
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28»  декабря 2021 г.                                        № 1029 
 

Об утверждении  муниципальной программы 

 «Профилактика правонарушений  

в муниципальном  образовании г. Полярные Зори  

с подведомственной территорией» 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией» (далее Программа) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Назначить ответственным исполнителем по предоставлению отчетов и 

оценки эффективности выполнения заместителя главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией Гириновича И.С. 

3. Исполнителям программы обеспечить выполнение программных 

мероприятий. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2022 следующие  постановления 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией: 

- от 26.11.2015 № 1323 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией (новая редакция)»; 

- от 04.04.2016 № 350 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 06.12.2016 № 1278 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией»; 
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- от 23.04.2021 № 308 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Гириновича И.С. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                            М.О. Пухов  

  

 

Приложение  

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «28» декабря  2021 г. № 1029 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией» 

Паспорт 

Цель программы  Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и 

правопорядка на территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

Задачи Программы 1. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

2. Профилактические мероприятия по предупреждению 

правонарушений 

Целевые показатели 

(индикаторы)       

1. Уровень оснащенности системами видеонаблюдения;   

2. Количество добровольных народных дружин. 

Разработчик (и) 

программы  

Администрация муниципального образования г. Полярные Зори 

Ответственный 

исполнитель программы 

заместитель главы города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, курирующий данное направление Гиринович И.С. 

Соисполнители программ Межмуниципальный отдел МВД России «Полярнозоринский» (далее 

МО МВД России «Полярнозоринский») 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством», Сектор гражданской защиты администрации г. 

Полярные Зори 

Сроки реализации 

Программы            

2022-2026 года 
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Объемы и источники 

финансирования погодам 

реализации и источникам 

финансирования,  

тыс. рублей  

Общий объем финансирования по Программе за счет средств 

местного бюджета –   1000,0 тыс. руб. В том числе: 

2022 год: всего 200,0  тыс. руб.,  

2023 год: всего 200,0  тыс. руб.,  

2024 год: всего 200,0  тыс. руб.,  

2025 год: всего 200,0  тыс. руб.,  

2026 год: всего 200,0  тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

- снижение уровня преступности; 

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан, 

формирование положительного имиджа полиции; 

- предупреждение преступлений и повышение уровня защищенности 

граждан и объектов; 

- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной 

инфраструктуры, обеспечение общественного порядка в целом на 

улицах города и населенных пунктов. 

- повышение уровня реагирования на правонарушения за счет 

внедрения технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах и жилых массивах. 

 

 

 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена МП 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией» (далее – 

Программа) является логическим продолжением комплекса мероприятий по 

реализации мер по профилактике правонарушений и укреплению общественного 

порядка, который был организован в предшествующие годы на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Противодействие преступности, охрана общественного порядка, обеспечение 

безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими 

задачами органов местного самоуправления. Социально-экономическое и духовно-

культурное развитие государства невозможно без достижения серьезных успехов в 

борьбе с преступностью.  

Принимаемые муниципальным образованием город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, правоохранительными органами и иными 

заинтересованными ведомствами меры по профилактике правонарушений и 

укреплению общественного порядка способствовали в стабилизации оперативной 

обстановки на территории муниципального образования. 

Реализация целевой программы «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией» 

на 2015-2021 годы оказала положительное воздействие на снижение преступности в 

целом. 

В 2015 – 2021 годах не допущено террористических актов, групповых 

нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе, 

вооруженных столкновений преступных группировок. 

По итогам 2020 года на территории муниципального образования увеличилось 

количество зарегистрированных преступлений (с 238 до 274), в том числе тяжких и 

особо тяжких на 32,4% (с71 до 94), а также больше зарегистрировано преступлений в 

сфере НОН 44 против 43 за АППГ, краж с 65 до 77, мошенничеств с 41 до 65, 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия с 1 до 15. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=22006;fld=134;dst=100013
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За 2020 год  раскрыто 116  преступлений против 157 за АППГ, не раскрытыми 

остались  137 преступлений против 96 в 2019 году. 

Число жителей, причастных  к совершению преступлений  снизилось  на 14% (с 

129 до 111). 30 человек  или 27 % совершили преступления  в состоянии алкогольного 

опьянения, 72 или 65% - это лица, ранее имевшие опыт  совершения  преступлений, 60 

или 54,1%- лица без постного  источника дохода.  

