменения	и	дополнения:

1.1.	В	абзаце	че	твертом	раздела	I	цифру	«16»	заменить	цифрой	«18».

1.2.	В	абзаце	двенадцатом	раздела	I	цифры	«119	467,0»	заменить	циф-

рами	«123	895,2»,	цифры	«107	063,5»	заменить	цифрами	«107	617,7».

1.3.	Пункт	1.1	раздела	 II	дополнить	подпунктами	21,	22	следующего	

содержания:

21
улица	Карла	Маркса,	дом	17А,	
кадастровый	(или	условный)	
номер	29-29-06/049/2006-440

71,7
Помещение	расположено	на	1-м	
этаже	5-этажного	кирпичного	
дома	1965	года	постройки

4	квартал	2012	года	-
1	квартал	2013	года

22
улица	Героев	Североморцев,			дом	
10,	кадастровый	(или	условный)	
номер	29-29-06/015/2009-471

178,1
Помещение	расположено	на	1-м	
этаже	9-этажного	кирпичного	
дома	1984	года	постройки

4	квартал	2012	года	-
1	квартал	2013	года

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	бюллетене	нормативно-пра-

вовых	актов	МО	«Северодвинск»	«Вполне	официально»	и	разместить	на	

информационном	Интернет-сайте	Совета	депутатов	Северодвинска	и	

Администрации	Северодвинска.

3.	Возложить	контроль	за	исполнением	настоящего	решения	на	посто-

янную	депутатскую	комиссию	по	муниципальной	собственности	и	пред-

принимательству.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 27.09.2012 №  80   

г.Северодвинск  Архангельской области

О несении изменений и дополнения в 
 Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества 

В соответствии со статьей 57 Устава муниципального обра-
зования «Северодвинск»   Совет депутатов Северодвинска

Решил:
1.	Внести	в	Положение	о	порядке	и	условиях	приватизации	муници-

пального	имущества,	утвержденное	решением	Муниципального	Совета	

Северодвинска	от	24.04.2003	№	41	(в	редакции	от	30.06.2011)	«Об	утверж-

дении	Положения	о	порядке	и	условиях	приватизации	муниципального	

имущества»,	следующие	изменения	и	дополнение:

1.1.	В	пункте	3.1	слова	«далее	–	плановый	период»	заменить	словами	

«на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период».

1.2.	В	пунктах	2.1.2,	2.2.1,	2.3.1,	3.2,	3.5	слова	«плановый	период»	заме-

нить	словами	«очередной	финансовый	год	и	плановый	период».

1.3.	Пункт	3.3	изложить	в	следующей	редакции:

	«3.3.	Комитет	формирует	проект	Прогнозного	плана	на	очередной	

финансовый	год	и	плановый	период	и	не	позднее	1	августа	текущего	

года	направляет	его	на	согласование	с	органами	Администрации	Севе-

родвинска.

Проектом	Прогнозного	плана	на	очередной	финансовый	год	и	пла-

новый	период	предусматривается	уточнение	показателей	утвержденного	

Прогнозного	плана	планового	периода	и	утверждение	показателей	вто-

рого	года	планового	периода	составляемого	Прогнозного	плана.».

1.4.	В	абзаце	третьем	пункта	3.4	слова	«плановом	периоде»	заменить	

словами	«очередном	финансовом	году	и	плановом	периоде».

1.5.	Абзац	пятый	пункта	3.4	изложить	в	следующей	редакции:
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	«3)	прогноз	поступления	в	местный	бюджет	денежных	средств	от	про-

дажи	 имущества.	 На	 очередной	 финансовый	 год	 сумма	 планируемых	

доходов	 местного	 бюджета	 подтверждается	 конкретными	 объектами	

муниципального	имущества,	на	плановый	период	объем	поступлений	от	

приватизации	муниципального	имущества	прогнозируется	исходя	из	пот-

ребностей	местного	бюджета.	Корректировка	Прогнозного	плана	осу-

ществляется	путем	внесения	в	него	изменений	и	дополнений.».

1.6.	Пункт	3.11	изложить	в	следующей	редакции:

«3.11.	Отчет	о	результатах	приватизации	муниципального	имущества	за	

прошедший	год	содержит	следующие	сведения:

-	выполнение	плановых	показателей	по	доходам	от	приватизации	муни-

ципального	имущества;

-	перечень	приватизированных	в	прошедшем	году	имущественных	ком-

плексов	муниципальных	унитарных	предприятий,	акций	открытых	акцио-

нерных	обществ	и	иного	муниципального	имущества	с	указанием	способа,	

периода	продажи	и	цены	сделки	приватизации;

-	перечень	неприватизированных	имущественных	комплексов	муници-

пальных	унитарных	предприятий,	акций	открытых	акционерных	обществ	и	

иного	муниципального	имущества	с	указанием	проведенных	в	прошедшем	

году	мероприятий	по	приватизации	объектов.».

1.7.	Дополнить	раздел	3	новым	пунктом	3.13	следующего	содержания:

«3.13.	По	объектам	муниципального	имущества,	включенным	в	Про-

гнозный	план	и	не	реализованным	по	каким-либо	причинам	в	указанные	

в	Прогнозном	плане	сроки,	осуществляются	мероприятия	по	их	привати-

зации	в	последующие	годы.».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опуб-

ликования.

Возложить	контроль	за	исполнением	настоящего	решения	на	посто-

янную	депутатскую	комиссию	по	муниципальной	собственности	и	пред-

принимательству.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 27.09.2012 №  81 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений  в Перечень  
муниципального недвижимого имущества,  

предназначенного для передачи во 
владение  и (или) пользование субъектам 
малого и  среднего предпринимательства 

и  организациям, образующим 
инфраструктуру  поддержки субъектов 

малого и среднего  предпринимательства

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34,  Совет депутатов Северодвинска

Решил:
1.	Внести	в	Перечень	муниципального	недвижимого	имущества,	пред-

назначенного	для	передачи	во	владение	и	(или)	пользование	субъектам	

малого	и	среднего	предпринимательства	и	организациям,	образующим	

инфраструктуру	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	предпринима-

тельства,	утвержденный	решением	Совета	депутатов	Северодвинска	от	

25.06.2009	№	66	(в	редакции	от	28.06.2012),	следующие	изменения:

1.1.	Исключить	следующие	пункты:

№ 
п/п Адрес помещения Площадь 

17 Героев	Североморцев,	10 178,1
36 Карла	Маркса,	17а 71,7

131 Ломоносова,	73 75,5
215 Победы,	58 56,2

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	бюллетене	нормативно-пра-

вовых	актов	МО	«Северодвинск»	«Вполне	официально»	и	разместить	на	

информационном	Интернет-сайте	Совета	депутатов	Северодвинска	и	

Администрации	Северодвинска.	

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.09.2012 № 366-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О мерах дополнительного материального 
стимулирования отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений 
образования и культуры

В целях дополнительного материального стимулирования 
отдельных категорий работников муниципальных учреж-
дений образования и культуры, находящихся в ведении Уп-
равления образования Администрации Северодвинска и Уп-
равления культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска,

ПОСТАНОВлЯЮ:
	 1.	 Произвести	 из	 средств	 местного	 бюджета	 в	 сентябре	 2012	 года	

дополнительную	выплату	материальной	помощи	следующим	категориям	

работников:

	-	воспитателям	муниципальных	образовательных	учреждений,	реали-

зующих	основную	общеобразовательную	программу	дошкольного	обра-

зования,	в	размере	1000,00	(одна	тысяча)	рублей	в	месяц;

	-	поварам,	младшим	воспитателям,	помощникам	воспитателей	муни-

ципальных	образовательных	учреждений,	реализующих	основную	обще-

образовательную	программу	дошкольного	образования	в	размере	750,00	

(семьсот	пятьдесят)	рублей	в	месяц;

	-	ведущим	библиотекарям,	библиотекарям	1	категории,	библиотекарям	

2	категории,	ведущим	методистам,	методистам	1	категории,	ведущим	

библиографам,	библиографам	1	категории	муниципального	бюджетного	

учреждения	«Муниципальная	библиотечная	система»,	в	размере	2000,00	

(две	тысячи)	рублей	в	месяц;

	-	научным	сотрудникам,	младшим	научным	сотрудникам,	смотрителям	

музейным	 муниципального	 бюджетного	 учреждения	 культуры	 «Севе-

родвинский	городской	краеведческий	музей»,	в	размере	2000,00	(две	

тысячи)	рублей	в	месяц.

	2.	Финансовое	обеспечение	расходов,	связанных	с	реализацией	насто-

ящего	постановления,	осуществляется	в	установленном	порядке	за	счет	и	

в	пределах	средств	субсидии	на	иные	цели	муниципальным	бюджетным	и	

автономным	учреждениям.

3.	Отделу	по	связям	со	средствами	массовой	информации	Админист-

рации	Северодвинска	опубликовать	(обнародовать)	настоящее	постанов-

ление.

4.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	

заместителя	Главы	Администрации	по	социальным	вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.09.2012 № 367-па

г. Северодвинск Архангельской области 
	

Об утверждении  муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Безопасный город 

Северодвинск на 2013 – 2015 годы» 

В целях повышения уровня защиты населения и территорий 
Северодвинска, снижения рисков от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечения бе-
зопасного проживания граждан:

ПОСТАНОВлЯЮ:
1.	Утвердить	прилагаемую	муниципальную	долгосрочную	целевую	про-

грамму	«Безопасный	город	Северодвинск»	на	2013	–	2015	годы.

2.	Отделу	по	связям	со	средствами	массовой	информации	Админист-

рации	Северодвинска	опубликовать	(обнародовать)	настоящее	постанов-

ление.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	

заместителя	Главы	Администрации	по	городскому	хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
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Утверждена

постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 07.09.2012 .№ 367-па

МУНиЦиПАлЬНАЯ ДОлГОСРОЧНАЯ ЦелеВАЯ ПРОГРАММА
«БеЗОПАСНЫЙ ГОРОД СеВеРОДВиНСК НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
Наименование		
программы	

Муниципальная	долгосрочная	целевая	программа	«Безопасный	
город	Северодвинск	на	2013	–	2015	годы»	(далее	-	Программа)	

Дата	утверждения					
программы	

постановление	Администрации	Северодвинска	от	07.09.2012	№	367-па

Основание	для	
разработки	
программы	

Распоряжение	Администрации	Северодвинска	от	19.04.2012	№	166-ра	«О	
создании	рабочей	группы	по	разработке	проекта	муниципальной	целевой	
программы	«Безопасный	город	Северодвинск	на	2013	–	2015	годы»;
	Распоряжение	Администрации	Северодвинска	от	19.06.2012	№	235-
ра	«Об	утверждении	перечня	муниципальных	целевых	программ»

Разработчик	
программы	

Отдел	гражданской	защиты	Администрации	Северодвинска																									

Заказчик	
программы		

-	Отдел	гражданской	защиты	Администрации	Северодвинска	(далее	-	ОГЗ);	
-	Комитет	ЖКХ,	Т	и	С	Администрации	Северодвинска	(далее	–	Комитет	ЖКХиТС);
-	Управление	культуры	и	общественных	связей	
Администрации	Северодвинска	(далее	–	УКиОС);
-	Управление	образования	Администрации	Северодвинска	(далее	–	УО);
-	Администрация	Северодвинска	(Управление	строительства	и	
архитектуры	Администрации	Северодвинска	(далее	–	УСиА)

Заказчик-
координатор	
программы	

Отдел	гражданской	защиты	Администрации	Северодвинска	

Цель	(цели)	
программы	

Создание	благоприятных	условий	для	обеспечения	безопасности	
жизнедеятельности	населения	на	территории	муниципального	образования	
«Северодвинск»	посредством	снижения	рисков	от	чрезвычайных	ситуаций	(далее	
–	ЧС)	природного	и	техногенного	характера,	профилактики	правонарушений	
и	предотвращения	ситуаций,	угрожающих	жизни	и	здоровью	граждан.

Задачи	
программы	

-	совершенствование	системы	гражданской	обороны	и	
поддержание	ее	в	состоянии	постоянной	готовности;
-	предупреждение	возникновения	и	развития	ЧС,	пожаров,	
обеспечение	безопасности	людей	на	водных	объектах;
-	создание	условий	для	реализации	мер	по	профилактике	правонарушений	в	
местах	массового	пребывания	населения	и	у	потенциально-опасных	объектов;
-	совершенствование	аварийно-спасательной	службы	Северодвинска

Целевые	
показатели	и	
индикаторы	
программы

-	увеличение	количества	«готовых»	и	ограниченно	готовых»	
защитных	сооружений	ГО	к	приему	укрываемых;
-	увеличение	количества	работников	муниципальных	учреждений,	
обеспеченных	средствами	индивидуальной	защиты;
-	снижение	количества	погибших	людей	при	пожарах;
-	снижение	количества	пострадавших	людей	при	пожарах;
-	снижение	количества	погибших	людей	на	водных	объектах;
-	снижение	количества	нераскрытых	преступлений;
-	расширение	перечня	видов	аварийно-спасательных	работ	в	чрезвычайных	
ситуациях,	на	которые	аттестована	аварийно-спасательная	служба	Северодвинска								

Сроки	и	этапы	
реализации	
программы

2013	–	2015	годы,	в	один	этап.

Перечень	
подпрограмм	
(основных	
мероприятий)	
программы	

1.	Мероприятия	по	гражданской	обороне.
2.	Мероприятия	по	обеспечению	первичных	мер	пожарной	безопасности.
3.	Мероприятия	по	обеспечению	безопасности	людей	на	
водных	объектах,	охрана	их	жизни	и	здоровья.
4.	Профилактика	правонарушений	в	местах	массового	пребывания	
населения	и	у	потенциально-опасных	объектов.
5.	Укрепление	материально-технической	базы	аварийно-
спасательной	службы	Северодвинска.

Исполнители	
программы	

-	ОГЗ;
-	Комитет	ЖКХ,	Т	и	С;
-	УКиОС;
-	УО;
-	УСиА;
-	организации,	определенные	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
21.07.2005	№	94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	поставку	товаров,	выполнение	
работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	муниципальных	нужд»																											

Объемы	и	
источники		
финансирования		
программы	

общий	объем	финансирования	22	598,04	тыс.	рублей,			
в	том	числе:		
средства	местного	бюджета	-	22	598,04	тыс.	рублей;			

Ожидаемые	
конечные	
результаты	
реализации	
программы

Увеличение	количества	«готовых»	и	ограниченно	готовых»	
защитных	сооружений	ГО	к	приему	укрываемых	до	44;
Увеличение	количества	работников	муниципальных	учреждений,	
обеспеченных	средствами	индивидуальной	защиты	до	3125	человек;
Снижение	количества	погибших	людей	при	пожарах	до	7	человек;
Снижение	количества	пострадавших	людей	при	пожарах	до	40	человек;
Снижение	количества	погибших	людей	на	водных	объектах	до	5	человек;
Снижение	количества	нераскрытых	преступлений	до	1130;
Расширение	перечня	видов	аварийно-спасательных	работ	в	
чрезвычайных	ситуациях,	на	которые	аттестована	аварийно-
спасательная	служба	Северодвинска	до	16	

Система	
организации	
контроля	за	
исполнением	
программы	

Контроль	за	реализацией	программы	осуществляет	ОГЗ	

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Программа	направлена	на	реализацию	полномочий	органов	местного	

самоуправления,	определенных	законодательством	Российской	Феде-

рации	в	сфере	безопасности	жизнедеятельности	граждан,	проживающих	

на	территории	муниципального	образования	«Северодвинск».

	Программой	предусматривается	выполнение	мероприятий	по	граж-

данской	обороне,	по	обеспечению	первичных	мер	пожарной	безопас-

ности,		по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	объектах,	по	про-

филактике	правонарушений	в	местах	массового	пребывания	населения	и	у	

потенциально-опасных	объектов	и	укрепление	материально-технической	

базы	Аварийно-спасательной	службы	Северодвинска.

	Данные	мероприятия	ввиду	их	высокой	стоимости	не	представляется	

возможным	реализовать	за	счет	текущего	финансирования.	Решение	этой	

задачи	с	учетом	реально	сложившейся	экономической	обстановки	воз-

можно	только	целевыми	программными	методами.

Муниципальная	долгосрочная	целевая	программа	«Безопасный	город	

Северодвинск	на	2013	–	2015	годы»	позволит	уменьшить	риск	возникно-

вения	возможных	чрезвычайных	ситуаций	и	повысить	уровень	безопас-

ности	жизнедеятельности	населения	на	территории	Северодвинска.

Применение	программно-целевого	метода	в	решении	поставленных	

Программой	задач	сопряжено	с	определенными	рисками,	связанными	с	

невыполнением	в	полном	объеме	принятых	по	Программе	финансовых	

обязательств,	 повышением	 вероятности	 неконтролируемого	 влияния	

негативных	факторов	на	реализацию	Программы.

Ограничить	возникновение	указанных	рисков	возможно	посредством	

организации	регулярного	мониторинга	и	прогнозирования	возможных	

опасностей	и	своевременной	корректировкой	мероприятий	программы.

Мероприятия	по	гражданской	обороне

Для	укрытия	населения	Северодвинска	при	возникновении	ЧС	мир-

ного	и	военного	времени	создан	фонд	защитных	сооружений	(далее	–	

ЗС),	который	включает	87	защитных	сооружений,	находящихся	в	муни-

ципальной	собственности,	из	них	находятся	в	казне	Северодвинска	-	79	

убежищ	(78	-	жилищный	фонд;	1	-	Управление	образования,	ул.	Ломоно-

сова,	41а),	остальные	–	8	ЗС	переданы	организациям	в	оперативное	управ-

ление	или	на	праве	хозяйственного	ведения.	

На	01.01.2012	из	87	ЗС	к	приему	укрываемых	готовы	–	9;	ограниченно	

готовы	–	20;	не	готовы	–	58.	Доля	«готовых»	и	«ограниченно	готовых»	ЗС	к	

приему	укрываемых	составляет	33	процента.

