МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕп. fi^ 20/i:« l^ 7 »ш ^UJ/О внесении
изменения в постановлениеАдминистрации города от 12.12.2013№ 8953 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Профилактика правонарушенийв
городе Сургуте на 2014 - 2020 годы»В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлением Администрации города от
17.07.2013 № 5159 «Об утверждениипорядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-пальных программ городского округа
город Сургут» (с последующими измене-ниями), решением Думы города от 07.05.2015 № 696-V ДГ «О внесении изме-нений в решение Думы города от
23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете город-ского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»,распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержденииРегламента Администрации города» (с последующими изменениями):1. Внести в постановление
Администрации города от 12.12.2013 № 8953«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушенийв городе Сургуте на 2014 - 2020
годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4946,08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153),изменение, изложив приложение
к муниципапьной программе в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.2. Управлению информационной политики опубликовать
настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить на официальноминтернет-сайте Администрации города.3. Контроль за
выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Лапина О.М.Глава гоД.В. ПоповД0№ 12-25-645Л 5-0-0от 09 07 2015

Приложениек постановлениюАдминистрации городаПрограммные мероприятия,объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программыНаименованиеИсточники
финансированияОбъем финансирования (всего, руб)В том числе по годамОтветсгг-венный {администратор или соадми-нистратор)Наименование показателя, ед измерЗначение показателя, в том числеКонечный результат
реализации муниципальной программы2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 1 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 годКомплексная цель программы реализация на территории
города мероприятий в сфере профилаюики 11равонарушений и сшпяния основы для снижения уровня преступности пофедством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности гражданЦелевые
показатели результатов реализации муниципальной программыуровень общеуголовной преступности (на 10 тыс населения), ед205193181169159150150количество потерпевших (на 10 тысяч населения),
ел147139132132132132132132доля уличных преступлений в числе зарегистрированных обше-уголовных пресптокни(^%3029,52928,52827,527,5количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс
населения) ед8 6707 0207 0447 0807 1307 1607 2607 260

Задача 1 Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движенияМероприятиевсего.2 %5 500,0275 000,0986
000,0340900,0340900,0340900,0340900,0340900,0МКУколичество3XXXXXX31 1в том«Нашсоз,аанныхСозданиечислегород»дружин, ед.условий деятельностиза счет0,00,00,00,00,00,00,00,0доля выяв3,53,63,73,83,944,14,1народныхмежбюд-ленныхдружинжетных трансфертов из федерального бюджетас участием граждан правонарушений, в общем количестве право-н^ушений, %за счет2158 200,0275 000,0690200,0238
600,0238 600,0238 600,0238600,0238600,0межбюд-жетныхтранс-фертовиз окруж-ногобюджетаза счет807 300,00,0295 800,0102300,0102 300,0102300,0102
300,0102300,0уровень100100100100100100100100средствматериальнойместногообеспечен-бюджетаности дружин, %Мероприятиевсего,21078400,03 280000,02 966400,02 966400,02 966400,02 966400,02
966400,02966400,0доля .дружин-1001001001001001001001001 2ВТОМников, участ-Материальноечислевующихстимулированиев мероприятиях по охранеза счет280 000,0280 000,00,00,00,00,00,00,0фаждан.межбюдобществен-являющихсяжетныхного порядка.членамитранс-получившихнародныхфертоввыплаты, %дружин,из окруж-участвующихногов мероприятиях по охранебюджетаза счет20 798 400,03 000000.02 966400,02966 400.02
966400,02966400,02966400,02 966400,0общественногосредствпорядкаместногона территориибюджетамуниципаль-ного образо-вания город-ской округгород Сургут