Благодаря проводимой профилактической работе удалось сдержать рост 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (32 против 40), 

преступлений совершенных ранее совершавшими преступления (75 против 113. Не 

удалось сбалансировать ситуацию в сфере преступности в общественных местах и на 

улице.  В общественных местах совершено 60 против 54 преступлений в прошлом году, 

на улице совершено 29 преступлений, что соответствует уровню преступлений 

прошлого года.    

Для реализации комплекса мер по преодолению или недопущению 

возникновения угроз безопасности необходима организация эффективного 

горизонтального взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти. 

В целях противодействия росту криминальных проявлений, необходимо 

существенное повышение уровня технической  оснащенности  муниципального 

образования для более оперативного реагирования  органов внутренних дел, как 

основной силы охраны правопорядка, современными средствами обеспечения 

безопасности, средствами мониторинга и связи. 

Концепция создания системы безопасности на территории муниципального 

образования является необходимым инструментом обеспечения безопасности 

населения города, а также решения государственного регулирования и обеспечения 

экономического и социального развития города Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

Стабилизация и последующее ослабление криминальной ситуации немыслима 

без создания эффективной системы социальной профилактики правонарушений, как на 

местном, так и на областном уровнях, без активного развития связей 

правоохранительных органов с населением и взаимодействия с органами местного 

самоуправления. 

Достижению качественных сдвигов в правоохранительной деятельности во 

многом будут способствовать применение программно-целевого подхода к решению 

указанных системных проблем, в частности реализация настоящей Программы. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы, показатели (индикаторы), 

реализации МП 

№ 

п/п 

Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед.и

зм 

Напра

вленн

ость 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

показателя 

Отчетн

ый год 

(2020) 

Текущи

й год 

(2021) 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

Цель: Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка на территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

Задача 1 Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;                    

1.1 Уровень 

оснащенности 

системами 

шт.  14 14 16 16 18 18 18 МКУ УГХ, 

Сектор 

гражданской 
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видеонаблюдени

я                  

защиты 

администрации 

г. Полярные 

Зори 

Задача 2 Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений         

2.1. Количество 

добровольных 

народных 

дружин 

Ед. = 1 1 1   1 1 Межмуниципал

ьный отдел 

МВД России 

«Полярнозорин

ский» (далее 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский») 
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3. Перечень программных мероприятий 

 
N  

п/п 

Цель, задачи, 

Программные мероприятия 

Срок    

выполнения  

год 

Объемы финансирования, тыс. руб. Связь основных 

показателей с 

показателями 

программ 

Соисполнители, 

участники, 

исполнители 
Годы 

реализации 

 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

Задача 1. Развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» 

2.1 

Приобретение оборудования, материалов и 

комплектующих для АПК «Безопасный 

город» 

 
 

Всего: 

 
500 500    

Уровень 

оснащенности 

системами 

видеонаблюден

ия 

 МКУ УГХ , 

Сектор 

гражданской 

защиты 

администрации 

г. Полярные 

Зори 

2022 100 100    

2023 100 100    

2024 100 100    

2025 100 100    

2026 100 100    

2.2 

Монтаж и пуско-наладочные работы для АПК 

«Безопасный город»                        

Всего: 

 
500 500    

Уровень 

оснащенности 

системами 

видеонаблюден

ия 

МКУ УГХ , 

Сектор 

гражданской 

защиты 

администрации 

г. Полярные 

Зори 

2022 100 100    

2023 100 100    

2024 100 100    

2025 100 100    

2026 100 100    

 
Итого по задаче 1 

 

Всего: 

 
1000 1000    

  

2022 200 200    
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N  

п/п 

Цель, задачи, 

Программные мероприятия 

Срок    

выполнения  

год 

Объемы финансирования, тыс. руб. Связь основных 

показателей с 

показателями 

программ 

Соисполнители, 

участники, 

исполнители 
Годы 

реализации 

 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2023 200  200     

2024  200 200     

2025 200  200     

2026 200  200     

 Всего по программе  

Всего: 

 
1000 1000    

  

2022 200  200     

2023 200  200     

2024  200 200     

2025 200  200     

2026 200  200     
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Мероприятия муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании  

г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

осуществляемые без финансирования 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативност

и мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Задача 2: Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений         

1.1. Проведение заседаний 

Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

г. Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией.  