Основная	причина	неготовности	ЗС	–	разукомплектованность	венти-

ляционных	установок.	Требования	к	эксплуатации	защитных	сооружений	

отражены	в	разделе	3	«Правил	эксплуатации	защитных	сооружений	граж-

данской	обороны»,	утвержденных	приказом	МЧС	России	от15.12.2002	№	

583.

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Северодвинска	от	

21.02.2011				№	59-па	«О	комплексных	проверках	защитных	сооружений,	

расположенных	 на	 территории	 Северодвинска	 в	 2011-2013	 годах»	 и	 в	

целях	сохранности	имеющегося	фонда,	проводятся	проверки	техничес-

кого	состояния	ЗС	ГО.	

Однако,	несмотря	на	предпринимаемые	меры,	приведение	в	готовность	

защитных	сооружений	Северодвинска	из-за	высокой	стоимости	работ	и	

оборудования	не	представляется	возможным	реализовать	за	счет	теку-

щего	финансирования.	

В	целях	обеспечения	населения	достаточным	количеством	защитных	

сооружений	в	Программе	предусмотрен	ремонт	15	ЗС	(18	процентов	от	

общего	количества	ЗС),	принятых	к	расчету	укрытия	наибольшей	работа-

ющей	смены	в	военное	время	и	«не	готовых»	к	приему	укрываемых.	После	

реализации	мероприятий	Программы	они	будут	переведены	в	разряд	

«готовых»	и	«ограниченно	готовых»	к	приему	укрываемых.	

В	настоящее	время	только	7,3	процента	работников	муниципальных	

учреждений	образования	и	культуры	обеспечены	средствами	индиви-

дуальной	защиты,	о	чем	свидетельствуют	результаты	проверок,	прово-

димых	надзорными	органами	в	области	ГОЧС.	Реализация	мероприятий	

Программы	позволит	на	38	процентов	увеличить	количество	работников	

муниципальных	учреждений,	обеспеченных	средствами	индивидуальной	

защиты.		

1.2.	Мероприятия	по	обеспечению	первичных	мер	пожарной	безопас-

ности

Разработка	Программы	обусловлена	необходимостью	решения	воп-

росов	предупреждения	возможных	чрезвычайных	ситуаций,	связанных	с	

пожарами	и	ликвидацией	их	последствий.

Обстановка	с	пожарами	на	территории	муниципального	образования	

«Северодвинск»	характеризуется	следующими	показателями:

Таблица 1
Наименование  

показателя
2008
год

2009
год

2010 
год

2011 
год

2012
1 полугодие

Количество	пожаров 163 204 195 169 80
Количество	погибших	на	
пожарах	объектах,	чел.

15 27 12 10 2

Количество	пострадавших	
на	пожарах	,	чел.

47 64 57 48
24

Количество	пожаров,	погибших	и	пострадавших	на	пожарах,	несмотря	

на	принимаемые	меры,	остается	достаточно	высоким.

Особую	озабоченность	вызывает	вопрос	организации	пожаротушения	

в	сельских	населенных	пунктах,	расположенных	на	территории	муници-

пального	образования	«Северодвинск».	За	пределами	выезда	подразде-

лений	государственной	противопожарной	службы	Северодвинска	нахо-

дятся	населенные	пункты	Белозерского	и	Ненокского	административных	

округов.	В	настоящее	время	в	этих	населенных	пунктах	отсутствуют	под-

разделения	противопожарной	службы,	не	решены	вопросы	организации	

пожаротушения,	отсутствует	пожарно-техническое	вооружение.	В	селе	

Ненокса	не	оборудованы	пирсы	и	подъезды	к	естественным	водоисточ-

никам,	 отсутствуют	 искусственные	 противопожарные	 водоисточники.	

Остро	стоит	вопрос	создания	добровольной	пожарной	команды	в	селе	

Ненокса,	имеющей	на	вооружении	пожарную	технику.

Отсутствие	сил	и	средств,	предназначенных	для	тушения	пожаров,	при-
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водит	к	тому,	что	в	результате	пожаров	в	данных	сельских	населенных	пун-

ктах,	как	правило,	травмируются	и	гибнут	люди.	Так,	за	период	с	2009	года	

по	настоящее	время	в	населенных	пунктах	Белозерского	и	Ненокского	

административных	округов	произошло	12	пожаров,	в	результате	которых	

погибли	5	человек,	травмированы	2	человека.

В	 целях	 предупреждения	 возможных	 чрезвычайных	 ситуаций,	 свя-

занных	с	пожарами	и	ликвидацией	их	последствий	в	населенных	пунктах	

Ненокского	административного	округа,	необходимо	создать,	обучить	и	

обеспечить	пожарно-техническим	вооружением	добровольную	пожарную	

охрану,	оборудовать	искусственные	противопожарные	водоисточники,	а	

также	пирсы	и	подъезды	к	естественным	водоисточникам.		

1.3.	Мероприятия	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	объ-

ектах,	

охрана	их	жизни	и	здоровья.

В	целях	предупреждения	гибели	людей	на	водных	объектах,	в	муници-

пальном	образовании	«Северодвинск»	проводится	комплекс	меропри-

ятий	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	объектах,	охране	их	

жизни	и	здоровья.

Несмотря	на	принимаемые	меры,	в	Северодвинске	ежегодно	проис-

ходят	несчастные	случаи	на	водных	объектах.	Обстановка	с	происшест-

виями	на	водных	объектах	на	территории	Архангельской	области	и	в	ряде	

муниципальных	образований,	в	том	числе	в	Северодвинске,	характеризу-

ется	следующими	показателями:

Таблица 2
Наименование  показателя 2010 год 2011 год

Количество	погибших	на	водных	объектах,	чел.:
-	Архангельская	область
-	Архангельск
-	Приморский	район
-	Северодвинск

122
19
13
9

89
18
13
6

Количество	 погибших	 на	 водных	 объектах	 остается	 достаточно	

большим.	Основные	причины	гибели	людей	на	водных	объектах	–	купание	

в	запрещенных	и	необорудованных	местах,	а	также	купание	в	нетрезвом	

состоянии.

В	целях	предупреждения	гибели	людей	на	водных	объектах	в	муни-

ципальном	образовании	«Северодвинск»	настоящей	Программой	пре-

дусматривается	 приобретение	 и	 установка	 вдоль	 берегов	 водоемов,	

неблагоприятных	 по	 санитарно-эпидемиологическому	 состоянию,	 и	 в	

необорудованных	местах	-	специальных	информационных	знаков	безо-

пасности	на	воде	«Купаться	запрещено».

1.4.	Профилактика	правонарушений	в	местах	массового	пребывания	

населения	

и	у	потенциально-опасных	объектов.

Современная	ситуация	в	целом	в	Российской	Федерации	в	сфере	обще-

ственной	безопасности	остается	сложной,	напряженной	и	представляет	

серьезную	угрозу	для	населения,	экономики	и	правопорядка,	в	том	числе	

и	на	территории	Северодвинска.

Охрану	правопорядка	на	территории	муниципального	образования	осу-

ществляет	ОМВД	России	по	городу	Северодвинску.	В	2011	году	штатная	

численность	участковых	уполномоченных	значительно	снижена.

Криминальная	обстановка	на	территории	Северодвинска	характеризу-

ется	следующими	показателями:

Таблица 3

№ п/п Наименование  
показателя 2010 год 2011год

1 Зарегистрировано	всего	преступлений	 2286 2745		
2 Уровень	преступности	в	городе	на	10	тысяч	населения	 121 142
3 Количество	зарегистрированных	тяжких	и	особо	тяжких	преступлений 525 624

4

Количество	зарегистрированных	преступлений,	
совершенных	в	общественных	местах:
-	всего
-	в	том	числе	на	улицах

853
485

1160
735

5

Количество	преступлений,	совершенных	на	улицах:
-	умышленных	причинений	тяжкого	вреда	здоровью
-	грабежей
-	краж
-	угонов
-	связанных	с	незаконным	оборотом	наркотических	средств

	9
103
172
30
14

12
127
247
58
44

Анализ	показывает,	что	наблюдается	рост	числа	преступлений,	совер-

шенных	в	местах	с	массовым	пребыванием	людей,	на	улицах.	Вместе	с	

тем,	остается	достаточно	значительным	количество	нераскрытых	преступ-

лений	в	Северодвинске:

Таблица 4
Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Количество	нераскрытых	преступлений,	ед.	
(всего	не	раскрыто/в	т.ч.	тяжкие,	особо	тяжкие)

1085/174 880/103 940/95 1215/143

Несмотря	на	проводимую	работу	по	профилактике	противоправных	

действий	среди	населения,	по	развитию	основных	секторов	экономики,	по	

повышению	инвестиционной	привлекательности	территории	для	создания	

благополучной	среды	проживания	и	деятельности	граждан,	криминальная	

обстановка	в	Северодвинске	остается	сложной.

Основными	причинами	совершения	преступлений	являются:

-	 слабая	 техническая	 обеспеченность	 безопасности	 на	 территории	

Северодвинска;

алкоголизм	и	наркомания	среди	населения,	особенно	молодёжи;

безучастие	населения	в	обеспечении	общественной	безопасности;

недостаток	 правовой	 грамотности	 и	 регулярного	 информирования	

населения,	касающийся	безопасности	жизнедеятельности	на	территории	

Северодвинска.

Анализ	сложившейся	оперативной	обстановки	на	территории	Северо-

двинска	показывает,	что	необходима	консолидация	мер	и	усилий	местных	

органов	власти,	правоохранительных	органов,	учреждений	различных	

форм	 собственности	 и	 населения	 в	 борьбе	 с	 преступностью,	 терро-

ризмом,	экстремизмом,	иными	противоправными	действиями,	в	решении	

задач	по	обеспечению	безопасности	граждан.	

Оборудование	системы	видеонаблюдения	у	объектов	с	массовым	пре-

быванием	людей	и	потенциально-опасных	объектов	повысит	эффектив-

ность	работы	по	предупреждению	и	раскрытию	правонарушений.

Реализация	Программы	позволит	создать	действенный	механизм	пре-

дупреждения	правонарушений,	а	также	повысить	уровень	работы	право-

охранительных	органов	за	счет	внедрения	технических	средств	без	увели-

чения	штатной	численности	сотрудников	полиции.

1.5.	 Совершенствование	 аварийно-спасательной	 службы	 Северо-

двинска

В	соответствии	с	информацией	Министерства	Российской	Федерации	

по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	

последствий	стихийных	бедствий	на	территории	России	в	последние	15	

лет	количество	чрезвычайных	ситуаций	каждый	год	возрастает	в	среднем	

на	5,5	процента.

В	 России	 эта	 проблема	 усугубляется	 увеличивающимся	 износом	

основных	 производственных	 фондов,	 падением	 производственной	

дисциплины,	 снижением	 квалификации	 обслуживающего	 персонала,	

стремлением	 значительной	 части	 хозяйствующих	 субъектов	 получить	

максимальную	прибыль	без	обеспечения	надлежащей	безопасности	про-

изводства.

Одним	из	показателей	эффективности	службы,	оценки	ее	оперативно-

технических	возможностей	и	оснащенности	является	показатель	видов	

выполняемых	аварийно-спасательных	работ	в	чрезвычайных	ситуациях,	

на	которые	аттестована	служба.	

В	настоящее	время	Комиссией	по	аттестации	аварийно-спасательных	

служб,	аварийно-спасательных	формирований,	спасателей	в	Архангель-

ской	области	(ТАК	№	103)	МКУ	«АСС	Северодвинска»	(далее	–	АСС	Севе-

родвинска)	аттестована	на	проведение	13	видов	аварийно-спасательных	

и	других	неотложных	работ	(из	42	возможных):	

Таблица 5

Наименование показателя 2008 год 2009 2010 2011 2012
1 полугодие

Виды	аварийно-спасательных	работ	в	
чрезвычайных	ситуациях,	на	которые	

аттестована	спасательная	служба,	ед.
17 12 12 12 13

Принимая	во	внимание	существующие	на	территории	Северодвинска	

потенциально-опасные	 предприятия,	 необходимо	 расширять	 пере-

чень	видов	аварийно-спасательных	работ	в	чрезвычайных	ситуациях,	на	

которые	аттестована	спасательная	служба.	

Анализ	 деятельности	 АСС	 Северодвинска	 показывает,	 что	 за	 про-

шедшие	 4	 года	 на	 территории	 Северодвинска	 остается	 достаточно	

высоким	уровень	нагрузки	на	аварийно-спасательную	службу:

Таблица 6
Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Количество	спасенных,	чел. 293 319 263 223
Ликвидация	химического	инцидента,	ед.	 53 78 48 45
Работа	на	пожарах,	ед. 7 27 26 63

В	настоящее	время	существует	необходимость	оснащения	АСС	Севе-

родвинска	современным	эффективным	оборудованием,	повышения	ее	

готовности	к	действиям	по	предупреждению	и	ликвидации	возможных	

чрезвычайных	ситуаций,	связанных	с	аварийными	выбросами	аварийно-

химических	опасных	веществ	(далее	–	АХОВ).

Источником	аварийных	выбросов	АХОВ	на	территории	Северодвинска	

могут	быть	крупные	промышленные	предприятия,	имеющие	сложное	тех-

нологическое	оборудование,	запасы	аварийно-химических	опасных,	взры-

воопасных	и	высокотоксичных		веществ	и	материалов.

В	настоящее	время	на	данных	предприятиях	не	созданы	професси-

ональные	газоспасательные	формирования,	аттестованные	на	прове-

дение	газоспасательных	работ.	Предприятиями	заключены	договоры	с	

ГБУ	Архангельской	области	«Служба	спасения»	на	выполнение	газоспаса-

тельных	работ	в	случае	необходимости.	При	этом,	время	прибытия	спа-

сательных	формирований	из	Архангельска	составит	не	менее	1,5-2	часов,	

что	не	соответствует	по	времени	установленным	нормативам.	В	случае	

получения	АСС	Северодвинска	аттестации	на	право	ведения	газоспаса-

тельных	работ,	учреждение	сможет	заключить	договор	на	обслуживание	с	

предприятиями,	работающими	с	АХОВ.

В	случае	возникновения	ЧС	на	предприятиях	с	АХОВ	в	Северодвинске	

фактически	не	имеется	возможности	локализовывать	ЧС	в	границах	объ-

екта.	Все	прогнозируемые	ЧС	создают	реальную	угрозу	безопасности	

населения	города.
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Вероятны	также	аварии	на	автомобильном	и	железнодорожном	транс-

порте,	связанные	с	транспортировкой	АХОВ,	чрезвычайные	ситуации	с	

взрывоопасными	 веществами	 на	 нефтебазах,	 автозаправочных	 стан-

циях.

Оснащение	газоспасательного	формирования	проводится	согласно	

типовому	табелю	технического	оснащения.	Оборудование	для	проведения	

газоспасательных	работ	является	дорогостоящим,	что	в	условиях	недо-

статочного	финансирования	не	позволяет	провести	оснащение	службы	в	

объеме,	необходимом	для	проведения	данного	вида	работ.		Для	получения	

аттестации	на	проведение	газоспасательных	работ	(а	в	дальнейшем	и	на	

ликвидацию	нефтеразливов)	необходимы	закупка	костюмов	химзащиты	

и		дыхательных	аппаратов	в	соответствии	с	«Табелем	оснащения	ГАСФ»,	

дегазационных	палаток	и	установок,	комплектов	ликвидации	течей	АХОВ,	

приборов	контроля	и	проверки	имеющихся	костюмов	химзащиты,	газоа-

нализаторов.	Для	перевозки	столь	дорогостоящего	оборудования	требу-

ется	закупка	специализированного	транспортного	средства	-	автобуса	

на	шасси	ПАЗ,	который	может	быть	использован	также	и	при	других	ЧС	в	

качестве	передвижного	«кризисного	центра»,	обогрева	спасателей,	вре-

менного	размещения	эвакуированных	пострадавших.	

В	случае	получения	АСС	Северодвинска	аттестации	на	право	ведения	

газоспасательных	 работ,	 учреждение	 сможет	 заключить	 договоры	 на	

обслуживание	с	предприятиями,	работающими	с	АХОВ	и	за	счет	полу-

чаемой	прибыли	(до	1,5	млн.	рублей	в	год)	развивать	газоспасательные	

работы	и	работы	по	другим	направлениям,	снизив	нагрузку	на	местный	

бюджет.	Оборудование	для	работы	с	АХОВ	универсально	и,	возможно	его	

применение	при	выполнении	работ	в	чрезвычайных	ситуациях	различного	

характера.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Цель	Программы:	создание	благоприятных	условий	для	обеспечения	

безопасности	жизнедеятельности	населения	на	территории	муниципаль-

ного	образования	«Северодвинск»	посредством	снижения	рисков	от	чрез-

вычайных	ситуаций	(деле	–	ЧС)	природного	и	техногенного	характера,	про-

филактики	правонарушений	и	предотвращения	ситуаций,	угрожающих	

жизни	и	здоровью	граждан.	

Программой	предусматривается	решение	следующих	задач:

	-	совершенствование	системы	гражданской	обороны	и	поддержание	

ее	в	состоянии	постоянной	готовности;

	-	предупреждение	возникновения	и	развития	ЧС,	пожаров,	обеспе-

чение	безопасности	людей	на	водных	объектах;

	-	создание	условий	для	реализации	мер	по	профилактике	правона-

рушений	в	местах	массового	пребывания	населения	и	у	потенциально-

опасных	объектов;

	 -	 совершенствование	 аварийно-спасательной	 службы	 Северо-

двинска.

Реализация	мероприятий	Программы	предусмотрена	на	период	с	2013	

по	2015	годы	и	осуществляется	в	один	этап.