Мероприятие 1 3 Проведение ежегодного конкурса народных дружинниковвсего, ВТОМ числеколичество проведенных городских конкурсов дружинников, ед111I1117за счет межбюджетных трансфертов из окружного
бюджетаза счет средств местного бюджета_Мероприятие 1 4 Проведение ежегодной конференции народных дружинниковвсего, В том числеколичество проведенных конференций дружинников, ед.11111117за счет
межбюд-жетньге трансфертов из окружного бюджетаза счет средств местного бюджетаМероприятие 1 5 Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административной комиссиивсего, ВТОМ числе86211 ОТаО12482 50а012288095,012288095,012288095,012288095,012288095,012288095,0отдел по организации работы административной комиссии Администрации
городаXXXXXXXXXза счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета71410930,010289800,010186855,010186855,010186855,010186855,010186855,010186855,0XXXXXXXXXза счет средств местного
бюджета14800140,0219270аО2101240,0210!24а02101240.02101240,02101240,02101240^3XXXXXXXXX

МероприятиеI 5 iСодержаниеаппаратауправленияадминистра-тивнойкомиссии1 52Направлениедел об адми-нистративныхправонаруше-нияхдля рассмот-ренияна заседанияхкомисии153Контрольза обращениемк
исполнениюпостановленийо назначенииадминистра-тивногоштрафавсего,в томчислеза счетмежбюд-жетныхтранс-фертовиз окруж-ногобюджетаза счетсредствместногобюджета86211
отао71410930,014800140,012482500,010289800,02192700,012288095,010186855,С2101240,012288095,010186855,02101 240,012288095,010186855,02 101 240,012288095,010186855,02
101240,012288095,010186855,02101240,012288095,010186855,02101240,0доля делоб админист-ративныхправонару-шениях,направленныхдля рассмот-ренияна заседаниикомиссии,от общегоколичествапоступившихдел,
%_______доля обра-щенныхк исполнениюпостанов-лений о назна-чении адми-нистративногоштрафаот общегоколичествавступившихв законнуюсилу поста-новлений,
%100100100100100100100100100100100100100100100100

Мероприятие1 6.Размещение(в том числеразработкапроектов,приобретение,установка,монтаж,подключение)в наиболеекримино-генных обще-ственныхместахи на улицахнаселенныхпунктов,местах массо-вого пребы-вания
граждансистем видео-обзора,с установкоймониторовдля контроляза обстановкойи оперативногореагирования,модернизацияимеющихсясистем видео-наблюдения,проведениеработ обеспе-чивающихфункциониро-вание
систем,в том числепо направ-лению безо-пасностидорожногодвиженияи информиро-вания насе-ленияо системах,необходи-мости соблю-дения правилдорожноговсего,ВТОМчислеза счетмежбюд-жетныхтранс-фертовиз
окружногобюджетаза счетсредствместногобюджета173 ffl7 960,015839000,0157788950,053145480,015089000,03805648002381630UO750000.023066300,013850072,00,013850072,020704027,0ао20704027,020 7т 027.0ао20 7т
027,020 7т 027,00,020 7т 027,0207т027,0ао20 7т 027,0управ-лениепо деламграждан-скойобороныи чрезвы-чайнымситуациямуровень обще-уголовнойпреступности(на 10 тыс.населения), еддоля уличныхпреступленийв
числезарегистриро-ванных обще-уголовныхпреступлений,%доля выяв-ленных нару-шений правилдорожногодвиженияс ПОМОЩЬЮтехническихсредстввидюфиксациив общем коли-честве нч>у-шений, %доля выпол-неных
меро-приятийпо внедрениюи модерни-зации системвидеонаблю-денияот общегочисла запла-нированныхнатекушхйгод,%2051931811691591501503029,52928.52827,527,542434445464748100100100100100100100100

движения (в том числе санкциях на их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизмаИтого по задаче 1всего. ВТОМ
числе283882930,06918298^040056795,029445467,036259422,0362994Д0362994Д036299422,0XXXXXXXXXXза счет межбюджетных трансфертов из окружного
бюджета89688130,025933800,011627055,010425455,010425455,010425455,010425455,010425455,0XXXXXXXXXXза счет средств местного
бюджета19419*800043249180,028429740,019O2OO1Z0258^967,025873967,025873967,025873967,0XXXXXXXXXXЗадача 2 Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики
правонарушений, повышение правосознания граждан21 Организация семинара для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.департамент образованияколичество проведенных
семинаров для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, ед.\11\1111