2022 – 2026 г.г. Обеспечить 

проведение 

Межведомственно

й комиссии в 

соответствии с 

Положением 

 

Не менее 2-х 

заседаний в год 

Межведомственн

ая комиссия по 

профилактике 

правонарушений, 

МО МВД России 

«Полярнозоринск

ий» (по 

согласованию) 

1.2. Создание и 

функционирование 

добровольных народных 

дружин 

2022 – 2026 г.г. Снижение 

количества 

правонарушений  

Количество  

ДНД 

МО МВД России 

«Полярнозоринск

ий» (по 

согласованию), 

Сектор ГЗ, 

Межведомственн

ая комиссия по 

профилактике 

правонарушений,  

1.3. Информирование 

граждан о способах и 

средствах правомерной 

защиты от преступных и 

иных посягательств путем 

проведения 

соответствующей разъяс-

нительной работы в 

средствах массовой 

информации 

 

 

2022 – 2026 г.г. Информирование 

граждан о 

способах защиты 

от преступных 

посягательств 

Количество 

мероприятий 

МО МВД России 

«Полярнозоринск

ий» (по 

согласованию) 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование мероприятий МП осуществляется за счет средств бюджета 

города Полярные Зори с подведомственной территорией, предусмотренных на эти цели 

на очередной финансовый год.  

Объемы финансирования МП носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 
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города Полярные Зори  на соответствующий финансовый год, с учѐтом возможностей 

бюджета города, степени привлечения других источников финансирования, а также с 

учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий МП  и появления новых 

объектов (мероприятий). 

 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

в том числе за счет средств. тыс.руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

Всего по МП 1000 1000    

В том числе по годам реализации 1000 1000    

2022 200  200     

2023 200   200    

2024 200  200     

2025 200   200    

2026 200  200    

 

5. Механизм реализации МП 

Контроль над ходом реализации муниципальной программы осуществляет 

заместитель главы города, курирующий данный вид деятельности. 

Организация работ по реализации Программы осуществляется Сектором  

гражданской защиты администрации г. Полярные Зори и Муниципальным казенным 

учреждением «Управление городским хозяйством». 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

обеспечивает целевое использование средств, их учет и финансовую отчетность. 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем 

Программы. Участниками Программы выступают подрядные организации, поставщики 

и исполнители – победители аукционов и конкурсов, запросов коммерческих 

предложений, проводимых в соответствии с действующим законодательством в сфере 

закупок. 

Механизм реализации МП основан на скоординированных по срокам и 

направлениям действиях исполнителей по достижению намеченных целей. В рамках 

своих полномочий Сектор гражданской защиты администрации г. Полярные Зори и 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»  

принимают на себя обязательства осуществлять мероприятия МП за счет средств, 

предусмотренных на реализацию Программы. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

осуществляет управление Программой, контролирует реализацию мероприятий. В 

установленном порядке и сроки предоставляет в финансовый отдел администрации 

города информацию о целевом использовании средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы из соответствующего уровня бюджета, а также об объеме 

освоенных средств. 

Отчет о реализации программы предоставляется в соответствии с утвержденным 

Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по 

окончании отчетного периода. Эффективность реализации программы оценивается по 

следующим критериям: 

- полнота выполнения программных мероприятий. При невыполнении или 

неполном выполнении программных мероприятий указывается причина, по которой 

мероприятие не было выполнено; 

- эффективность расходования выделенных финансовых средств; 
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- достижение целей Программы и эффективность ее реализации. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

программы, выделены следующие риски ее реализации. 

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно 

управлять в рамках реализации программы: 

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению 

бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения. 

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 

природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым 

негативным образом на состояния объектов благоустройства, а также потребовать 

концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких 

катастроф.  

На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. 

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию 

запланированных мероприятий программы. 

 

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей МП 

№ Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения , 

временная 

характерис

тика 

Алгори

тм 

расчета 

формул

ы 

Базовые 

показател

и 

используе

мые по 

формуле 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата 

получени

я 

фактичес

ких 

значений 

показател

ей 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю, 

субъект 

статистическог

о учета 

Цель: создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Управление городским хозяйством» на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышения эффективности и 

качества выполнение муниципальных функций. 

1 

Уровень 

оснащенност

и системами 

видеонаблюд

ения 

шт., 

нарастающ

им итогом 

  Данные, 

полученные на 

основании 

актов 

выполненных 

работ 

До 20 

февраля 

года 

следующ

его за 

отчетным 

МКУ УГХ, 

Сектор 

гражданской 

защиты 

администрации 

г. Полярные 

Зори  

2 Количество 

добровольны

х народных 

дружин 

ед., 

ежегодно 

- - Данные 

полученные из 

Регионального 

реестра 

народных 

дружин и 

общественных 

объединений 

правоохранител

ьной 

направленности 

До 20 

февраля 

года 

следующ

его за 

отчетным 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский,  

Сектор 

гражданской 

защиты 

администрации 

г. Полярные 

Зори 

 