Важнейшими	 целевыми	 индикаторами	 и	 показателями	 программы	

являются:	

-	увеличение	количества	«готовых»	и	ограниченно	готовых»	защитных	

сооружений	ГО	к	приему	укрываемых;

-	увеличение	количества	работников	муниципальных	учреждений,	обес-

печенных	средствами	индивидуальной	защиты;

-	снижение	количества	погибших	людей	при	пожарах;

-	снижение	количества	пострадавших	людей	при	пожарах;

-	снижение	количества	погибших	людей	на	водных	объектах;

-	снижение	количества	нераскрытых	преступлений;

-	расширение	перечня	видов	аварийно-спасательных	работ	в	чрезвы-

чайных	ситуациях,	на	которые	аттестована	аварийно-спасательная	служба	

Северодвинска.	

При	выполнении	поставленных	задач	предполагается	достижение	сле-

дующих	целевых	индикаторов	и	показателей	программы:

Таблица 7 

№  
п/п

Целевые показатели    
и индикаторы

Значения 
базовых 

показателей и 
индикаторов 
Программы 

2011 год

Значения 
оценочных 

показателей и 
индикаторов 
Программы 

2012 год

Значение прогнозных 
показателей и 
индикаторов 
Программы

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
Задача	1.	Совершенствование	системы	гражданской	обороны	и	

поддержание	ее	в	состоянии	постоянной	готовности

1

Увеличение	количества	
«готовых»	и	ограниченно	
готовых»	защитных	сооружений	
ГО	к	приему	укрываемых,	ед.

29 29 30 30
44

2

Увеличение	количества	
работников	муниципальных	
учреждений,	обеспеченных	
средствами	индивидуальной	
защиты,		человек	

500 500 1525 2325 3125

Задача	2.	Предупреждение	возникновения	и	развития	ЧС,	пожаров,	
обеспечение	безопасности	людей	на	водных	объектах

1
Снижение	количества	погибших	
людей	при	пожарах,		человек

10 10 9 8 7

2
Снижение	количества	
пострадавших	людей	
при	пожарах,	человек

48 48 45 43 40

3
Снижение	количества	
погибших	людей	на	водных	
объектах,		человек

6 6 6 5 5

Задача	3.	Создание	условий	для	реализации	мер	по	профилактике	правонарушений

1
Снижение	количества	
нераскрытых	преступлений,	ед.

1215 1210 	1190 1160 1130

Задача	4.	Совершенствование	аварийно-спасательной	службы	Северодвинска

1

Расширение	перечня	видов	
аварийно-спасательных	работ	
в	чрезвычайных	ситуациях,	
на	которые	аттестована	
аварийно-спасательная	
служба	Северодвинска	

12 13 14 15 16

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование	 мероприятий	 Программы	 осуществляется	 за	 счет	

средств	местного	бюджета.

Общий	объем	финансирования	Программы	в	2013	-	2015	годах	состав-

ляет	22	598,04	тыс.	рублей.

Объемы	финансирования	Программы	за	счет	средств	местного	бюд-

жета	носят	прогнозный	характер	и	подлежат	ежегодному	уточнению	в	уста-

новленном	порядке	при	формировании	проектов	местного	бюджета	на	

очередной	финансовый	год,	исходя	из	возможностей	местного	бюджета.	

Объекты	капитального	строительства,	включенные	в	настоящую	Про-

грамму,	финансируются	из	местного	бюджета	в	составе	муниципальной	

адресной	инвестиционной	программы	(АИП)	на	соответствующий	год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ	ФИНАНСИРОВАНИЯ	ПРОГРАММЫ	ПО	ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ	РАСХОДОВАНИЯ	СРЕДСТВ	И	ГОДАМ

																																																																																																					(в	ценах	2012	года)

источники и направления    
финансирования

Объем финанси- 
рования, всего,   

тыс. рублей

В том числе

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

Всего	по	Программе										 22	598,04 8	665,51 7	014,20 6	918,33
в	том	числе:																
средства	местного	бюджета			 22	598,04 8	665,51 7	014,20 6	918,33
Капитальные	вложения,	всего	 7	941,08 742,75 2	550,00 4	648,33
в	том	числе:																
средства	местного	бюджета			 7	941,08 742,75 2	550,00 4	648,33
Прочие	нужды,																								
в	том	числе:																							 14	656,96 7	922,76 4	464,20 2	270,00
местный	бюджет																						 14	656,96 7	922,76 4	464,20 2	270,00

4. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор	Программы	–	Отдел	гражданской	защиты	Адми-

нистрации	Северодвинска.

	Заказчики	Программы:	

		-	Отдел	гражданской	защиты	Администрации	Северодвинска;	

	-	Комитет	ЖКХ,	Т	и	С	Администрации	Северодвинска;

	-	Управление	культуры	и	общественных	связей	Администрации	Севе-

родвинска;

	-	Управление	образования	Администрации	Северодвинска;

	-	Администрация	Северодвинска	(Управление	строительства	и	архи-

тектуры)

Заказчики	Программы	осуществляют	руководство	и	текущее	управ-

ление	реализацией	программы,	разрабатывают	в	пределах	своей	ком-

петенции	нормативные	правовые	акты,	необходимые	для	ее	реализации,	

проводят	анализ	и	формируют	предложения	по	рациональному	использо-

ванию	финансовых	ресурсов	программы.

При	изменении	объемов	бюджетного	финансирования	по	сравнению	с	

объемами,	предусмотренными	Программой,	заказчики	Программы	уточ-

няют	объемы	финансирования	за	счет	средств	бюджетов	всех	уровней,	

а	также	перечень	мероприятий	для	реализации	Программы	в	установ-

ленные	сроки.

Реализация	мероприятий	осуществляется	на	основе	договоров	(кон-

трактов),	 заключаемых	 на	 конкурсной	 основе	 в	 соответствии	 с	 Феде-

ральным	законом	от	21.07.2005	№	94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	пос-

тавки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	

муниципальных	нужд».

Механизм	реализации	Программы	предусматривает	формирование	

ежегодно	 рабочих	 документов:	 организационного	 плана	 действий	 по	

реализации	мероприятий	Программы,	плана	проведения	конкурсов	по	

исполнению	конкретных	программных	мероприятий,	проектов	договоров	

(контрактов,	соглашений),	заключаемых	заказчиком	Программы	с	испол-

нителями	программных	мероприятий	по	итогам	конкурсов,	перечня	работ	

по	 подготовке	 и	 реализации	 программных	 мероприятий	 конкретными	

исполнителями	с	определением	объемов	и	источников	финансирования.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации 
Программы

Общий	 контроль	 за	 выполнением	 Программы	 осуществляет	 Отдел	

гражданской	защиты	Администрации	Северодвинска.
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Заказчики	Программы	обеспечивают	согласованные	действия	по	под-

готовке		и	реализации	программных	мероприятий,	целевому	и	эффектив-

ному	использованию	бюджетных	средств,	разрабатывают	и	представляют	

в	установленном	порядке	сводную	бюджетную	заявку	на	ассигнования	из	

местного	бюджета	для	финансирования	Программы	на	очередной	финан-

совый	год,	а	также	готовят	информацию	о	ходе	реализации	Программы	за	

отчетный	квартал	и	по	итогам	года.

Контроль	за	ходом	реализации	Программы	включает	в	себя	ежеквар-

тальную	и	итоговую	отчетность	о	реализации	мероприятий	Программы,	

рациональном	использовании	исполнителями	Программы	выделяемых	им	

средств,	качестве	реализуемых	мероприятий	Программы,	сроках	выпол-

нения	соглашений.

Исполнители	 программных	 мероприятий	 в	 установленном	 порядке	

отчитываются	перед	заказчиком	о	целевом	использовании	выделенных	

им	финансовых	средств.

Корректировка	Программы,	в	том	числе	включение	в	нее	новых	мероп-

риятий,	осуществляется	в	установленном	порядке	по	предложению	заказ-

чиков	Программы	в	соответствии	с	Порядком	разработки	и	реализации	

целевых	программ	муниципального	образования	«Северодвинск».

6. Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических последствий реализации Программы

Эффект	от	реализации	Программы	носит	социальный	характер	и	не	

предполагает	прямого	экономического	эффекта.	

Косвенный	 экономический	 эффект	 реализации	 мероприятий	 Про-

граммы	заключается	в	увеличении	суммы	предотвращённого	ущерба	от	

социальных,	экологических	и	экономических	последствий	ЧС.

Реализация	основных	программных	мероприятий	позволит	создать	

благоприятные	условия	для	обеспечения	безопасности	жизнедеятель-

ности	населения	на	территории	муниципального	образования	«Северо-

двинск»	посредством	снижения	рисков	от	ЧС	природного	и	техногенного	

характера,	профилактики	правонарушений	и	предотвращения	ситуаций,	

угрожающих	жизни	и	здоровью	граждан.	

В	результате	реализации	Программы	за	счет	средств	местного	бюд-

жета	планируется	достичь	следующих	показателей	(по	отношению	к	пока-

зателям	2011	года):

	-	увеличение	количества	«готовых»	и	ограниченно	готовых»	защитных	

сооружений	ГО	к	приему	укрываемых	до	44;

	-	увеличение	количества	работников	муниципальных	учреждений,	обес-

печенных	средствами	индивидуальной	защиты	до	3125	человек;

	-	снижение	количества	погибших	людей	при	пожарах	до	7	человек;

	 -	 снижение	 количества	 пострадавших	 людей	 при	 пожарах	 до	 40	

человек;

	 -	 снижение	 количества	 погибших	 людей	 на	 водных	 объектах	 до	 5	

человек;

	-	снижение	количества	нераскрытых	преступлений	до	1130;

-	расширение	перечня	видов	аварийно-спасательных	работ	в	чрезвы-

чайных	ситуациях,	на	которые	аттестована	аварийно-спасательная	служба	

Северодвинска	до	16.																													

В	целом	в	результате	реализации	Программы	могут	быть	существенно	

снижены	риски	чрезвычайных	ситуаций	и	пожаров,	повысится	безопас-

ность	населения	от	угроз	природного	и	техногенного	характера.

Реализация	Программы	не	повлечет	за	собой	сокращения	количества	

рабочих	мест.

Мероприятия	Программы	не	оказывают	отрицательного	влияния	на	эко-

логическую	безопасность	в	Северодвинске.

7. Система программных мероприятий

Программа	содержит	комплекс	мероприятий	по	следующим	направле-

ниям:

	1.	Мероприятия	по	ГО.

	2.	Мероприятия	по	обеспечению	первичных	мер	пожарной	безопас-

ности.

	3.	Мероприятия	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	объ-

ектах,	охрана	их	жизни	и	здоровья.

	4.	Профилактика	правонарушений	в	местах	массового	пребывания	

населения	и	у	потенциально-опасных	объектов.

	5.	Укрепление	материально-технической	базы	аварийно-спасательной	

службы	Северодвинска.

Перечень	мероприятий	Программы	представлен	в	приложении	№	1.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Безопасный город Северодвинск на 2013 - 2015 годы»

ПеРеЧеНЬ
МеРОПРиЯТиЙ МУНиЦиПАлЬНОЙ ДОлГОСРОЧНОЙ ЦелеВОЙ ПРОГРАММЫ

 «БеЗОПАСНЫЙ ГОРОД СеВеРОДВиНСК НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

№  
п/п

Наименование    
мероприятия     

программы

Заказчик/
исполнитель

Срок    
начала / 

окончания 
работ

источники 
финанси-  
рования

Объемы финансирования,  
в т.ч. по годам (тыс. руб.) Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел	№	1.	Мероприятия	по	гражданской	обороне

1.1
Приведение	в	готовность		
защитных	сооружений	
Северодвинска,	в	т.ч.:	

Комитет	ЖКХ,	ТиС,
УО,

УКиОС,
ОГЗ	

/	подрядные	организации

2013-2015
местный				
бюджет

4	148,33 200,00 - 3	948,33 	В	2015	году	приведение	в	готовность	15	защитных	сооружений															

1.1.1
Ремонт	систем	вентиляции	
защитных	сооружений,	в	т.ч.:

Комитет	ЖКХ,	ТиС,
ОГЗ	

/	подрядные	организации
2015

местный				
бюджет

2602,45 - - 2602,45
В	2015	году	выполнение	ремонта	систем	
вентиляции	в	11	защитных	сооружениях

1.1.1.1
Замена	фильтровентиляционных	
агрегатов	ФВА-49	

Комитет	ЖКХ,	ТиС,
ОГЗ	

/	подрядные	организации
2015

местный				
бюджет

778,50 - - 778,50

В	2015	году	замена	фильтровентиляционных	
агрегатов	в	11	защитных	сооружениях:
-	ФВА-49	в	количестве	15	шт.
(-	цена	1	ед.	–	41,9	тыс.	рублей;
-	выполнение	работ	по	замене	1	ед.	-	10	тыс.	рублей):

1.1.1.2
Замена	фильтра	–	
поглотителя	ФП-100	

Комитет	ЖКХ,	ТиС,
ОГЗ	

/	подрядные	организации
2015

местный				
бюджет

1699,70 - - 1699,70

В	2015	году	замена	фильтров-поглотителей	
в	11	защитных	сооружениях:
-	ФП-100	в	количестве	46	шт.
(цена	1	ед.	–	36,95	тыс.	рублей),	в	т.ч.:

1.1.1.3
Выполнение	работ	по	
герметизации	дверей	
защитных	сооружений

Комитет	ЖКХ,	ТиС,
ОГЗ	

/	подрядные	организации
2015

местный				
бюджет

124,25 - - 124,25

В	2015	году	приобретение	профильной	уплотнительной	
резины	для	герметизации	дверей	в	количестве	
350	пог.	метров	(марка	ТУСМ-4-01,	
цена	1	п.м.	–	355	рублей)
в	11	защитных	сооружениях

1.1.2

Ремонт	защитного	сооружения	
(инв.	№	186)	МАУ	«Центр	
культуры	и	общественных	
мероприятий»,	в	т.ч.:

УКиОС
/	подрядные	организации

2013-2015
местный				
бюджет

480,00 200,00 - 280,00
В	2015	году	выполнение	ремонта	защитного	сооружения	(инв.	
№	186)	МАУ	«Центр	культуры	и	общественных	мероприятий»

1.1.2.1
Проектные	работы	по	ремонту	
потолочной	плиты	запасного	
выхода	защитного	сооружения,	

УКиОС
/	подрядные	организации

2013
местный				
бюджет

200,00 200,00 - -

В	2013	году	выполнение	проектных	работ	по	
ремонту	потолочной	плиты	запасного	выхода	
защитного	сооружения	(инв.	№	186)	МАУ	«Центр	
культуры	и	общественных	мероприятий»

1.1.2.2
Замена	фекального	насоса	
и	ремонт	приямка

УКиОС
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

130,00 - - 130,00
В	2015	году	выполнена	замена	фекального	насоса	и	
ремонт	приямка	защитного	сооружения	(инв.	№	186)	
МАУ	«Центр	культуры	и	общественных	мероприятий»

1.1.2.3
Косметический	ремонт	
помещений

УКиОС
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

150,00 - - 150,00
В	2015	году	выполнен	косметический	ремонт	
защитного	сооружения	(инв.	№	186)	МАУ	«Центр	
культуры	и	общественных	мероприятий»

1.1.3

Ремонт	защитного	сооружения	
(инв.	№	180)	Управления	
образования	Администрации	
Северодвинска	
(ул.	Ломоносова,	41а)

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

456,70 - - 456,70

В	2015	году	выполнение	ремонта	(замена	оборудования)	
защитного	сооружения	(инв.	№	180)	Управления	
образования	Администрации	Северодвинска
(ул.	Ломоносова,41а)

1.1.3.1
Восстановление	герметичности	
защитного	сооружения

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

200,00 - - 200,00
В	2015	году	восстановление	герметичности	
защитного	сооружения	(инв.	№	180)	Управления	
образования	Администрации	Северодвинска	
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1.1.3.2
Восстановление	сантехнического	
оборудования	

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

35,00 - - 35,00

В	2015	году	восстановление	сантехнического	оборудования	
в	защитном	сооружении	(инв.	№	180)	Управления	
образования	Администрации	Северодвинска,	в	т.ч.:	
-умывальники	2	шт.	
(	цена	1	ед.	–	4500	рублей);
-	душевая	–	10000	руб.;
-	унитазы	4	шт.
(цена	1	ед.	–	4000	рублей)

1.1.3.3
Замена	фильтра	–	
поглотителя	ФП-100	

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

221,70 221,70

В	2015	году	замена	фильтров-поглотителей	в	
защитном	сооружении	(инв.	№	180)	Управления	
образования	Администрации	Северодвинска:
-	ФП-100	в	количестве	6	шт.
(цена	1	ед.	–	36,95	тыс.	рублей)	

1.1.4

Ремонт	защитного	сооружения	
(инв.	№	182)	МБДОУ	№15	
«Черемушка»	Управления	
образования	Администрации	
Северодвинска	

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

295,58
- - 295,58

В	2015	году	выполнение	ремонта	(замена	оборудования)	
защитного	сооружения	(инв.	№	182)	МБДОУ	№15	«Черемушка»	
Управления	образования	Администрации	Северодвинска	

1.1.4.1
Замена	защитно-
герметических	дверей	

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

184,73 - - 184,73

В	2015	году	выполнение	замены	защитно-герметических	
дверей	в	защитном	сооружении	(инв.	№	182)	
МБДОУ	№15	«Черемушка»	Управления	образования	
Администрации	Северодвинска	в	количестве	2	шт
(цена	1	ед.	типа	ДУ-III-7	размером	
800х2000	–	92,365	тыс.рублей)

1.1.4.2
Замена	фильтра	–	
поглотителя	ФП-100	

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

110,85 110,85
В	2015	году	замена	фильтров-поглотителей	-	ФП-100	
в	количестве		03	шт.
(цена	1	ед.	–	36,95	тыс.	рублей)

1.1.5

Ремонт	защитного	
сооружения	(инв.	№	181)	
МБОУ	«СОШ	№	9»	Управления	
образования	Администрации	
Северодвинска,	в	т.ч.:

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

313,60
- - 313,60

В	2015	году	выполнение	ремонта	(замена	оборудования)	
защитного	сооружения	(инв.	№	181)	МБОУ	«СОШ	№	9»	
Управления	образования	Администрации	Северодвинска	