Мероприятие22Реализациямежведомст-венного планапрофилакти-ческих меро-приятийс обучающи-мися муници-пальныхбюджетныхобщеобразова-тельных учре-жденийна учебныйгодМероприятие23Размещениена
сайтахобразова-тельныхучреждений,сайте педаго-гическогосообщества«Сурвики»,в школьныхсредствахмассовойинформациипроблемподростковойпреступности,злоупотреб-ления психоактивнымивеществами(ПАВ).спиртосодер-жащиминапиткамисреди несо-вершенно-летнихдоля выпол-нениямероприятиймежведомст-венного плана.%наличиеинформациина сайтахобщеобразо-вательныхучрежденийпо
профилак-тике подрост-ковой преступ-ности,злоупотреб-ления психо-активнымивеществами,(ПАВ),спиртосодер-жащиминапиткамисрединесовершен-нолетних ,да/нет100100100100100100100100дададададададада

Мероприятие 24 Участие специалистов в межведомственных семинарах по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихдоля специалистов, принявших участие в семингфах от числа
запланированных к участию, %100100100100100100100100Мероприятие 25 Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и зашите их прав (содержание аппарата управления)всего, в том числе120293500,016515 loao17296400,017296400,017296400,0172964СаО1729540а01729640а0отдел по организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации городаXXXXXXXXXза счет межбюджетных трансфертов из окружного
бюджета120293500,016515100,017296400,017296400,017^400,017296400,017296400,017296 4СаОXXXXXXXXXза счет средств местного бюджетаао0,000000,00,00,00,0XXXXXXXXX25 1 Подготовка тематических вопросов
межведомственного профилактического характера, для рассмот-ренния на заседаниях комиссиидоля тематических вопросов межведомственного профилактического характера, подготовленных для рассмот-ренния на
заседаниях комиссии.100100100100100100100100

10от числа вопросов, запланированных для рассмотрения в течение года, %252 Оформление рассмотренных на заседании комиссии делдоля дел, оформленных после рассмотрения комиссией, от общего колличества
рассмотренных дел на заседании комиссии, %100100100100100100100100Итого по задаче 2всего, ВТОМ числе120293500,016515 !0а017295400,017296400,017296400,01729640аО1729640а01729640а0XXXXXXXXXXза счет
межбюджетных трансфертов из окружного бюджета120293500,016515 loao17296400,017296400,017296400,01729640а01729640а01729640а0XXXXXXXXXXза счет средств местного
бюджета0,0ао0,00,00,00,00,00,0XXXXXXXXXXОбщий объем ассигнований на реализацию программы -всего, в том числевсего, в том числе4т
176430,08569808аО57353195,046741867,053595822,053595822,053595822,053595822,0XXXXXXXXXXза счет межбюджетных трансфертов из окружного
бюджета2С9981бЗаО42448900,028923455,027721855,027721855,027721855,027721855,027721855,0XXXXXXXXXXза счет средств местного
бюджета19+194800.043249180.028429740,019агооао25873967,015873967,025873967,025873967,0XXXXXXXXXX
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12Объем ассигнований соадминистра-тора - департамент образованиявсего, в том числе0,00,00,0ао0,00,00,00,0XXXXXXXXXXза счет межбюджетных трансфертов из окружного
бюджета0,0ао0,00,0ао0,0ао0,0XXXXXXXXXXза счет средств местного бюджета0,0000,0ао0,00,00,00,0XXXXXXXXXXОбъем ассигнований соадминист-ратора - отдел по организации работы административной комиссии
Администрации городавсего, ВТОМ числе86211070012482500,012288095.012288095,012288095,012288095,012288095,012288095,0XXXXXXXXXXза счет межбюджетных трансфертов из окружного
бюджета71422130,010301000,010186855,010186855,010186855,010186855,010186855,010186855,0XXXXXXXXXXза счет средств местного
бюджета14788910,02181500,02101240,02101240,02101240,02101240,02101240Л2101240J}XXXXXXXXXXОбъем ассигнований соадминистра-тора - отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних,
защите их прав»всего, ВТОМ числе120293 50аО16515100,017296400,017296400017296400,017295400,01729640а0172964СаОXXXXXXXXXXза счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета12029? 500,016515
loao17296400,01729640а01729640а017296400,0172964а),017295400,0XXXXXX
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