1.1.5.1
Восстановление	сантехнического	
оборудования	

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

40,00 - - 40,00

В	2015	году	восстановление	сантехнического	
оборудования	в	защитном	сооружении	(инв.	№	
181)	МБОУ	«СОШ	№	9»	Управления	образования	
Администрации	Северодвинска,	в	том	числе:
-	умывальники	4	шт.
(цена	1	ед.	–	4,50	тыс.	руб.);
-	душевая	–	10,00тыс.	руб.
-	унитазы	3	шт.
(цена	1	ед.	–	4,00	тыс.	рублей)

1.1.5.2
Замена	фильтровентиляционного	
агрегата	ФВА-49	

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

51,90
- -

51,90

В	2015	году	замена	фильтровентиляционного	
агрегата	ФВА-49	в	защитном	сооружении	(инв.	№	
181)	МБОУ	«СОШ	№	9»	Управления	образования	
Администрации	Северодвинска	в	количестве	1	шт.
(-	цена	1	ед.	–	41,9	тыс.	рублей;
-	выполнение	работ	по	замене	1	ед.	-	10	тыс.	рублей)	

1.1.5.3
Замена	фильтра	–	
поглотителя	ФП-100	

УО
/	подрядные	организации

2015
местный				
бюджет

221,70 221,70

В	2015	замена	фильтров-поглотителей	в	защитном	
сооружении	(инв.	№	181)	МБОУ	«СОШ	№	9»	Управления	
образования	Администрации	Северодвинска	-	ФП-100	
в	количестве	6	шт.
(цена	1	ед.	–	36,95	тыс.	рублей)	

1.2

Обеспечение	средствами	
индивидуальной	защиты	
работников	бюджетных	
учреждений

УО,	УКиОС,	Администрация	
Северодвинска		/	УО,

УКиОС,	Администрация	
Северодвинска	

2013-2015
местный				
бюджет

6443,43
3243,43

1	600,00 1	600,00

1.2.1

Обеспечение	средствами	
индивидуальной	защиты	
работников	подведомственных	
учреждений	Управления	
образования	Администрации	
Северодвинска

УО	/	УО 2013-2015 местный	бюджет 4	900,00 1	700,00 1	600,00 1	600,00

Обеспечение	средствами	индивидуальной	
защиты	подведомственных	учреждений	
1)	в	2013	году:
-	обеспечиваются	19	учреждений
в	количестве:
-	фильтрующие	противогазы	ГП-7Б	–700	шт.	–	1470,00	тыс.	руб.
(стоимость	1	ед.	–	2100,00	рублей);
-	индивидуальные	противохимические	пакеты	ИПП	–	11	–	700	
шт.	–	70,00	тыс.	руб.(стоимость	1	ед.	–	100,00	рублей);
-	индивидуальные	медицинские	аптечки	АИ-2	–	640	шт.	
–	160,00	тыс.	руб.	(стоимость	1	ед.	–	250,00	рублей);
2)	в	2014	году:
-	обеспечивается	21	учреждение
в	количестве:
-	фильтрующие	противогазы	ГП-7Б	–650	шт.	–	1365,00	тыс.	руб.;
-	индивидуальные	противохимические	пакеты	
ИПП	–	11	–	650	шт.	–	65,00	тыс.	руб.;
-	индивидуальные	медицинские	аптечки	
АИ-2	–	680	шт.	–	170,00	тыс.	руб.;
2)	в	2015	году:
-	обеспечиваются	23	учреждения
в	количестве:
-	фильтрующие	противогазы	ГП-7Б	–650	шт.	–	1365,00	тыс.	руб.;
-	индивидуальные	противохимические	пакеты	
ИПП	–	11	–	650	шт.	–	65,00	тыс.	руб.;
-	индивидуальные	медицинские	аптечки	
АИ-2	–	680	шт.	–	170,00	тыс.	руб.

1.2.2

Обеспечение	средствами	
индивидуальной	защиты	
работников	подведомственных	
учреждений	Управления	
культуры	и	общественных	связей	
Администрации	Северодвинска:

УКиОС
/	УКиОС

2013
местный				
бюджет

982,05
982,05

- -

В	2013	году	работники	11	подведомственных	
учреждений	Управления	культуры	и	общественных	
связей	Администрации	Северодвинска
обеспечиваются	средствами	индивидуальной	
защиты,	в	том	числе:
-	фильтрующие	противогазы	ГП-7Б	–	400	шт.	–	840,00	тыс.	руб.;
-	индивидуальные	противохимические	пакеты	
ИПП	–	11	–	400	шт.	–	40,00	тыс.	руб.;
-	индивидуальные	перевязочные	
пакеты	–	41	шт.	–	2,05	тыс.	руб.;
-	индивидуальные	медицинские	аптечки	
АИ-2	–	400	шт.	–	100,00	тыс.	руб.

1.2.3

Обеспечение	средствами	
индивидуальной	защиты	
работников	Администрации	
Северодвинска

Администрация	Северодвинска
/	Администрация	Северодвинска		

2013
местный				
бюджет

561,38 561,38 - -

В	2013	году	работники	Администрации	
Северодвинска	обеспечиваются	средствами	
индивидуальной	защиты,	в	том	числе::
-	фильтрующие	противогазы	ГП-7Б	–		225	шт.	–	472,50	тыс.	руб.;
(стоимость	1	ед.	–	2100,00	рублей)
-	индивидуальные	противохимические	пакеты	
ИПП	–	11	–	225	шт.	–	22,50	тыс.	руб.;
(стоимость	1	ед.	–	100,00	рублей)
-	индивидуальные	медицинские	аптечки	
АИ-2	–	225	шт.	–	56,25	тыс.	руб.;
(стоимость	1	ед.	–	250,00	рублей);
-	индивидуальные	перевязочные	пакеты	
ИПП-1	–	225	шт.	–	10,13	тыс.	руб.;
(стоимость	1	ед.	–	45,00	рублей)

Итого	по	разделу	№	1 2013-2015
местный				
бюджет

10	591,76 3	443,43 1	600,00 5	548,33

Раздел	№	2.	Мероприятия	по	обеспечению	первичных	мер	пожарной	безопасности.

2.1

Повышение	противопожарной	
защиты	населенных	
пунктов	Белозерского	
административного	округа,	в	т.ч.:

ОГЗ
/	ОГЗ

2013
местный				
бюджет

13,00 13,00 - -

2.1.1

Оснащение	первичными	
средствами	тушения	пожаров	и	
противопожарным	инвентарем	
территории	общего	пользования	
сельских	населенных	пунктов	

ОГЗ
/	ОГЗ

2013
местный				
бюджет

13,00 13,00 - -
В	2013	году	–	2	пожарных	щита	в	поселках	
Белое	Озеро	и	Палозеро
(стоимость	1	пожарного	щита	–	6,55	тыс.	руб.)
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2.2

Повышение	противопожарной	
защиты	населенных	пунктов	
Ненокского	административного	
округа,	в	т.ч.:

ОГЗ
/	ОГЗ

подрядные	организации
2013-2015

местный				
бюджет

1792,75 542,75 550,00 700,00

2.2.1

Формирование	земельных	
участков	под	строительство	
искусственных	пожарных	
водоисточников								

ОГЗ,	
/	ОГЗ,

подрядные	организации
2013

местный				
бюджет

20,00 20,00 - -
	2013	год-	выполнение	работ	по	межеванию	и	постановке	на	
кадастровый	учет	земельных	участков	под	строительство	
искусственных	пожарных	водоисточников								

2.2.2
Проектирование	и	строительство										
искусственных	пожарных	
водоисточников								

Администрация	Северодвинска,
УСиА

/	подрядные	организации
2014-2015

местный				
бюджет

750,00 - 350,00 400,00

Выполнение	проектирования	и	строительства	5	
искусственных	пожарных	водоисточников,	в	том	числе:
-	в	2014	году	2	водоисточника;
-	в	2015	году	3	водоисточника.				

2.2.3

Формирование	земельных	
участков	под	строительство	
двух	пожарных	пирсов	
и	подъездов	к	ним							

ОГЗ
/	ОГЗ,

	подрядные	организации
2013

местный				
бюджет

40,00 40,00 - -
В	2013	году	выполнение	работ	по	межеванию	и	
постановке	на	кадастровый	учет	земельных	участков	под	
строительство	двух	пожарных	пирсов	и	подъездов	к	ним							

2.2.4
Проектирование	и	
строительство	пожарных	
пирсов	и	подъездов	к	ним																			

Администрация	Северодвинска,
УСиА	/	подрядные	организации	

2014-2015
местный				
бюджет

500,00 - 200,00 300,00

Выполнение	работ	по	проектированию	и	строительству	
двух	пожарных	пирсов	и	подъездов	к	ним,	в	том	числе:
-	в	2014	году	1	пожарный	пирс;
-	в	2015	году	1	пожарный	пирс.																		

2.2.5

Оснащение	первичными	
средствами	тушения	пожаров	и	
противопожарным	инвентарем	
территории	общего	пользования	
сельских	населенных	пунктов	

ОГЗ
/	ОГЗ

2013
местный				
бюджет

32,75 32,75 - -

В	2013	году	оснащение	первичными	средствами	тушения	
пожаров	и	противопожарным	инвентарем	территории	общего	
пользования	сельских	населенных	пунктов:	село	Ненокса,	
поселки	Сопка,	Зеленый	Бор,	деревни	Солза,	Сюзьма
(стоимость	1	пожарного	щита	–	6,55	тыс.руб.)		

2.2.6

Переоборудование	
автомобильной	разливочной	
станции	(АРС-14)	
приспособленной	для	целей	
пожаротушения	добровольной	
пожарной	команды	в	селе	Ненокса

ОГЗ
/	ОГЗ,	

подрядные	организации
2013

местный				
бюджет

450,00 450,00 - -

В	2013	году	-	выполнение	работ	по	установке	пожарно-
технического	вооружения	(пожарный	насос,	пожарные	
рукава,	пожарные	стволы)	на	автомобильную	
разливочную	станцию	(АРС-14)	для	последующего	
использования	в	целях	пожаротушения	

2.3

Оснащение	первичными	
средствами	тушения	пожаров	и	
противопожарным	инвентарем	
территории	общего	пользования	
сельских	населенных	пунктов	

ОГЗ
/	ОГЗ

2013
местный				
бюджет

52,40 52,40 - -

В	2013	году	оснащение	первичными	средствами	тушения	
пожаров	и	противопожарным	инвентарем	территории	
общего	пользования	сельских	населенных	пунктов:	
–	деревни	Таборы,	Волость,	Лахта,	ж/д	станция	Рикасиха
(стоимость	1	пожарного	щита	–	6,55	тыс.руб.)		

2.4

Обеспечение	первичными	
средствами	пожаротушения	
помещений		Администрации	
Северодвинска	(техническое	
обслуживание,	перезарядка	
огнетушителей)

Администрация	Северодвинска
/	подрядные	организации

2013-2015
местный				
бюджет

60,00 20,00 20,00 20,00
В	2013	–	2015	годах	обеспечение	первичными	средствами	
пожаротушения	помещений		Администрации	Северодвинска

2.5

Обеспечение	работоспособности	
охранно-пожарной	сигнализации	
в	помещениях	Администрации	
Северодвинска		(ул.	Плюснина,	
7,	ул.	Лесная,	25	–	архив)	

Администрация	Северодвинска
/	подрядные	организации

2013-2015
местный				
бюджет

300,00 100,00 100,00 100,00

В	2013-2015	годах	выполнение	технического	
обслуживания	охранно-пожарной	сигнализации	
в	помещениях	Администрации	Северодвинска		
(ул.	Плюснина,	7,	ул.	Лесная,	25	–	архив)

Итого	по	разделу	№	2 2013-2015
местный				
бюджет

2	218,15	 728,15 670,00 820,00

Раздел	№	3.	Мероприятия	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	объектах,	охрана	их	жизни	и	здоровья.

3.1

Размещение	специальных	
информационных	знаков	по	
обеспечению	безопасности		
людей	на	водных	объектах

ОГЗ
/	МКУ	«АСС	Северодвинска»

2013
местный				
бюджет

100,00 100,00 - -
В	2013	году	приобретение	специальных	информационных	
знаков	по	обеспечению	безопасности		людей	
на	водных	объектах	в	количестве	10	шт.

Итого	по	разделу	№	3 2013
местный				
бюджет

100,00 100,00 - -

Раздел	№	4.	Профилактика	правонарушений	в	местах	массового	пребывания	населения	и	у	потенциально-опасных	объектов

4.1
Оборудование	системы	
видеонаблюдения	на	территории	
Северодвинска,	в	т.ч.:

ОГЗ
/	подрядные	организации

2013-2014
местный				
бюджет

4.1.1
Разработка	проектно-сметной	
документации	на	оборудование	
системы	видеонаблюдения		

ОГЗ	
/	подрядные	организации

2013
местный				
бюджет

414,97 414,97 - -
В	2013	году	разработка	в	соответствии	с	установленным	
порядком	проектно-сметной	документации	для	оборудования	
системы	видеонаблюдения	на	территории	Северодвинска,

4.1.2
Организация	центра	обработки	
и	хранения	видеоизображений

ОГЗ	
/	подрядные	организации

2013
местный				
бюджет

412,56 412,56 - -
В	2013	году	организация	центра	обработки	и	хранения	
видеоизображений	согласно	разработанному	проекту

	4.1.3
Организация	рабочего	места	
оператора	видеонаблюдения

ОГЗ	
/	подрядные	организации

2013
местный				
бюджет

47,50 47,50 - -
В	2013	году	организация	рабочего	места	оператора	
видеонаблюдения	согласно	проекту

4.1.4

Установка	системы	
видеонаблюдения	у	
потенциально-опасных	
объектов	и	объектов	с	
массовым	пребыванием	
людей	Северодвинска,	
в	т.ч.:

ОГЗ	
/	подрядные	организации

2013	
местный				
бюджет

2	953,10 818,90 2	134,20 -

Установлена	система	видеонаблюдения	(18	видеокамер)	
у	потенциально-опасных	объектов	и	объектов	с	массовым	
пребыванием	людей	Северодвинска,	в	том	числе:
-	в	2013	году	–	8	видеокамер;
-	в	2014	году	–	10	видеокамер	

4.1.4.1
Установка	системы	
видеонаблюдения	у	
потенциально-опасных	объектов	

ОГЗ
/	подрядные	организации

2013
местный				
бюджет

818,90 818,90 - -

В	2013	году	установка	системы	видеонаблюдения	у	
потенциально-опасных	объектов	(8	видеокамер),	в	том	числе:
-	2	видеокамеры	на	Архангельском	шоссе	(у	
трубопровода	мокрого	золоудаления);
-	2	видеокамеры	у	моста	через	реку	Кудьма	(пр.	Победы);
-	2	видеокамеры	у	въезда	в	город	со	стороны	пересечения	
ул.	Героев	Североморцев	и	ул.	Заводской;
-	2	видеокамеры	у	ж/д	переезда	ул.	
Коммунальная	–	ул.	Окружная

4.1.4.2

Установка	системы	
видеонаблюдения	у	объектов	
с	массовым	пребыванием	
людей	Северодвинска,	в	т.ч.:

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

2	134,20 - 2	134,20 -
В	2014	году	установка	системы	видеонаблюдения	
(10	видеокамер)	у	объектов	с	массовым	
пребыванием	людей	Северодвинска

4.1.4.2.1

Установка	системы	
видеонаблюдения	у	МАУК	
«Северодвинский	драматический	
театр»,	ул.	Ломоносова	,	77

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

217,40 - 217,40 - В	2014	году	установка	1	видеокамеры

4.1.4.2.2
Установка	системы	
видеонаблюдения	на	площади	
Победы,	пр.	Ленина,14

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

217,40 - 217,40 - В	2014	году	установка	1	видеокамеры

4.1.4.2.3

Установка	системы	
видеонаблюдения	на	
площади	Ломоносова,	
ул.	Ломоносова	,	40

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

217,40 - 217,40 - В	2014	году	установка	1	видеокамеры

4.1.4.2.4

Установка	системы	
видеонаблюдения	в	МАУК	
«Парк	культуры	и	отдыха»,
ул.	Советская	,	30

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

434,80 - 434,80 - В	2014	году	установка	2	видеокамер

4.1.4.2.5

Установка	системы	
видеонаблюдения	в	МАУК	
«Северодвинский	Дворец	
молодежи»	(«Строитель»),
пр.	Ленина,47

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

434,80 - 434,80 - В	2014	году	установка	2	видеокамер

4.1.4.2.6

Установка	системы	
видеонаблюдения	в	МБУК	
«Северодвинский	краеведческий	
музей»,	ул.	Пионерская,	10

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

217,40 - 217,40 - В	2014	году	установка	1	видеокамеры

4.1.4.2.7

Установка	системы	
видеонаблюдения	в	МБОУДОД	
«Детский	юношеский	центр»,
пр.	Труда,	54

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

217,00 - 217,00 - В	2014	году	установка	1	видеокамеры

4.1.4.2.8

Установка	системы	
видеонаблюдения	в	МАУК	
«Центр	культуры	и	общественных	
мероприятий»,	ул.	Бойчука,	2

ОГЗ
/	подрядные	организации

2014
местный				
бюджет

178,00 - 178,00 - В	2014	году	установка	1	видеокамеры
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4.1.5
Оборудование	системы	контроля	
доступа	в	здание	Администрации	
Северодвинска	(ул.	Плюснина,	7)

Администрация	Северодвинска	
/	подрядные	организации

2013
местный				
бюджет

950,00 950,00 - -
В	2013	году	оборудование	системы	контроля	доступа	
в	здание	Администрации	Северодвинска

4.1.6

Изготовление	пластиковых	карт	
для	системы	контроля	доступа	
в	здание	Администрации	
Северодвинска	(ул.	Плюснина,	7)

Администрация	Северодвинска	
/	подрядные	организации

2013-2015
местный				
бюджет

70,00 50,00 10,00 10,00
В	2013	–	2015	г.г.	изготовление	пластиковых	карт	для	системы	
контроля	доступа	в	здание	Администрации	Северодвинска	

Итого	по	разделу	№	4 2013-2014
местный				
бюджет

4	848,13 2	693,93 2	144,20 10,00

Раздел	№	5.	Укрепление	материально-технической	базы		аварийно-спасательной	службы	Северодвинска

5.1

Оснащение	оборудованием	
для	работы		с	аварийно	
химическими	опасными	
веществами	(АХОВ),	в	том	числе:

ОГЗ
/	МКУ	«АСС	Северодвинска»

2013-2015
местный				
бюджет

5.1.1
Термоагрессивостойкий	
костюм	ТАСК	скафандрового	
типа,	в	количестве15	шт.

ОГЗ
/	МКУ	«АСС	Северодвинска»

2013-2014
местный				
бюджет

1	200,00 600,00 600,00 -

Приобретение	15	.	термоагрессивостойких	костюмов	
ТАСК	скафандрового	типа,	в	том	числе:
-	2013	год	-	7	шт.;
-	2014	год	–	8	шт.
(стоимость	1	костюма	–	80,00	тыс.руб.)		

5.1.2
Термоагрессивостойкий	
костюм	ТАСК	-	М	открытого		
типа	в	количестве	25	шт.

ОГЗ
/	МКУ	«АСС	Северодвинска»

2013-2015
местный				
бюджет

1	375,00 1100,00 - 275,00

Приобретение	25		термоагрессивостойких	костюмов	
ТАСК	-	М	открытого		типа,	в	том	числе:
-	2013	год	-	20	шт.;
-	2015	год	–	5	шт..
(стоимость	1	костюма	–	55,00	тыс.руб.)		

5.1.3
Дегазационная	душевая	кабина	из	
ПВХ,	изготовленная	по	спецзаказу

ОГЗ
/	МКУ	«АСС	Северодвинска»

2015
местный				
бюджет

100,00 - - 100,00
В	2015	году	приобретение	дегазационной	душевой	
кабины	из	ПВХ,	изготовление	по	спецзаказу
(стоимость	1	кабины	–	100,00	тыс.руб.)		

5.1.4
Мотокомпрессор	переносной	
для	выездных	работ
(типа	Bauer	Junior	II)

ОГЗ
/	МКУ	«АСС	Северодвинска»

2015
местный				
бюджет

165,00 - - 165,00

В	2015	году	приобретение	мотокомпрессора	
переносного	для	выездных	работ	типа	Bauer	Junior	II
(стоимость	1	компрессора	
–	165,00	тыс.	руб.)		

5.1.5

Оперативный	газоспасательный	
автомобиль	
(на	базе	автобуса	"ПАЗ",	дизель,	
"Автоспектр	-	НН",	Н.Новгород)

ОГЗ
/	МКУ	«АСС	Северодвинска»

2014
местный				
бюджет

2	000,00 - 2	000,00 -
В	2014	году	приобретение	оперативного	
газоспасательного	автомобиля	ГСО	на	базе	автобуса	
"ПАЗ",	дизель,	"Автоспектр	-	НН",	Н.Новгород

Итого	по	разделу	№	5 2013-2015
местный				
бюджет

4	840,00 1	700,00 2	600,00 540,00

Итого	по	Программе 2013-2015
местный				
бюджет 22	598,04 8	665,51 7	014,20 6	918,33

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Безопасный город Северодвинск на 2013 - 2015 годы»

БЮДЖеТНАЯ ЗАЯВКА
для включения в бюджет 2013 - 2015 годов мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе

«Безопасный город Северодвинск на 2013 - 2015 годы»

№ 
п/п Перечень мероприятий

Коды   
бюджетной   

классификации

Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч. с разделением по источникам финансирования

в предшествующие годы  
(с разбивкой по годам) в текущем году в очередном  

финансовом году

в финансовые годы, 
следующие за очередным 

финансовым  
(с разбивкой по годам)  

по      
утвержденной 

программе
фактически

по     
утвержденной 

программе

ожидаемое    
финансирование

по    
утвержденной   

программе

для    
включения 
в бюджет

2014 год 2015 год

1 Мероприятия	по	гражданской	обороне - - - - - 3	443,43 3	443,43 1	600,00
5	548,33

2
Мероприятия	по	обеспечению	первичных	
мер	пожарной	безопасности

- - - - - 728,15 728,15 670,00 820,00

3
Мероприятия	по	обеспечению	безопасности	людей	
на	водных	объектах,	охрана	их	жизни	и	здоровья

- - - - - 100,00 100,00 - -

4
Профилактика	правонарушений	в	местах	массового	
пребывания	населения	и	у	потенциально-опасных	объектов

- - - - -
2	693,93 2	693,93 2	144,20

10,00

5
Укрепление	материально-технической	базы		
аварийно-спасательной	службы	Северодвинска

- - - - - 1	700,00 1	700,00 2	600,00 540,00

Всего	по	программе 8	665,51 8	665,51 7	014,20 6	918,33

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.09.2012 № 368-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой  программы «Дороги 

Северодвинска на 2013 – 2015 годы»

В целях поддержания транспортно-эксплуатационного со-
стояния существующей дорожной сети на уровне, соответс-
твующем нормативным требованиям, совершенствования 
системы организации дорожного движения, обеспечения 
безопасного и бесперебойного движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах и на основании поста-
новления Мэра Северодвинска от 21.02.2008 г. № 44 «Об ут-
верждении Порядка разработки и реализации целевых про-
грамм муниципального образования «Северодвинск» 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1.	Утвердить	прилагаемую	муниципальную	ведомственную	целевую	

программу	«Дороги	Северодвинска	на	2013	–	2015	годы».

2.	Отделу	по	связям	со	СМИ	Администрации	Северодвинска	опублико-

вать	(обнародовать)	настоящее	постановление.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	

заместителя	Главы	Администрации	по	городскому	хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением 

 Администрации Северодвинска

 от 07.09.2012 № 368-па

Муниципальная ведомственная целевая программа
«Дороги Северодвинска на 2013 - 2015 годы»

ПАСПОРТ
Наименование	
Программы												

Муниципальная	ведомственная	целевая	программа	«Дороги	
Северодвинска	на	2013	-	2015	годы»	(далее	–	Программа)

Дата	утверждения	
Программы								

постановление	
Администрации	Северодвинска
от	07.09.2012	№	368-па

Основание	для	
разработки	Программы

Распоряжение	Администрации	Северодвинска		от	19.06.2012	№	235-ра
	«Об	утверждении	перечня	муниципальных	целевых	программ»	

Разработчик	
Программы													

Комитет	ЖКХ,	ТиС	Администрации	Северодвинска

Заказчик		Программы													 Комитет	ЖКХ,	ТиС	Администрации	Северодвинска

Цель	Программы											
Обеспечение	безопасного	и	бесперебойного	движения	транспортных	
средств	на	автомобильных	дорогах	Северодвинска

Задачи	Программы		

1.	Поддержание	транспортно-эксплуатационного	состояния	
существующей	сети	автомобильных	дорог	на	уровне,	
соответствующем	нормативным	требованиям.
2.	Совершенствование	системы	организации	дорожного	движения	и	
внедрение	современных	средств	организации	дорожного	движения

Целевые	показатели	и	
индикаторы	Программы

-	доля	отремонтированных	автомобильных	дорог	с	твердым	покрытием,	
в	отношении	которых	произведен	ремонт	и	капитальный	ремонт;
-	количество	дорожно	–	транспортных	происшествий	
(далее	–	ДТП)	с	ранеными	и	погибшими;
-	количество	мест	концентрации	ДТП	на	дорогах	Северодвинска

Сроки	и	этапы	
реализации	Программы

2013	-	2015	годы,	в	один	этап

Перечень	основных				
мероприятий	
Программы													

-	капитальный	ремонт	и	ремонт	автомобильных	дорог,	
включая	разработку	проектно	-	сметной	документации;
-	совершенствование	дорожных	условий,	внедрение	
технических	средств	организации	дорожного	движения

Исполнители	
Программы													

Комитет	ЖКХ,	ТиС	Администрации	Северодвинска;	иные	организации,	
определяемые	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.07.2005	
№	94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	
работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	муниципальных	нужд»
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линий	разметки,	пешеходных	ограждений,	средств	регулирования	транс-

портных	потоков.

Большое	влияние	на	рост	дорожно	–	транспортных	происшествий	ока-

зывает	увеличение	парка	автотранспортных	средств	и	несоответствие	

пропускной	способности	дорог.	В	связи	с	тем,	что	подержанные	автомо-

били	становятся	все	доступнее	для	широких	слоев	населения,	а	также	

из-за	активной	кредитной	политикой	автосалонов,	торгующих	новыми	

автомобилями,	все	больше	жителей	города	становятся	автолюбителями	и	

есть	основания	утверждать,	что	количество	автотранспорта	в	городе	будет	

расти	с	каждым	годом.	На	сегодняшний	день	в	«час	пик»	автомобильные	

дороги	города	перегружены	и	без	модернизации	светофорных	объектов,	

внедрения	новых	схем	регулирования	могут	возникнуть	значительные	

проблемы	при	движении	транспорта.	Кроме	того,	ухудшается	транспор-

тная	дисциплина	участников	дорожного	движения.	Вследствие	отсутствия	

на	оживленных	участках	дорог	пешеходных	ограждений,	пешеходы,	пере-

ходя	проезжую	часть	в	неустановленном	месте,	провоцируют	ДТП.	

С	 каждым	 годом	 увеличивается	 потребность	 в	 оборудовании	 новых	

пешеходных	переходов,	в	том	числе	регулируемых,	а	также	искусственных	

неровностей	для	ограничения	скорости	движения	транспортных	средств	

на	участках	улично-дорожной	сети	с	повышенным	риском	наезда	на	пеше-

ходов.	В	связи	с	изменениями,	вносимыми	в	действующее	законодатель-

ство,	остается	значимой	проблема	дооборудования	существующих	авто-

мобильных	дорог	недостающими	дорожными	знаками,	а	также	дорожными	

знаками,	связанными	с	изменением	организации	и	режимов	дорожного	

движения	на	отдельных	участках	дорог.	Возникает	необходимость	в	приме-

нении	дорожных	знаков	на	щитах	с	желтым	флуоресцентным	покрытием	для	

обеспечения	их	лучшей	видимости	на	наиболее	опасных	участках	дорог.

Остается	актуальным	вопрос	нанесения	дорожной	разметки	как	в	черте	

города,	так	и	на	пригородных	дорогах	(особенно	на	аварийном	Солзен-

ском	шоссе),	в	том	числе	разметки	на	всех	пешеходных	переходах	с	целью	

повышения	безопасности	дорожного	движения.

В	условиях	ограниченного	финансирования	принимаемые	меры	должны	

носить	направленный	характер,	поэтому	наиболее	оптимальным	явля-

ется	 предлагаемое	 программно-целевое	 бюджетирование,	 а	 именно	

концентрация	бюджетных	ресурсов	и	целевое	их	направление	на	выпол-

нение	ремонта	и	капитального	ремонта	автодорог,	совершенствование	

дорожных	условий.

Применение	программно-целевого	регулирования	позволит	осущест-

вить	реализацию	комплекса	мероприятий,	в	том	числе	профилактического	

характера,	направленных	на	поддержание	транспортно-эксплуатацион-

ного	состояния	существующей	сети	автомобильных	дорог	на	уровне,	соот-

ветствующем	нормативным	требованиям,	совершенствование	системы	

организации	 дорожного	 движения	 и	 внедрение	 современных	 средств	

организации	дорожного	движения,	повышение	безопасности	дорожного	

движения.

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

Цель	Программы	–	обеспечение	безопасного	и	бесперебойного	дви-

жения	транспортных	средств	на	автомобильных	дорогах	Северодвинска.	

Программные	мероприятия	направлены	на	решение	следующих	задач:

-	 поддержание	 транспортно-эксплуатационного	 состояния	 сущест-

вующей	сети	автомобильных	дорог	на	уровне,	соответствующем	норма-

тивным	требованиям;

-	 совершенствование	 системы	 организации	 дорожного	 движения	 и	

внедрение	современных	средств	организации	дорожного	движения.

Реализация	мероприятий	Программы		предусмотрена	в	период	с	2013	

по	2015	год	в	один	этап.

Важнейшими	 целевыми	 индикаторами	 и	 показателями	 Программы	

являются:

-	доля	отремонтированных	автомобильных	дорог	с	твердым	покрытием,	

в	отношении	которых	произведен	ремонт	и	капитальный	ремонт	(%);

-	количество	ДТП	с	ранеными	и	погибшими	(ед.);

-	количество	мест	концентрации	ДТП	на	дорогах	Северодвинска	(ед.).

Показатель	доли	отремонтированных	автомобильных	дорог	с	твердым	

покрытием,	в	отношении	которых	произведен	капитальный	ремонт	и	ремонт,	

определен	 как	 соотношение	 протяженности	 (км)	 отремонтированных	

дорог	в	соответствующий	отчетный	год	к	общей	протяженности	дорог.

При	выполнении	поставленных	задач	предполагается	достижение	сле-

дующих	целевых	индикаторов	и	показателей	Программы:

№
п/п Целевые показатели и индикаторы 

2011 год 2012 год 2013 
год 2014 год 2015  

год
факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7
Задача	1.	Поддержание	транспортно-эксплуатационного	состояния	существующей	сети	

автомобильных	дорог	на	уровне,	соответствующем	нормативным	требованиям.

1

Доля	отремонтированных	автомобильных	
дорог	с	твердым	покрытием,	в	
отношении	которых	произведен	
капитальный	ремонт	и	ремонт	(%)

0,55 0,83 2,50 0,82 2,89

Задача	2.	Совершенствование	системы	организации	дорожного	движения	и	
внедрение	современных	средств	организации	дорожного	движения.

1
Количество	ДТП	с	ранеными	
и	погибшими	(ед.)

343 322 312 299 285

Объемы	и	источники	
финансирования		
Программы																									

Общий	объем	финансирования	из	средств	местного	бюджета	
–	375000,00	тыс.	рублей,	в	том	числе	по	годам:
2013	год	–	125000,00	тыс.	рублей;
2014	год	–	125000,00	тыс.	рублей;
2015	год	–	125000,00	тыс.	рублей

Ожидаемые	конечные	
результаты	реализации	
Программы																									

На	конец	периода	планируется:	
-	выполнить	капитальный	ремонт	и	ремонт	дорог	общей	
площадью	не	менее	88,5	тыс.м2	(протяженностью	9,69	км);
-	оборудовать	1	новый	светофорный	объект;
-	модернизировать	не	менее	3-х	светофорных	объектов;
-	установить	не	менее	210	дорожных	знаков;
-	установить	не	менее	525	погонных	метров	ограничивающего	
пешеходного	ограждения	для	исключения	выхода	пешеходов	
на	проезжую	часть	в	неустановленном	месте;
-	обустроить	не	менее	18	пешеходных	переходов;
-	выполнить	работы	по	устройству	не	менее	3	искусственных	неровностей

Система	организации	
контроля							
за	исполнением	
Программы										

Контроль	за	реализацией	Программы	осуществляется	
Комитетом	ЖКХ,	ТиС	и	Администрацией	Северодвинска

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

В	настоящее	время	в	Северодвинске	сложилась	сложная	дорожная	

обстановка,	связанная	с	состоянием	городских	дорог,	требующих	ремонта,	

и	обеспечением	должной	безопасности	участников	дорожного	движения.	

В	последние	годы	резко	увеличилась	интенсивность	дорожного	дви-

жения	и	осевые	нагрузки,	в	результате	чего	конструкции	автомобильных	

дорог	не	соответствуют	реальным	условиям	эксплуатации	в	сложных	кли-

матических	условиях.	Недостаточное	финансирование	дорожной	отрасли	

приведет	к	ухудшению	дорожно-транспортной	ситуации	в	Северодвинске,	

что		может	повлечь	за	собой	замедление	темпов	социально-экономичес-

кого	развития,	потерю	инвестиционной	привлекательности	города	и,	как	

следствие,	ухудшение	качества	жизни	граждан.	

Программно-целевой	подход	к	регулированию	проблем	в	сфере	дорож-

ного	хозяйства	города	осуществляется	с	2006	года,	когда	были	разрабо-

таны	первые	муниципальные	целевые	программы,	предусматривающие	

выполнение	мероприятий	по	капитальному	ремонту	и	ремонту	автомо-

бильных	дорог,	а	также	обеспечению	безопасности	дорожного	движения.

В	дальнейшем	создание	условий	для	выполнения	планового	ремонта	

и	капитального	ремонта	дорог,	а	также	повышения	безопасности	дорож-

ного	движения	осуществлялось	посредством	муниципальной	ведомс-

твенной	целевой	программы	«Ремонт	городских	автодорог	и	внутриквар-

тальных	проездов	на	2010	–	2012	годы»	и	муниципальной	долгосрочной	

целевой	программы	«Комплексная	программа	по	обеспечению	безопас-

ности	дорожного	движения	«Мы	и	дорога»	на	2010	–	2012	годы».	Итоги,	

достигнутые	при	реализации	программы	«Ремонт	городских	автодорог	и	

внутриквартальных	проездов	на	2010	–	2012	годы»,	оказались	ниже	про-

гнозных	показателей	в	связи		c	сокращением	финансирования	меропри-

ятий	по	капитальному	ремонту	и	ремонту	автомобильных	дорог.

В	 рамках	 реализации	 программ	 производился	 ремонт	 городских	

автодорог	и	внутриквартальных	проездов.	В	целях	совершенствования	

организации	движения	осуществлялась	модернизация	существующих	

светофорных	объектов,	оборудовано	4	новых	светофорных	объекта,	уста-

новлены	новые	дорожные	знаки.	Также	обустроено	10	новых	пешеходных	

переходов,	установлено	450	погонных	метров	ограничивающего	пешеход-

ного	ограждения,	выполнено	устройство	3	искусственных	неровностей	в	

районе	пешеходных	переходов.	Ежегодно	производились	работы	по	нане-

сению	дорожной	разметки	на	пешеходных	переходах	и	осевой	дорожной	

разметки	 на	 автомобильных	 дорогах,	 по	 которым	 осуществляется	

наиболее	интенсивное	движение	транспортных	средств.

Однако	проблемы,	связанные	с	состоянием	дорог	в	городе	и	обеспе-

чением	безопасности	дорожного	движения	на	них,	на	сегодняшний	день	

окончательно	не	решены.

По	состоянию	на	01.01.2012	года	муниципальным	образованием	«Севе-

родвинск»	содержится	более	156	км	автодорог,	все	они	имеют	асфальто-

бетонное	и	бетонное	покрытие.	Большинство	автомобильных	дорог	города	

были	введены	в	эксплуатацию	в	шестидесятые-семидесятые	годы.

Межремонтные	сроки	проведения	работ	составляют:

-	по	капитальному	ремонту	автомобильных	дорог	–	12	лет;

-	по	ремонту	автомобильных	дорог	–	4	года.

	Исходя	из	межремонтных	сроков	службы,	ежегодно	необходимо	произ-

водить	капитальный	ремонт	13	километров	дорог,	ремонт	–	39	километров	

дорог.

Количество	дорожно-транспортных	происшествий	в	городе	остается	на	

достаточно	высоком	уровне,	что	видно	из	таблицы	статистики	показателей	

аварийности	за	период	с	2009	по	2012	год:

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 6 мес. 2012 года
Количество	ДТП	с	ранеными	
и	погибшими

390 373 343 105

Погибло 24 12 13 5
в	т.ч.	детей 1 0 0 0
Ранено 503 462 414 137
в	т.ч.	детей 52 37 49 19
Количество	мест	концентрации	ДТП 175 162 108

Основными	 причинами	 возникновения	 дорожно-транспортных	 про-

исшествий	являются	наличие	ямочности,	колейности	и	других	дефор-

маций	на	покрытии,	неудовлетворительное	состояние	обочин,	отсутствие	
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Снижение		(%	к	предыдущему	году) 3,2 4,3 4,9

2
Количество	мест	концентрации	ДТП	
на	дорогах	Северодвинска	(ед.)

162 162 159 155 150

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование	 мероприятий	 Программы	 осуществляется	 за	 счет	

средств	местного	бюджета.

Общий	объем	финансирования	Программы	составляет	–	375000,00	тыс.	

руб.	

Объемы	финансирования	Программы	за	счет	средств	местного	бюджета	

носят	прогнозный	характер	и	подлежат	ежегодному	уточнению	в	установ-

ленном	порядке	при	формировании	проектов	местного	бюджета	на	оче-

редной	финансовый	год,	исходя	из	возможностей	местного	бюджета.		

Распределение объемов финансирования Программы
 по источникам, направлениям расходования средств и годам

	(в	ценах	2012	года,	тыс.рублей)	

источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования,

всего

 В том числе по годам:

2013 2014 2015 

Всего	по	Программе,
в	том	числе:

375000,00 125000,00 125000,00 125000,00

местный		бюджет 375000,00 125000,00 125000,00 125000,00
Капитальные	вложения,	
в	том	числе

2983,98 1143,40 889,60 950,98

местный	бюджет 2983,98 1143,40 889,60 950,98
Прочие	нужды,	
в	том	числе

372016,02 123856,60 124110,40 124049,02

местный	бюджет 372016,02 123856,60 124110,40 124049,02

Раздел 4. Механизм реализации программы

Заказчик	Программы	осуществляет	руководство	и	текущее	управление	

реализацией	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	объемов	бюджетного	финансирования	по	сравнению	с	

объемами,	предусмотренными	Программой,	заказчик	Программы	уточняет	

объемы	финансирования	за	счет	средств	местного	бюджета,	а	также	пере-

чень	мероприятий	для	реализации	Программы	в	установленные	сроки.

Реализация	мероприятий	осуществляется	на	основе	договоров	(кон-

трактов),	 заключаемых	 на	 конкурсной	 основе	 в	 соответствии	 с	 Феде-

ральным	законом	от	21.07.2005	№	94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	пос-

тавки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	

муниципальных	нужд».

Механизм	реализации	Программы	предусматривает	формирование	

ежегодно	рабочих	документов:	организационного	плана	действий	по	реа-

лизации	мероприятий	Программы,	плана	проведения	конкурсов	на	испол-

нение	 конкретных	 программных	 мероприятий,	 проектов	 соглашений	

(договоров),	заключаемых	заказчиком	программы	с	исполнителями	про-

граммных	мероприятий	по	итогам	конкурсов,	перечня	работ	по	подготовке	

и	реализации	программных	мероприятий	конкретными	исполнителями	с	

определением	объемов	финансирования.	

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

Текущее	управление	и	контроль	за	ходом	реализации	Программы	осу-

ществляет	Комитет	ЖКХ,	ТиС.

Комитет	ЖКХ,	ТиС	Администрации	Северодвинска	обеспечивает	согла-

сованные	действия	по	подготовке	и	реализации	программных	меропри-

ятий,	формированию	отчетности.	

Контроль	за	целевым	использованием	средств	Программы	осущест-

вляется	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	носит	пос-

тоянный	характер.

Комитет	ЖКХ,	ТиС	Администрации	Северодвинска	разрабатывает	и	

представляет	в	установленном	порядке	бюджетную	заявку	на	ассигно-

вания	 из	 местного	 бюджета	 для	 финансирования	 Программы	 на	 оче-

редной	финансовый	год,	а	также	подготавливает	информацию	о	ходе	реа-

лизации	Программы	в	соответствии	с	Порядком	разработки	и	реализации	

целевых	программ	муниципального	образования	«Северодвинск».

Исполнители	 программных	 мероприятий	 в	 установленном	 порядке	

отчитываются	перед	заказчиком	о	целевом	использовании	выделенных	

им	финансовых	средств.

Корректировка	программы,	в	том	числе	включение	в	нее	новых	мероп-

риятий,	а	также	продление	срока	ее	реализации	осуществляется	в	уста-

новленном	порядке	по	предложению	заказчика.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических  последствий реализации программы  

В	результате	реализации	мероприятий	Программы	будет	восстанов-

лена	и	повышена	работоспособность	дорожной	одежды	ремонтируемых	

дорог,	усовершенствованы	дорожные	условия	и,	как	следствие,	планиру-

ется	достигнуть	следующих	результатов:

-	обеспечение	безопасности,	удобства	и	бесперебойного	движения	

транспортных	средств	по	дорогам	города;

-	увеличение	пропускной	способности	дорог;

-	уменьшение	количества	аварийно-опасных	участков	дорог.

-	снижение	аварийности	в	городе;

-	обеспечение	безопасности	пешеходов,	в	том	числе	учащихся	детских	

образовательных	учреждений.

Реализация	мероприятий	программы	позволит:

-	выполнить	капитальный	ремонт	и	ремонт	дорог	общей	площадью	88,5	

тыс.м2	(протяженностью	9,69	км);

-	оборудовать	1	новый	светофорный	объект;

-	модернизировать	не	менее	3-х	светофорных	объектов;

-	установить	не	менее	210	дорожных	знаков;

-	установить	не	менее	525	погонных	метров	ограничивающего	пешеход-

ного	ограждения	для	исключения	выхода	пешеходов	на	проезжую	часть	в	

неустановленном	месте;

-	обустроить	не	менее	18	пешеходных	переходов;

-	выполнить	работы	по	устройству	не	менее	3	искусственных	неров-

ностей.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Программой	предусматривается	реализация	комплекса	мероприятий	

по	следующим	направлениям:

-	капитальный	ремонт	и	ремонт	автомобильных	дорог,	включая	разра-

ботку	проектно	-	сметной	документации;

-	 совершенствование	 дорожных	 условий,	 внедрение	 технических	

средств	организации	дорожного	движения.

Перечень	мероприятий	Программы	приведен	в	Приложении	к	муници-

пальной	ведомственной	целевой	программе	«Дороги	Северодвинска	на	

2013-2015	годы».	

Приложение 

 к муниципальной ведомственной целевой программе

 «Дороги Северодвинска на 2013 - 2015 годы»

Перечень мероприятий программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

программы

Заказчик/
исполнитель

Срок 
начала/

окон-
чания 
работ

источ-
ники 

финанси-
рования

Объемы финан-
сирования, 

в т.ч. по годам
(тыс. руб.)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероп-
риятиявсего 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Капитальный	ремонт	и	ремонт	автомобильных	дорог,	включая	

разработку	проектно-сметной	документации

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.09.2012. № 369-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной долгосрочной  
целевой Программы  «Профилактика 
безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних  на 2013-2015 годы» 

В целях  повышения эффективности  деятельности   орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, комплексного ре-
шения проблем профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, обеспечения защиты  прав 
и законных интересов  несовершеннолетних и в  соответс-
твии с постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 
№ 44 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
целевых программ муниципального образования «Северо-
двинск»» и распоряжением Администрации  Северодвинска  
от 19.06.2012  № 235 -ра  «Об утверждении перечня муници-
пальных целевых программ»

ПОСТАНОВлЯЮ:
1.	Утвердить	муниципальную	долгосрочную	целевую	программу	«Про-

филактика	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних	на	

2013-2015	годы».

2.	Отделу	по	связям	со	средствами	массовой	информации	Админист-
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рации	Северодвинска	опубликовать	настоящее	постановление	в	средс-

твах	массовой	информации.	

3.	Контроль		за		исполнением		настоящего	постановления		возложить	на		

заместителя	Главы	Администрации	по	социальным	вопросам.	

И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев

		

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации  Северодвинска 

от «07» сентября 2012 № 369-па

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  на 2013-2015 годы»
П А С П О Р Т

Наименование	
Программы

муниципальная	долгосрочная	целевая	программа	«Профилактика	безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних	на	2013-2015	годы»	(далее	Программа)

Дата	утверждения	
программы постановление	Администрации	Северодвинска	от	«07»	сентября	2012	года	№369-па

Основание	для	
разработки	

распоряжение	Администрации	Северодвинска	«Об	утверждении	перечня	
муниципальных	целевых	программ»	от	19.06.2012	№	235-ра	

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	условий	для	эффективного	функционирования	
системы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	
несовершеннолетних	и	их	социальной	реабилитации

Задачи	
программы

-	совершенствование	форм	и	методов	профилактики	
безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних;
-	создание	условий	для	повышения	эффективности	межведомственного	
взаимодействия		органов	и	учреждений	системы	профилактики;
-	совершенствование	механизма	поддержки	социально-
значимых	инициатив,	привлечение	внимания	общественности	
к	проблемам	семьи,	подростков	и	молодежи

Целевые	
показатели	и	
индикаторы	
программы

-	количество	несовершеннолетних,	состоящих	на	учете	в	ТКДН	и	ЗП	и	
количество	семей	с	детьми,	находящимися	в	социально-опасном	положении;
-	количество	преступлений,	совершенных	несовершеннолетними;
-	количество	совместных	мероприятий,	проведенных	ТКДН	и	ЗП	с	
учреждениями	структуры	системы	профилактики	безнадзорности	
с	целью	повышения	эффективности	взаимодействия;
-	количество	реализованных	социальных	проектов;
-	количество	социальных	рекламных	единиц	на	территории	города;
-	количество	публикаций	в	СМИ	(в	том	числе	передач	радио	и	телевидения)

Сроки	и	этапы	
реализации	
программы

2013	–	2015	годы,	в	один	этап

Перечень	
подпрограмм	
(основных	
мероприятий	
программы)

1.Профилактика	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних
2.Межведомственное	взаимодействие	структур	системы	профилактики
3.Привлечение	внимания	общественности	к	проблемам	
семьи,	подростков	и	молодежи

	Исполнители	
программы,	
организации,	
определенные	в	
соответствии	с	
законодательством	
РФ	о	размещении	
заказов	на	
поставку	товаров,	
выполнение	
работ,	оказание	
услуг	для	
муниципальных	
нужд.

-	Территориальная	комиссия	по	делам	несовершеннолетних	и	
защите	их	прав	Администрации	Северодвинска	(ТКДН	и	ЗП);
-	Управление	образования	Администрации	Северодвинска	(УО);
-	«ГБУЗ	Архангельской	области	«Северодвинская	
городская	детская	клиническая	больница»;
-	ГБСУ	АО	«Социально-реабилитационный	Центр	
«Солнышко»	(ГБСУ	ССРЦН	«Солнышко»);
-	филиал	по	г.	Северодвинску	ФКУ	УИИ	УФСИН	России	по	Архангельской	области;
-	Автономная	некоммерческая	организация	«Доверие»;
-	МАУ	«Северодвинское	агентство	культуры	и	социальной	
рекламы»--	МАУ	«Городской	парк»

Объемы	и	
источники	
финансирования	
программы

Общий	объем	финансирования	составляет	5858,65	тысяч	рублей,	в	том	числе:
-	местный	бюджет	-	4861	тысяч	рублей;
-	внебюджетные	средства	-	997,65	тысяч	рублей	

Ожидаемые	
конечные	
результаты	
реализации	
программы

-	снижение	количества	несовершеннолетних,	
состоящих	на	учете	в	ТКДН	и	ЗП	на	14%;
-	снижение	количества	преступлений,	совершенных	несовершеннолетними	на	12	%;
-	рост	количества	совместных	мероприятий,	проведенных	ТКДН	и	ЗП	
с	учреждениями	структуры	системы	профилактики	безнадзорности	
с	целью	повышения	эффективности	взаимодействия	на	20%;
-	рост	количества	реализованных	социальных	проектов	на	20%;
-	рост	количества	(до	97)	публикаций	в	СМИ,	передач	на	радио	и	телевидении;
-	рост	количества	социальных	рекламных	единиц	на	
территории	города	(	до	30	баннеров	и	8500	листовок)

Система	
организации	
контроля	за	
испол-нением	
программы

контроль	за	исполнением	программы	осуществляет	Территориальная	комиссия	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	Администрации	Северодвинска

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее 
решения программными методами

В	соответствии	с	Положением	о	территориальной	комиссии	по	делам	

несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав,	 	 утвержденным	 постановле-

нием	Главы	Администрации	Архангельской	области	от	22.12.2005	№	223,	

комиссия	разрабатывает	проект	городской	программы	профилактики	без-

надзорности	и	контролирует	ее	реализацию.	В	соответствии	с	этим	комис-

сией	с	2007	года	реализуется	«Программа	профилактики	безнадзорности	

и	правонарушений	несовершеннолетних,		комиссия	осуществляет	конт-

роль	за	ее	исполнением.	В	рамках	данной	программы	проводится	работа,	

главной	целью	которой	является:

-	предупреждение	социально-опасного	поведения	подростков;

-	реабилитация	детей	и	подростков,	совершивших	преступления	и	пра-

вонарушения;

-	профилактическая	работа	с	проблемными	семьями.

Использование	программно-целевого	метода	в	данной	работе	позво-

лило	достичь	определенных	положительных	результатов,	таких	как:	повы-

шение	уровня	взаимодействия	органов	внутренних	дел,	образования,	

органов	опеки,	здравоохранения	и	социальной	защиты	населения	по	выяв-

лению	детей	и	семей,	находящихся	в	социально	опасном	положении	и	ока-

занию	им	своевременной	социально-педагогической,	психологической,	

правовой	и	медицинской	помощи;	высокая	эффективность	и	оператив-

ность	оказания	помощи	семьям	в	связи	с	работой	созданного	в	городе	

межведомственного	оперативного	штаба	(МОШ);	активизация	органов	и	

учреждений	системы	профилактики	на	создание	и	реализацию	локальных	

целевых	проектов	(реализовано	11	целевых	проектов,	в	которых	приняли	

участие	около	1500	человек);	активизации	работы	по	информированию	

населения	о	проблемах	безопасности	детей,	о	детской	безнадзорности	и	

профилактике	правонарушений,	о	здоровом	образе	жизни.

Кроме	того,	в	городе	создана	и	ежеквартально	контролируется	единая	

база	 данных	 проблемных	 семей	 Северодвинска,	 а	 также	 выработана	

единая	система	учета	и	последующей	организации	работы	с	детьми,	не	

посещающими	школу	и	систематически	пропускающими	занятия.

Таким	образом,	реализация	программы	«Профилактика	безнадзор-

ности	и	правонарушений	несовершеннолетних	на	2010-2012	годы»	позво-

лила	активизировать	работу	органов,	входящих	в	систему	профилактики	

безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних.

Преступность	среди	несовершеннолетних	по	состоянию	на	01.07.2012	

года	в	Северодвинске	(по	сравнению	с	тем	же	периодом	2011	года)	оста-

ется	стабильно	тревожной,	имея	некоторую	тенденцию	к	росту	(см.	таб-

лицу	1).

Таблица 1

Показатель на 
1.07.2011

на 
1.07.2012

Удельный вес по отношении 
ко всем совершенным 

преступлениям 
(среднеобластной показатель)

Количество	преступлений	всего/	удельный	
вес	по	отношению	ко	всем	совершенным	
преступлениям	за	указанный	период	

48/7% 72/11% 9,3%

Из	них	в	состоянии	опьянения 4/8,9% 8/15,1% 17,8%

Количество	несовершеннолетних,	
совершивших	преступления

45/8,6% 53/9,7% 8,5%

Приведенные	данные,	а	также	накопленный	опыт	работы	с	безнадзор-

ными	детьми	и	семьями,	находящимися	в	социально-опасном	положении,	

свидетельствуют	о	необходимости	дальнейшего	развития	и	повышения	

эффективности	 профилактической	 работы.	 Проблемы	 безнадзорных	

детей,	правонарушений	и	преступлений,	совершаемых	несовершеннолет-

ними,	семейного	неблагополучия	продолжают	оставаться	острыми.

Следует	 отметить,	 что	 в	 2011	 году	 впервые	 за	 длительный	 период	

наблюдений	в	городе	отмечено	некоторое	снижение	количества	право-

нарушений,	совершаемых	несовершеннолетними,	что	также	говорит	об	

эффективности	принимаемых	в	рамках	программы	мер.	В	то	же	время	

рост	количества		административных	материалов	в	отношении	родителей	

несовершеннолетних,	говорит	не	об	ухудшении	ситуации,	а	об	изменении	

приоритетов	в	работе	специалистов	структур	системы	профилактики	без-

надзорности	(в	первую	очередь	органов	внутренних	дел)	в	части	усиления	

внимания	к	семье.

Таблица 2

Показатель 2010 год 2011 год Рост, 
снижение

Количество	административных	материалов	о	
правонарушениях,	совершенных	несовершеннолетними

1237 1076 -	161

Количество	административных	материалов	о	правонарушениях,	
совершенных	родителями	несовершеннолетних

807 921 +114

Следовательно,	главным	направлением	работы	органов	и	учреждений	

системы	профилактики	безнадзорности	должно	стать	раннее	выявление	

проблемных	семей,	особое	внимание	к	тем	семьям,	в	которых	в	силу	про-

белов	в	воспитании	детей,	их	педагогической	запущенности,	негативных	

примеров	поведен	ия	со	стороны	взрослых	формируется	склонность	детей	

к	совершению	противоправных	действий.

Основные	 причины	 и	 условия,	 способствующие	 совершению	 несо-

вершеннолетними	 преступлений	 и	 правонарушений,	 выявлены	 в	 ходе	

анализа,	 проведенного	 в	 2012	 году	 ТКДН	 и	 ЗП	 совместно	 с	 Отделом	

участковых	уполномоченных	полиции	и	подразделения	по	делам	несо-

вершеннолетних	отдела	Министерства	внутренних	дел	(УУП	и	ПДН	ОМВД)	

России	по	г.Северодвинску.	В	первую	очередь	к	ним	относятся:

1.Семейные	причины:

-	незанятость	несовершеннолетних	в	свободное	от	учебных	занятий	

время;

-	уклонение	несовершеннолетних	от	получения	образования	(прогулы,	

неуспеваемость	в	образовательных	учреждениях);

-	 недостаточный	 контакт	 родителей	 со	 специалистами	 образова-

тельных	учреждений;

-	нежелание	детей	находиться	в	семье	из-за	внутрисемейных	конф-

ликтов,	безразличное	отношение	родителей	к	своим	детям.
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2.Организационные причины:

-	недостаточно	эффективная	работа	специалистов	структур	системы	

профилактики	безнадзорности	по	взаимодействию	друг	с	другом;

-	отсутствие	единого	реабилитационного	пространства	в	работе	с	несо-

вершеннолетними,	вступившими	в	конфликт	с	законом;

-	низкое	качество	знаний	детей	и	их	родителей	о	безопасном	пове-

дении,	о	вреде	алкоголя	и	наркотиков,	о	здоровом	образе	жизни;

-	низкое	качество	единой	базы	данных	проблемных	семей	города;

-	 недостаточная	 информированность	 жителей	 города	 о	 проблемах	

детской	и	подростковой	безнадзорности,	о	безопасности	детей.

Таким	образом,	в	результате	проведения	анализа	причин	и	условий,	

способствующих	 совершению	 несовершеннолетними	 преступлений	 и	

правонарушений,	и	анализа	реализации		программы	за	период	2010	-2012	

года	стало	возможным	выявить	основные	проблемы,	которые	необходимо	

решить	программно-целевым	методом	в	период	2013-2015	года:

-	стереотипные	подходы,	низкий	уровень	инноваций	в	работе	органов	и	

учреждений	системы	профилактики	безнадзорности	среди	несовершен-

нолетних	и	их	родителей;

-	недостаточно	эффективная	работа	по	привлечению	внимания	обще-

ственности	к	проблемам	семьи,	подростков	и	молодежи	и	поддержке	

социально-значимых	инициатив;

-	недостаточно	эффективные	методики	межведомственного	взаимо-

действия	органов	и	учреждений	системы	профилактики.

Применение	программно-целевого	метода	сопряжено	с	определен-

ными	рисками,	связанными	с	невыполнением	в	полном	объеме		принятых	

финансовых	 обязательств.	 Например	 -	 несвоевременность	 финанси-

рования	или	прекращение	финансирования	мероприятий	программы	в	

связи	с	корректировками	местного	бюджета.	Способ	преодоления	дан-

ного	риска:	своевременное	выявление	признаков	финансовой	нестабиль-

ности,	корректировка	мероприятий	программы	с	целью	направления	име-

ющегося	финансирования	на	наиболее	важные	направления.

Кроме	 того,	 не	 исключена	 вероятность	 неконтролируемого	 вли-

яния	негативных	факторов	на	реализацию	программы,	к	таковым	можно	

отнести:

-	неожиданный	всплеск	преступности	несовершеннолетних,	связанный	

с	выходом	из	мест	лишения	свободы	и	криминальной	активизацией	несо-

вершеннолетних,	являющихся	лидерами	в	группах	подростков.	Способ	

преодоления:	разработка	системы	«мобильных»	бригад»	из	специалистов,	

призванных	глубоко	изучить	личность	несовершеннолетнего	после	осво-

бождения	и	организовать	работу	по	постоянному	его	сопровождению	

(методика	«навязчивого	внимания»);

-	риск	категорического	и	стойкого	нежелания	подростков	и	их	семей	

сотрудничать	со	специалистами	структур	системы	профилактики	по	реа-

лизации	мероприятий	программы.	Предполагается,	что	риск	подобного	

рода	будет	исключительным.	Способ	преодоления:	максимально	задейс-

твовать	лиц	(родственников,	друзей),	способных	оказать	влияние	на	под-

ростков	и	их	семьи	с	целью	разъяснения	важности	и	нужности	сотрудни-

чества;

-	риск	совершения	подростками	повторных	преступлений	и	заключения	

под	стражу.	Предполагается,	что	риск	подобного	рода	возможен	в	случае	

стойкого	нежелания	подростка	стать	на	путь	исправления,	нежелания	при-

слушаться	к	советам	социального	педагога,	предписаниям	контролиру-

ющих	органов.	Способ	преодоления:	психологическое	тестирование	на	

возможность	совершения	повторного	преступления,	проведение	углуб-

ленной	коррекционной	и	профилактической	работы.

Таким	образом,	рост	преступности	среди	несовершеннолетних;	ста-

бильное,	 с	 незначительным	 снижением,	 количество	 правонарушений	

среди	несовершеннолетних,	постоянное	(с	некоторым	ростом)	в	течение	

длительного	 времени	 количество	 семей,	 находящихся	 в	 социально-

опасном	положении	-	это	серьезные	сигналы	о	тревожных	тенденциях,	

которые	свидетельствуют	о	необходимости	комплексного	решения	про-

блем	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершенно-

летних,	защиты	их	прав.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	№	120	от	21.03.1999	года	«Об	

основах	системы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несо-

вершеннолетних»	Территориальная	Комиссия	по	делам	несовершенно-

летних	и	защите	их	прав	Администрации	Северодвинска	осуществляет	

меры	по	координации	деятельности	органов	и	учреждений	системы	про-

филактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних.	

Предлагаемая	программа	предусматривает	объединение	усилий	всех	

субъектов	системы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	

несовершеннолетних	для	решения	поставленных	задач.

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

Настоящая	программа	разработана	для	достижения	следующей	цели:	

создание	условий	для	эффективного	функционирования	системы	про-

филактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних	и	их	

социальной	реабилитации.

Программные	мероприятия	направлены	на	решение	следующих	задач:

-	совершенствование	форм	и	методов	профилактики	безнадзорности	и	

правонарушений	несовершеннолетних;

-	создание	условий	для	повышения	эффективности	межведомствен-

ного	взаимодействия	органов	и	учреждений	системы	профилактики;

-	совершенствование	механизма	поддержки	социально-значимых	ини-

циатив,	привлечение	внимания	общественности	к	проблемам	семьи,	под-

ростков	и	молодежи.

Реализация	 программы	 предусмотрена	 в	 период	 с	 2013-2015	 годы	

включительно	в	один	этап.

Важнейшими	целевыми	индикаторами	программы	являются:

-	количество	несовершеннолетних,	состоящих	на	учете	в	ТКДН	и	ЗП	и	

количество	семей	с	детьми,	находящимися	в	социально-опасном	поло-

жении;

-	количество	преступлений,	совершенных	несовершеннолетними;

-	 количество	 совместных	 мероприятий,	 проведенных	 ТКДН	 и	 ЗП	 с	

учреждениями	структуры	системы	профилактики	безнадзорности	с	целью	

повышения	эффективности	взаимодействия:

-	количество	реализованных	социальных	проектов;

-	количество	социальных	рекламных	единиц	на	территории	города;

-	количество	публикаций	в	СМИ	(в	том	числе	радио	и	телевидение);

№№
п/п

Целевые показатели 
и индикаторы

2011
год

2012
год 2013 год 2014 год 2015

год
факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7
Задача	1:

совершенствование	форм	и	методов	профилактики	безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних

1.1.

количество	несовершеннолетних,	
состоящих	на	учете	в:
-	ТКДН	и	ЗП,
-	количество	семей	с	детьми,	
находящихся	в	социально-
опасном	положении

153
87

158
82

150
78

143
74

136
68

1.2
количество	преступлений,	
совершенных	
несовершеннолетними

133 112 107 102 98

Задача	2:
повышение	эффективности	межведомственного	взаимодействия	структур	системы	профилактики.

2.1.

количество	совместных	
мероприятий,	проведенных	
ТКДН	и	ЗП	с	учреждениями	
структуры	системы	профилактики	
безнадзорности	с	целью	
повышения	эффективности	
взаимодействия

72 80 92 95 97

2.2.
количество	реализованных	
социальных	проектов

12 14 14 15 17

Задача	3:
поддержка	социально-значимых	инициатив,	привлечение	внимания	

общественности	к	проблемам	семьи,	подростков	и	молодежи;

3.2.

количество	социальных	рекламных	
единиц	на	территории	города:
-	баннеры,
-	тираж	листовок	

19
6500

20
6500

25
6800

28
7500

30
8500

3.1.
количество	публикаций	в	
СМИ	(в	том	числе	передач	
радио	и	телевидение)

58		 58		 60			 62	 73	

3.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование	 мероприятий	 программы	 осуществляется	 за	 счет	

местного	бюджета	с	привлечением	средств	внебюджетного	источника	-	

федерального	Фонда	социальной	поддержки	детей	в	трудной	жизненной	

ситуации.

Объемы	финансирования	Программы	из	средств	местного	бюджета	

носят	прогнозный	характер	и	подлежат	ежегодному	уточнению	в	установ-

ленном	порядке	при	формировании	проекта	местного	бюджета	на	оче-

редной	финансовый	год.

Распределение объёмов финансирования Программы
по источникам и годам

(тыс.	рублей	в	ценах	2012	года)

источники финансирования Программы
Объем 

финансирования
всего

В том числе по годам

2013 год 2014 год 2015 год

Всего	по	программе,	в	том	числе: 5858,65 2611,65 1587 1619
Местный	бюджет

Внебюджетные	источники	

4861

997,65

1614

997,65
1628 1619

Прочие	нужды,	в	том	числе: 5858,65 2611,65 1587 1619
Местный	бюджет

Внебюджетные	источники

4861

997,65

1614

997,65
1628 1619

4.Механизм	реализации	Программы

Заказчиками	Программы	являются	Территориальная	комиссия	по	делам	

несовершеннолетних	и	защите	их	прав	и	Управление	образования	Адми-

нистрации	Северодвинска.	Заказчик-координатор	Программы	-	Террито-

риальная	комиссия	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	Адми-

нистрации	Северодвинска.

Заказчики	Программы	осуществляют	руководство	и	текущее	управ-

ление	реализацией	Программы,	разрабатывают	в	пределах	своей	ком-

петенции	нормативные	правовые	акты,	необходимые	для	ее	реализации,	

проводят	анализ	и	формируют	предложения	по	рациональному	использо-

ванию	финансовых	ресурсов	Программы.

При	 изменении	 бюджетного	 финансирования	 по	 сравнению	 с	 объ-

емами,	предусмотренными	Программой,	заказчики	Программы	уточняют	

объемы	финансирования	за	счет	бюджетов	и	внебюджетных	источников,	



 № 60    6 октября 2012 года вполне официально14
Электронная	версия	бюллетеня	-	на	www.severodvinsk.info

а	также	перечень	мероприятий	для	реализации	программы	в	установ-

ленные	сроки.

Реализация	 программы	 осуществляется	 на	 основе	 договоров	 (кон-

трактов),	 заключаемых	 на	 конкурсной	 основе	 в	 соответствии	 с	 Феде-

ральным	законом	от	21.07.2005	№	94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	пос-

тавки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	

муниципальных	нужд».

Механизм	реализации	программы	предусматривает	формирование	

ежегодно	рабочих	документов:

-	организационного	плана	действий	по	реализации	мероприятий	про-

граммы,

-	 проектов	 соглашений	 (договоров),	 заключаемых	 заказчиком	 про-

граммы	 с	 исполнителями	 программных	 мероприятий	 по	 итогам	 кон-

курсов.

Средства	федерального	«Фонда	социальной	поддержки	детей	в	трудной	

жизненной	ситуации»	привлекаются	в	рамках	двухлетнего	проекта	(2012-

2013	годы),	разработанного	общественной	организацией	«Доверие»	и	

ТКДНиЗП	Администрации	Северодвинска	(основание:	договор	от	29.05	

2012	№	02-03-40п-2011.5	«О	предоставлении	денежных	средств	гранта	

проекту	«Импульс»	г.Северодвинск).

5.Организация управления и контроль за ходом реализации 
Программы

Общий	контроль	за	выполнением	Программы	осуществляет	ТКДНиЗП	

Администрации	Северодвинска.

Заказчики	Программы	обеспечивают	согласованные	действия	по	под-

готовке	и	реализации	программных	мероприятий,	целевому	и	эффектив-

ному	использованию	бюджетных	средств	,	разрабатывают	и	представляют	

в	установленном	порядке	сводную	бюджетную	заявку	на	ассигнования	из	

местного	бюджета	для	финансирования	Программы	на	очередной	финан-

совый	год,	а	также	готовят	информацию	о	ходе	реализации	Программы	за	

отчетный	период	и	по	итогам	года.

Контроль	за	ходом	реализации	Программы	включает	в	себя	ежеквар-

тальную	и	итоговую	отчетность	о	реализации	мероприятий	Программы,	

рациональном	использовании	исполнителями	Программы	выделяемых	им	

средств,	качестве	реализуемых	мероприятий	Программы,	сроках	выпол-

нения	соглашений.

Исполнители	 программных	 мероприятий	 в	 установленном	 порядке	

отчитываются	перед	заказчиком	о	целевом	использовании	выделенных	

им	финансовых	средств.

Корректировка	Программы,	в	том	числе	включение	в	нее	новых	мероп-

риятий	осуществляется	в	установленном	порядке	по	предложению	заказ-

чиков	Программы	в	соответствии	с	Порядком	разработки	и	реализации	

целевых	программ	муниципального	образования	«Северодвинск»

6.Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
результатов от реализации Программы

По	окончании	реализации	программы	к	концу	2015	года	планируется	

получить	следующие	результаты:

-	снижение	количества	несовершеннолетних,	состоящих	на	учете	в	ТКД-

НиЗП	-	на	14%,	семей,	находящихся	в	социально-опасном	положении	-	на	

20%;

-	снижение	количества	преступлений,	совершенных	несовершеннолет-

ними	на	12	%;

-	увеличение	(на	17	по	сравнению	с	2012	годом)	количества	совместных	

мероприятий,	проведенных	ТКДНиЗП	с	учреждениями	структуры	системы	

профилактики	безнадзорности	с	целью	повышения	эффективности	взаи-

модействия;

-	увеличение	(на	3	по	сравнению	с	2012	годом)	количества	реализо-

ванных	социальных	проектов;

-	увеличение	количества	социальных	рекламных	единиц	на	территории	

города	(баннеров	-	на	10,	тиража	листовок	-	на	2000	экземпляров	по	срав-

нению	с	2012годом);

-	увеличение	количества	(на	15	по	сравнению	с	2012	годом)	количества	

публикаций	в	СМИ,	передач	на	радио	и	телевидении;

Реализация	данной	Программы	не	предполагает	прямого	экономи-

ческого	эффекта	для	города,	эффект	от	реализации	программы	носит	в	

основном	социальный	характер.	Ожидаемые	результаты	Программы	за	

весь	период	реализации	(3	года):

-	снижение	подростковой	преступности;

-	сокращение	числа	семей,	находящихся	в	социально-опасном	поло-

жении;

-	рост	занятости	несовершеннолетних	во	внеурочное	время;

-	рост	информированности	населения	о	законопослушном	воспитании	

детей,	о	их	безопасности,	о	здоровом	образе	жизни;

-	повышение	профессионального	уровня	специалистов	системы	про-

филактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних.

	

7.Система программных мероприятий

Программой	предусматривается	реализация	мероприятий	по	следу-

ющим	направлениям:

1.Профилактика	безнадзорности	и	правонарушений	несовершенно-

летних.

2.Межведомственное	взаимодействие	структур	системы	профилак-

тики.

3.Привлечение	внимания	общественности	к	проблемам	семьи,	подрос-

тков	и	молодежи.

Перечень	программных	мероприятий	приведен	в	Приложении	1.

Приложение 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2013 -2015 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2013-2015 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Заказчик / исполнитель

Срок  
начала/

окончания  
работ

источники 
финансирования

Объемы финансирования по  
годам и источникам, тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия
всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Профилактика	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних

1.1.

Локальные		целевые	проекты	и	
мероприятия,	направленные	на	
профилактику	безнадзорности	

и	правонарушений	
несовершеннолетних		

1.1.1. «Дружная	семья»	
ТКДНиЗП	Администрации	

Северодвинска/	ГБСУ	
«ССРЦН	«Солнышко»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 97 30 32 35

	Организация		работы	консультационного	пункта	
для	родителей	микрорайона,	конкурса	творческих	

работ	семей	с	детьми,	проведение	праздника	
микрорайона	«Счастье		быть	вместе»	(ежегодно).

1.1.2. «Социальная	реклама».
ТКДНиЗП	Администрации	

Северодвинска	/	ГБСУ	
«ССРЦН	«Солнышко»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 241 70 81 90

Размещение	на	территории	города		20	баннеров	на		темы	
профилактики	безнадзорности,	пропаганды	семейных	

ценностей,	изготовлено	и	распространено	среди	горожан		
около	6000	экземпляров	листовок,	буклетов						(	ежегодно).

1.1.3.
«Гоша»:	парк	-		территория	

свободная	от	курения»

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	ГБСУ	
«ССРЦН	«Солнышко»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 165 55 55 55

	Проведение	не	менее	2	акций		против	курения		в	городском	
парке	силами	учащихся	МОУ	СОШ	города,		распространение	

ими	500	листовок	среди	посетителей	парка
(ежегодно).

1.1.4. «Папа-школа»-
	ТКДНиЗП	Администрации	

Северодвинска	/	ГБСУ	
«ССРЦН	«Солнышко»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 9 3 3 3

Проведение	4	годовых	циклов		(	9	занятий	в	цикле)	с		отцами,	
участие:	7	человек	в	группе	(	всего	28	человек),	организация	
1	Круглого		стола	по	проблемам		отцовства,	приобретение		

раздаточного		материала,		призов	для	конкурсов	(ежегодно).

1.1.5. «Перекресток»	
ТКДНиЗП	Администрации	

Северодвинска	/	ГБСУ	
«ССРЦН	«Солнышко»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 15 5 5 5

Проведение		24	индивидуальных	психологических		занятий	
с	детьми	(10-12человек),	прибывшими	в	Северодвинскую	

школу	-интернат	из	детских	домов	Архангельской	
области	для		облегчения	периода	адаптации	и	снижения	

количества		самовольных	уходов	(	ежегодно).
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№ 
п/п Наименование мероприятия Заказчик / исполнитель

Срок  
начала/

окончания  
работ

источники 
финансирования

Объемы финансирования по  
годам и источникам, тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия
всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.6. «Взгляд	в	будущее»	

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	

Центр	диагностики	
и	консультиро

вания

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 18 6 6 6

Привлечение	к	участию	в	проекте	300	несовершеннолетних,		
проведение	16	занятий,	связанных	с	употреблением		

табака,	алкоголя,	наркотиков,	посвященных		
изменению	поведения	(	ежегодно).

1.1.7. «Девочка-	девушка	–	мама»	

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	

Центр	диагностики	и	
консультиро-вания

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 18 8 5 5
Привлечение	к	участию	в	проекте	60	девочек	из	школ	города,			
организация		и	проведение		3		циклов	занятий,	направленных	

профилактику	семейных	ценностей	(ежегодно).

1.1.8. «Импульс»	

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	

/	Автономная		
некоммерческая	

организация		«Доверие»

январь	2013/
декабрь	2015

всего,	
в	том	числе:

местный	бюджет

внебюджетные
средства

(Грант		«Фонда		
поддержки	детей		в	
трудной	жизненной	

ситуации»

1252,65

255

997,65

1082,65

85

997,65

85

85

85

85
	В	течение		2013	года		с	учетом	средств	гранта		-	

формирование	3	подгрупп	подростков	(всего	41	человек),	
проведение		41		первичного	патроната	и	41		индивидуального	
консультирования,		организация		4	экскурсий,	обучение			10	
человек	работе	на	персональном		компьютере,	организация	

12	спортивных	и	культурно-массовых	мероприятий.
	В	2014-2015	годах	-		организация		12	культурно-

массовых	и	спортивных	мероприятий			(ежегодно)

1.1.9. «Мы	вместе»	

	ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	«ГБУЗ	
Архангельской	области		

«Северодвинская		
городская	детская	

клиническая		больница»,
НКО	«Альтернатива»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 213 86 60 67

Проведение			работы	по	адаптации	к	новым	условиям		ежегодно	
не	менее	чем	с		48	учащимися		ПУ	города,	прибывшими	в	

Северодвинск	для	обучения.	Выявление	детей	сирот,		разъяснение	
им		прав	детей	сирот,		подготовка	и	проведение	3	встреч	с	

активистами		НКО	«Альтернатива»,	проведение	4		культурно-
массовых	и	спортивных		мероприятий																	(	ежегодно)

1.1.10. «Альтернатива	есть»	

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	«ГБУЗ	
Архангельской	области		

«Северодвинская		
городская	детская	

клиническая		больница»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 202 80 58 64

	Проведение	10	тренингов,	1	стационарной	игры,	одной	
викторины	«Своя	игра»,	к	которым	привлечено		около	

200	подростков	старшего	возраста,	разработка	и	выпуск	
не	менее	100		видов	информационных		материалов		по	

профилактике	зависимого	поведения	(	ежегодно).

1.1.11. «Школа	конфликтологии»

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	МБОУ	

«Средняя	общеобразова-
тельная	школа	№	13»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 50 16 17 17

	Привлечение	к	участию	в	проекте		не	менее	100		учащихся	
5-6	классов		МБОУ	СОШ	№13,	приобретение	канцтоваров		

для	работы	в	группах,		не	менее		30	книг		по	конфликтологии,	
методических	и	раздаточных	материалов	(	ежегодно)	

1.1.12. «Один	день	в	ДОСААФ

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	

/		Северодвинское	
отделение	ДОСААФ

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 213 68 70 75
	Привлечение	в	проект		270	подростков,	проведение	

для	них		8	встреч	в	ДОСААФ,	1	экскурсии	,	1	
автопробега,	2		уроков	мужества				(	ежегодно).

1.1.13. «Готов	служить	Отечеству»	

	ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	
Северодвинское	

отделение	ДОСААФ

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 633 206 213 214
	Формирование		4	групп	по	30	подростков,		проведение	с	ними		4	
циклов	занятий		по	подготовке	к	воинской	службе,	приобретение	

необходимого	оборудования	для	занятий	с			ними		(	ежегодно)	

1.1.14 «Юные	друзья	полиции»	-	

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/

ОМВД	,	
школа-интернат,	МБОУ	

СОШ	№5,	МБОУ	СОШ	№22

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 48 16 16 16

Привлечение	в	детское	объединение	«Юные	друзья	полиции»	
по	55	детей	из	3	образовательных	учреждений,		проведение	

с	ними	19	мероприятий	ознакомительного	и	нормативно-
правового	характера,	конкурсов	.	приобретение	грамот,	

призов,	подарков	для	детей																								(	ежегодно)

1.1.15.
Профилактика		беременности	

среди	девушек-	подростков	
из	семей	социального	риска	

ТКДН	и	ЗП	Администрации	
Северодвинска/

«ГБУЗ	Архангельской	
области	«Северодвинская		

городская	детская	
клиническая		больница»	

январь	2013/
декабрь	2015 местный	бюджет 96 32 32 32

Приобретение	средств		барьерной	контрацепции	
(100	упаковок),	6	штук	гормональной		контрацепции			

группы	экстренной	профилактики	(	ежегодно).		

1.2.

Культурно-массовые		и	
спортивные	мероприятия			
для	несовершеннолетних	
группы	социального	риска

1.2.1.
Организация	занятости		

подростков	группы	
социального	риска

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	

/	Автономная	
некоммерческая	

организация	«Доверие»

январь	2013/
декабрь	2015 местный	бюджет 45 14 15 16

Приобретение	12	абонементов	на		занятия		плаванием		для		
подростков,	вступивших	в	конфликт		с	законом,		организация	

2	экскурсий	по	Архангельской	области																		(	ежегодно)

1.2.2.

Проведение	оздоровительно-
спортивных	площадок		в	
период		осенних,	зимних	
и	весенних	каникул	для	

несовершеннолетних	из	
семей	социального	риска

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	ГБСУ	
«ССРЦН	«Солнышко»

в	период	
осенних	и	
весенних	
каникул	

2013-2015	гг.

местный	бюджет 66 22 22 22

	Организация	для	36	детей	из	семей	социального	
риска		2	оздоровительно-спортивных	площадок		в	

период		осенних,		весенних	каникул	с			организацией		
одноразового		горячего	питания	(ежегодно).	

Всего	по	разделу	
1,		в	том	числе:

местный	бюджет
внебюджетные	

средства

3381,65

2384
997,65

1799,65

802
997,65

775

775

807

807

2.		Межведомственное	взаимодействие	структур	системы	профилактики

2.1.
Оплата	труда			двух	единиц	

социальных	педагогов	
в	АНО	«Доверие»	,	

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	

/	Автономная		
некоммерческая	

организация		«Доверие»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 1890 630 630 630
Оплата	труда	двух	единиц	социальных	

педагогов	в	АНО	«Доверие»		(	ежегодно)

2.2.

Модернизация				программного	
обеспечения	и	компьютерного	

оборудования		для	работы		
единой	базы	данных		

несовершеннолетних	и	семей,	
находящихся	в	социально	

опасном	положении

ТКДН	и	ЗП	Администрации	
Северодвинска/

ТКДН	и	ЗП	Администрации	
Северодвинска

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 150 50 50 50

	Приобретение	в	2013	году		нового	программного	
обеспечения	для	базы	данных;

в	2014	году-	модернизация	2	компьютерных	комплексов	ТКДНиЗП;
в	2015	году	-	модернизация	2	компьютерных	коплексов	ТКДНиЗП.

2.3.

Создание	фонда	специальной	
научно-методической	

литературы,	видеофильмов,	
полиграфической	и	

иной	продукции	научно-
методического	направления	
по	вопросам	профилактики	
наркомании,	токсикомании,	
алкоголизма,	табакокурения

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска/	ТКДН	
и	ЗП	Администрации	

Северодвинска

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 21 7 7 7

	Ежегодно:	приобретение	не	менее			3	видеофильмов,	
10	наименований		книг	и	других	методических	

материалов			по	вопросам	профилактики	наркомании,	
токсикомании,	алкоголизма,	табакокурения

Всего	по	разделу	
2,		в	том	числе:

местный	бюджет

2061

2061

687

687

687

687

687

687

Привлечение	внимания	общественности	к	проблемам	семьи,	подростков	и	молодежи

3.1.
Проведение	городского	

конкурса	«Город	без	
жестокости	к	детям».

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	ГБСУ	
«ССРЦН	«Солнышко»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 45 15 15 15
		Привлечение		не	менее	200	детей	из	12	школ		города,	проведение	

конкурсов	на		площадке	перед	ЦУМом,	приобретение	ленточек-
символов,	плакатов,			уличных	стендов,	канцтоваров	(	ежегодно).
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начала/

окончания  
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источники 
финансирования

Объемы финансирования по  
годам и источникам, тыс. руб.
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всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2.

Проведение	конкурса	
плакатов	и	рисунков	

«Мир	без	наркотиков»	
среди	учащихся	школ.	
Использование		работ	

победителей	для	
социальной	рекламы

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	

Управление	образования	
Администрации	
Северодвинска

МАУ	«Северодвинс-кое	
агентство	культуры	и	

социальной	рекламы»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 30 10 10 10
		Участие	в		конкурсе		не	менее	80	учащихся,		для	

социальной	рекламы			отобрано		10	работ,	приобретение	
призов	для	победителей	конкурса	(	ежегодно).

3.3.
Проведение	акции	по	защите	
прав	ребенка,	посвященной	

Дню	защиты	детей

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	МАУ	«	

Парк	культуры	и	отдыха»	

1	июня	
ежегодно

местный	бюджет 90 30 30 30
Участие	в	акции	более	200	учащихся	школ	города			и	

не	менее	800		жителей	города,			приобретение	
призов		для	проведения	конкурсов	(	ежегодно).

3.4.

Проведение		городских	
мероприятий		и		акций	

антинаркотической	
и	антиалкогольной	

направленности	

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска	/	МУ	

«Молодежный	Центр»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 150 50 50 50

Привлечение	к	участию	в	акциях	более	700	учащихся	школ		и	
профессиональных	училищ,	издание	листовок	и		плакатов,	

посвященных			осознанному	отказу	от		употребления	алкоголя	
и	наркотиков,	проведение	конкурсов	и			тематических	

мероприятий	в	образовательных	учреждениях,	приобретение	
призов	для	проведения	конкурсов	(	ежегодно)

3.5.

Подготовка	материалов	
в	средства	массовой	

информации	Северодвинска	
по	вопросам	профилактики	

безнадзорности

ТКДНиЗП	Администрации	
Северодвинска/	ТКДН	
и	ЗП	Администрации	

Северодвинска	

январь	2013/
декабрь	2015

			Подготовка	более	70		публикаций		и	выступлений	
на		телевидении	и	радио,	в	газетах	города	по	вопросам	

профилактики	безнадзорности,	здорового	образа	жизни,	
вопросам		приемных	и	патронатных	семей	(	ежегодно).		

3.6.

Издание		буклетов,	брошюр,	
плакатов,	подготовка	
видеоматериалов	по	

вопросам	здорового	образа	
жизни	и	профилактике	

рискованного	поведения

ТКДН	и	ЗП	Администрации	
Северодвинска/

«ГБУЗ	Архангельской	
области		«Северодвинская		

городская	детская	
клиническая		больница»

январь	2013/
декабрь	2015

местный	бюджет 60 20 20 20
Издание	буклетов,	брошюр,	плакатов	общим	
тиражом	более	6000	экземпляров	(	ежегодно)

Всего	по	разделу	
3,		в	том	числе:

местный	бюджет

375

375

125

125

125

125

125

125

Всего,	в	том	числе:
местный	бюджет

внебюджетные	
средства	

5858,65
4861

997,65

2611,65
1614

997,65

1587
1628

1619
1619

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  10.09.2012  № 371-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

	О признании утратившим силу постановления 
Мэра Северодвинска от 25.04.2005 № 46

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с законодательством

ПОСТАНОВлЯЮ

1.	Признать	утратившим	силу	постановления	Мэра	Северодвинска	от	

25.04.2005	№	46	«Об	утверждении	«Положения	об	оплате	труда	и	усло-

виях	применения	доплат,	надбавок	и	иных	выплат	в	муниципальных	обра-

зовательных	учреждениях	и	учреждениях,	подведомственных	Управлению	

образования	Администрации	Северодвинска».

2.	Отделу	по	связям	со	средствами	массовой	информации	Админист-

рации	Северодвинска	опубликовать	(обнародовать)	настоящее	постанов-

ление.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.09.2012 №  372-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  в муниципальную 
ведомственную целевую программу 

«Сохранение культурного наследия и развитие 
культуры Северодвинска на 2010-2012 годы»
	

В целях уточнения планового значения целевого показате-
ля, сумм финансирования мероприятий Программы

ПОСТАНОВлЯЮ: 
1.	Внести	в	муниципальную	ведомственную	целевую	программу	«Сохра-

нение	культурного	наследия	и	развитие	культуры	Северодвинска	на	2010-

На	основании	пункта	1	статьи	34	Земельного	кодекса	РФ,	Админист-

рация	Северодвинска	информирует	о	предоставлении	в	аренду	земельных	

участков	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства:

1.	Земельный	участок	площадью	1000	кв.	м.,	местоположение:	уста-

новлено	относительно	ориентира	-	жилого	здания,	расположенного	за	

границами	земельного	участка	по	адресу:	Архангельская	область,	Севе-

родвинск,	с.	Нёнокса,	ул.	Веры	Фигнер,	д.	43,	примерно	в	130	м	по	направ-

лению	на	запад	от	ориентира.

2.	Земельный	участок	площадью	1000	кв.	м.,	местоположение:	уста-

новлено	относительно	ориентира	-	жилого	здания,	расположенного	за	

границами	земельного	участка	по	адресу:	Архангельская	область,	Севе-

родвинск,	с.	Нёнокса,	ул.	Веры	Фигнер,	д.	43,	примерно	в	105	м	по	направ-

лению	на	запад	от	ориентира.

2012	 годы»,	 утвержденную	 постановлением	 Мэра	 Северодвинска	 от	

01.09.2009	№	239	(ред.	от	03.10.2011	№	392-па),	следующие	изменения:

1.1.	В	таблице	«Целевые	показатели	и	индикаторы»	раздела	2	«Основные	

цели,	задачи,	сроки	и	этапы	реализации	программы»	позицию	1	изложить	

в	редакции:

№ Целевые	показатели	и	индикаторы 2008	год 2009	год 2010	год 2011	год 2012	год
Задача	№	1

1.

Доля	отреставрированных	особо	
ценных	предметов	ко	всем	особо	
ценным	музейным	предметам,	
подлежащим	реставрации,	%

19,0 19,0 20,0 21,0 2,5

1.2.	В	разделе	3	«Развитие	сферы	культурно-досуговой	деятельности»	

приложения	к	Программе:

1.2.1	позицию	3.4	изложить	в		редакции:

3.4.

Организация	всероссийского	
конкурса	детского	и	
юношеского	творчества	
«Москва-Северодвинск	
транзит»	-	«Роза	ветров	2012»

Управление	
культуры	и	

общественных	
связей

За	счет	всех	
источников,	

в	т.ч.
150,0 0,0 0,0 151,3

Местный	бюджет 150,0 0,0 0,0 151,3
Собственные	и	
привлеченные	

средства
0,0 0,0 0,0 0,0

	 1.2.2	позицию	3.8	изложить	в	редакции:

3.8.
Организация	городского	
детского	конкурса	
«Очаровашка»

Управление	
культуры	и	

общественных	
связей

За	счет	всех	
источников,	

в	т.ч.
20,0 0,0 0,0 18,7

Местный	бюджет 20,0 0,0 0,0 18,7
Собственные	и	
привлеченные	

средства
0,0 0,0 0,0 0,0

2.	Отделу		по		связям			со		СМИ				Администрации				Северодвинска				опуб-

ликовать		(обнародовать)		настоящее	постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин


