
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2016 г. № 122-рп  
 

 

г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2015 году 

государственной программы Архангельской области  

«Обеспечение общественного порядка, профилактика  

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма  

и незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в Архангельской области  

(2014 – 2018 годы)» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет  

о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 478-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2015 году государственной 

программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской 

области (2014 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп (далее  

государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы 

в 2015 году высокой. 

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области продолжить реализацию мероприятий государственной 

программы в 2016 году. 
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4. Министерству транспорта Архангельской области с 2016 года 

продолжить реализацию мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения в Архангельской области в рамках государственной 

программы Архангельской области «Развитие транспортной системы 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп. 

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области – 

председатель Правительства  

Архангельской области            А.В. Алсуфьев 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 14 апреля 2016 г. № 122-рп  

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2015 году государственной программы  

Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма  

и незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий  

государственной программы Архангельской области 

 

В 2015 году в рамках государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 

2013 года № 478-пп (далее – государственная программа), осуществлялась 

реализация следующих подпрограмм: 

 

Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация  

и ресоциализация потребителей наркотических средств  

и психотропных веществ» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация семи мероприятий. 

27 ноября 2015 года прошел восьмой областной конкурс агитационных 

бригад образовательных организаций «Мы выбираем жизнь!», в котором 

приняли участие более 300 обучающихся 5 – 11 классов из 16 муниципальных 

образований Архангельской области. 

Организовано проведение выездных семинаров для специалистов  

образовательных организаций по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной 

среде. Проведена работа в девяти муниципальных образованиях Архангельской 

области с общим охватом более 1700 человек. 

Специалистами государственного бюджетного образовательного 

учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого- 
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педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Надежда» организовано проведение мастер-

классов «Школа волонтера» и обучение волонтеров на базе муниципальных 

образований Архангельской области. 

Организован обучающий семинар для специалистов из тринадцати 

муниципальных образований Архангельской области, осуществляющих 

работу с молодежью (представители органов по делам молодежи, учреждений 

по работе с молодежью, образовательных организаций, общественных 

объединений). По итогам семинара издан сборник методических материалов 

по организации работы среди молодежи по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Межрегиональным общественным Ломоносовским фондом по договору 

с государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 

образования» проведено социологическое исследование о распространенности 

злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской 

области в 2014 году. Результаты социологического исследования использованы 

для подготовки и направления доклада о наркоситуации в Архангельской 

области в Государственный антинаркотический комитет.  

Государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Центр изучения общественного мнения» проведено социологическое 

исследование в рамках мониторинга наркоситуации по итогам 2015 года. 

Изготовлен и размещен в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» видеоролик социальной рекламы, направленной на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  

и пропаганду здорового образа жизни. 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на выплату денежного 

поощрения гражданам, активно участвующим в антинаркотической работе, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 478-пп, поощрено 8 человек, активно 

участвующих в антинаркотической работе. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 1130,0 тыс. рублей из средств областного 

бюджета. За отчетный период израсходовано 1130,0 тыс. рублей. 

Средства иных источников не привлекались. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область в реализации 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ не участвовала. 

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4.  В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия: 

«Организация и проведение мастер-класса «Школа волонтера» на базе 

муниципальных образований Архангельской области. Обучение волонтеров  
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на базе государственного бюджетного образовательного учреждения 

Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Надежда». В рамках мероприятия планировалось 

провести шесть мастер-классов, проведено пять (одно занятие не проведено 

по причине неукомплектованности группы).  

 
Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений  

и иных правонарушений в Архангельской области» 

 
1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 10 мероприятий. 

Осуществлена оплата добровольно сданного населением незаконно 

хранящегося оружия и боеприпасов на сумму 450,0 тыс. рублей. Гражданами 

сдано в органы внутренних дел Архангельской области на возмездной 

основе: 97 единиц оружия, 3410 боеприпасов к оружию, 60 единиц взрывных 

устройств, 4440 г взрывчатых веществ.  

С 12 октября по 30 ноября 2015 года проведен конкурс среди 

общеобразовательных организаций «Школа профилактики» по трем 

номинациям: «Сделай правильный выбор», «Родительский дом – начало 

начал», «Право на детство». На конкурс представлено 25 конкурсных 

материалов из 16 муниципальных образований Архангельской области. 

По итогам конкурса проведено восемь педагогических мастер-классов 

среди общеобразовательных организаций «Школа профилактики». 

Приобретена компьютерная техника для организации работы 

консультационного центра для родителей и педагогических работников по 

вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося 

поведения детей и подростков. 

Произведена оплата услуг по содержанию и охране административного 

здания учреждения для Управления Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по Архангельской области. 

В рамках создания и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2015 год выделено бюджетных ассигнований  

в размере 28 634,0 тыс. рублей. За отчетный период реализованы мероприятия:  

1)  «Создание центров управления, обработки, хранения видеоинформации 

и данных в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, 

Коряжме» – обеспечено получение, хранение и использование видеоинформации 

и данных в целях пресечения и раскрытия правонарушений. Обновлено 

специализированное программное обеспечение до 8 версии, обеспечена 

защита информации многофункциональным межсетевым экраном, увеличена 

глубина архива до 45 дней, установлены лицензии VMWare для управления 

серверным оборудованием; 

 



 

 

4 

2) «Создание сети видеонаблюдения на территории г. Архангельска 

(проектирование и строительство)» – функционирует 66 камер видеонаблюдения 

и 2 терминала «гражданин – полиция». Выполнены работы по подключению 

системы «112» к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», 

произведена настройка функционала видеоаналитики, оптимизировано 

местоположение видеокамер, установлена система видеонаблюдения на 

площади Ленина в городе Архангельске; 

3) «Создание сети видеонаблюдения на территории города Котласа 

(проектирование и строительство)» – разработана проектная документация 

на установку системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в городе Котласе (50 камер видеонаблюдения и 3 терминала 

«гражданин-полиция»). Выполнены работы по строительству первого этапа 

системы видеонаблюдения (4 видеокамеры, сетевое оборудование, вывод 

видеопотока на рабочее место оператора); 

4)  «Содержание аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Архангельской области» – обеспечена бесперебойная 

работа систем видеонаблюдения в городе Архангельске и городе 

Северодвинске; 

5)  «Создание сети видеонаблюдения на территории на территории 

Соловецкого архипелага (проектирование и строительство)» – разработана 

проектная документация на установку системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в поселке Соловецкий. 

Заключен контракт на строительство системы видеонаблюдения, включая 

центр обработки данных и 3 автоматизированных рабочих места. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 37 593,0 тыс. рублей,  из них средства: 

областного бюджета – 36 027,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1566,0 тыс. рублей. 

В 2015 году не израсходовано средств областного бюджета в размере  

6000 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проектирование административного 

здания учреждения для Управления Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по Архангельской области» ввиду того, что 

проектирование здания невозможно без изменения вида разрешенного 

использования земельного участка. 

Не израсходовано 1566,0 тыс. рублей местного бюджета на создание 

сети видеонаблюдения на территории города Котласа в связи с не выделением 

средств из бюджета муниципального образования «Котлас» Архангельской 

области. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область в реализации 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ не участвовала.  

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 
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4.  В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия: 

«Проектирование административного здания учреждения для Управления 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Архангельской 

области». Ввиду того, что проектирование здания не возможно без изменения 

вида разрешенного использования земельного участка, по объекту не 

разработана проектная документация. Вопрос об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка и разработке проектной документации 

будет рассмотрен в первом полугодии 2016 года. 

 

Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности  

дорожного движения в Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация четырех мероприятий. 

В рамках реализации мероприятия «Развитие системы автоматического 

контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее – Правила 

дорожного движения)», проведена закупка и установка 20 комплексов фото-, 

видеофиксации на территории Архангельской области. В декабре 2015 года 

осуществлена поставка, монтаж, пусконаладочные и поверочные работы  

15 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области. 

В городе Котласе в 2015 году установлено пять Г-образных опор  

на сумму 660,3 тыс. рублей. 

На 1 января 2016 года по административным правонарушениям, 

выявленным с помощью специальных технических средств фиксации 

нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом 

режиме, возбуждено и направлено нарушителям 156 526 постановлений на 

сумму 93 400,0 тыс. рублей. Исполнено 139 925 постановлений на сумму  

83 800,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятия «Оборудование искусственным 

освещением мест концентрации ДТП на участках дорог регионального 

значения, проходящих по территориям населенных пунктов» осуществлено 

устройство линии электроосвещения в городе Вельске на участке 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Архангельской области Коноша – Вельск. Общий объем подрядных работ 

составил 11 916,3 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию 5 июня  

2015 года. Протяженность линии искусственного освещения составила  

5,004 километра.  

Также произведено устройство светофорного объекта в поселке 

Коноша на пересечении улицы Советской и проспекта Октябрьский.  

В результате реализации мероприятий ликвидированы два места 

концентрации дорожно-транспортных происшествий. 
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2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 32 994,4 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 27 117,4 тыс. рублей; 

местного бюджета – 5877,0 тыс. рублей. 

Израсходовано в 2015 году 28 654,7 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 27 117,4 тыс. рублей. 

местного бюджета – 1537,3 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства местных бюджетов в размере 4339,7 тыс. 

рублей в рамках мероприятия «Развитие системы автоматического контроля 

и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее – Правила дорожного 

движения)». Муниципальными программами муниципальных образований 

Архангельской области в 2015 году предусмотрена установка опор под 

комплексы фото-, видеофиксации: 

в городе Северодвинске в декабре 2015 года выполнены монтажные 

работы по установке шести опор на сумму 1700,0 тыс. рублей. В связи  

с переносом выполнения работ на январь 2016 года, оплата подрядчику  

в 2015 году муниципальным образованием «Северодвинск» не производилась; 

в городе Архангельске установлены комплексы фото-, видеофиксации 

на существующие опоры, в связи с чем средства местного бюджета на 

установку опор не направлялись. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область в реализации 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ не участвовала. 

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4.  В отчетном периоде план реализации мероприятий не нарушен. 

 

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма  

и терроризма в Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация одного мероприятия – «Установка и обслуживание систем 

видеонаблюдения в образовательных организациях». 

Система видеонаблюдения установлена в 14 государственных 

образовательных организациях Архангельской области с круглосуточным 

пребыванием детей.  

2.  Для реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 2500,0 тыс. рублей из средств областного 

бюджета. За отчетный период израсходовано 2475,6 тыс. рублей.  

Не израсходовано 24,4 тыс. рублей в связи с экономией средств при 

проведении конкурсных процедур. 
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Средства иных источников не привлекались. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область в реализации 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ не участвовала. 

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4. В отчетном периоде план реализации мероприятия подпрограммы  

не нарушался. 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 
Факторы, существенным образом повлиявшие на ход реализации 

государственной программы: 

распространение новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

включая курительные смеси и соли; 

выявление потребления наркотических средств и психотропных 

веществ на ранних этапах в рамках профилактических медицинских 

осмотров обучающихся, активной мотивации потребителей на вовлечение  

в лечебные и реабилитационные программы; 

улучшение межведомственного взаимодействия и обеспечение 

регулярного информационного обмена в сфере выявления потребителей 

психоактивных веществ, в том числе среди несовершеннолетних; 

расширение ассортимента наркотических средств, в том числе 

дешевых; 

внедрение современных методик определения употребления 

наркотических средств; 

отрицательная динамика числа преступлений, совершенных лицами, 

ранее их совершившими; 

длительные сроки подготовки документации по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка для строительства 

административного здания учреждения для Управления Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации по Архангельской области. 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы 

приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации государственной 

программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии 

с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила  

92,6 балла. 

 



 

 

8 

 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Наименование мероприятий  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам: освоено 

федеральный 

бюджет 

областной  

бюджет 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

% план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

реабилитация и ресоциализация 

потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

              

1.1. Организация и проведение 

областного конкурса агитбригад 

образовательных организаций  

«Мы выбираем жизнь!» 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

Архангельской 

области 

 

140,0 140,0 100,0 – – 140,0 140,0 – – – – 140,0 

1.2. Организация и проведение 

выездных семинаров для 

специалистов образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления наркотических  

средств и психотропных веществ  

в образовательной среде 

 

министерство 

образования 

и науки 

Архангельской 

области 

Архангельской 

области 

 

170,0 170,0 100,0 – – 170,0 170,0 – – – – 170,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1.5. Организация и проведение мастер-

класса «Школа волонтера» на базе 

муниципальных образований 

Архангельской области. Обучение 

волонтеров на базе 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Архангельской области для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи, «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Надежда» 

 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

Архангельской 

области 

40,0 40,0 100,0 – – 40,0 40,0 – – – – 40,0 

1.6. Организация и проведение 

социологического исследования  

о распространенности 

злоупотреблений наркотическими 

средствами среди населения 

Архангельской области в рамках 

мониторинга наркоситуации  

в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области; 

министерство  

по местному 

самоуправлению 

и внутренней 

политике 

Архангельской 

области 

 

 

600,0 600,0 100,0 – – 600,0 600,0 – – – – 600,0 

1.12. Денежное поощрение граждан, 

активно участвующих  

в антинаркотической работе,  

в соответствии с порядком, 

утверждаемым постановлением 

Правительства Архангельской 

области 

 

министерство по 

делам молодежи 

и спорту 

Архангельской 

области 

50,0 50,0 100,0 – – 50,0 50,0 – – – – 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1.14. Информационно-методическое 

обеспечение деятельности 

специалистов по работе  

с молодежью по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств  

и психотропных веществ 

(проведение обучающих 

семинаров и конференций,  

издание методических сборников) 

 

 

министерство по 

делам молодежи 

и спорту 

Архангельской 

области 

50,0 50,0 100,0 – – 50,0 50,0 – – – – 50,0 

1.16. Изготовление видеороликов 

социальной рекламы, 

направленной на профилактику 

незаконного потребления 

наркотических средств  

и психотропных средств  

и пропаганду здорового образа 

жизни 

 

министерство по 

делам молодежи 

и спорту 

Архангельской 

области 

80,0 80,0 100,0 – – 80,0 80,0 – – – – 80,0 

 Итого  

по подпрограмме № 1 

 

 1130,0 1130,0 100 – – 1130,0 1130,0 – – – – 1130,0 

2. Профилактика преступлений  

и иных правонарушений  

в Архангельской области 

 

              

1.2. Организация и проведение 

добровольной сдачи населением 

незаконно хранящегося оружия  

на возмездной основе 

министерство 

природных 

ресурсов  

и лесопромыш-

ленного 

комплекса 

Архангельской 

области 

 

450,0 450,0 100,0 – – 450,0 450,0 – – – – 450,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1.6. Организация консультационного 

центра для родителей и педагогов 

по вопросам предупреждения  

и преодоления проявлений 

отклоняющегося поведения детей 

и подростков (употребление 

психоактивных веществ, 

бродяжничество, ранние половые 

контакты и подростковая 

беременность, суицидальное 

поведение, агрессия и др.) 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

100,0 100,0 100,0 – – 100,0 100,0 – – – – 100,0 

1.10. Конкурс среди 

общеобразовательных 

организаций «Школа 

профилактики» (или «Школа 

толерантности») 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области  

 

100,0 100,0 100,0 – – 100,0 100,0 – – – – 100,0 

1.11. Проведение цикла педагогических 

мастер-классов по итогам 

конкурса «Школа профилактики» 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области  

 

50,0 50,0 100,0 – – 50,0 50,0 – – – – 50,0 

1.14. Содержание и охрана 

административного здания 

учреждения для Управления 

Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по 

Архангельской области 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

693,0 693,0 100,0 – – 693,0 693,0 – –   693,0 

1.15. Проектирование административного 

здания учреждения для Управления 

Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по 

Архангельской области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

6000,0 0,0 0,0 – – 6000,0 0,0 – –   0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

2.1. Создание центров управления, 

обработки, хранения 

видеоинформации и данных  

в городах Архангельске, 

Северодвинске, Новодвинске, 

Котласе, Коряжме 

администрация 

Губернатора 

Архангельской  

области  

и Правительства 

Архангельской  

области 

 

4747,0 4747,0 100,0 – – 4747,0 4747,0 – – – – 4747,0 

2.2. Создание сети 

видеонаблюдения на 

территории г. Архангельска 

(проектирование  

и строительство) 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской  

области  

и Правительства 

Архангельской  

области 

 

3875,8 3875,8 100,0 – – 3875,8 3875,8 – – – – 3875,8 

2.4. Создание сети 

видеонаблюдения  

на территории г. Котласа 

(проектирование  

и строительство) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской  

области  

и Правительства 

Архангельской  

области 

 

3712,00 2146,0 57,8 – – 2146,0 2146,0 1566,0 – – – 2146,0 

2.5. Содержание аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Архангельской 

области  

администрация 

Губернатора 

Архангельской  

области  

и Правительства 

Архангельской  

области 

 

8231,2 8231,2 100,0 – – 8231,2 8231,2 – – – – 8231,2 

2.6. Создание сети 

видеонаблюдения на 

территории Соловецкого 

архипелага (проектирование  

и строительство) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской  

области  

и Правительства 

Архангельской области 

 

9634,0 9634,0 100,0 – – 9634,0 9634,0 – – – – 9634,0 

 Итого  

по подпрограмме № 2 

 37593,0 36027,0 95,8 – – 36027,0 36027,0 1566,0 – – – 30030,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Итого  

по подпрограмме № 2 

 

 37593,0 36027,0 95,8 – – 36027,0 36027,0 1566,0 – – – 30030,0 

3. Повышение безопасности 

дорожного движения  

в Архангельской области 

 

     – –   – – – –  

1.1. Развитие системы 

автоматического контроля  

и выявления нарушений 

Правил дорожного движения 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением Совета 

Министров – Правительства 

Российской Федерации  

от 23 октября 1993 года  

№ 1090 (далее – Правила 

дорожного движения) 

 

агентство по 

транспорту  

и связи 

Архангельской 

области 

 

18123,0 13783,3 76,10 – – 13123,0 13123,0 5000,0 660,3 – – 13783,3 

1.2. Эффективное применение 

специальных технических 

средств фиксации нарушений 

Правил дорожного движения, 

работающих в автоматическом 

режиме 
 

агентство по 

транспорту  

и связи 

Архангельской 

области 

6800,0 6800,0 100,0 – – 6800,0 6800,0 – – – – 6800,0 

1.3. Оборудование искусственным 

освещением мест 

концентрации ДТП на 

участках дорог регионального 

значения, проходящих по 

территориям населенных 

пунктов 
 

агентство по 

транспорту  

и связи 

Архангельской 

области 

6317,4 6317,4 100,0 – – 6317,4 6317,4 – – – – 6317,4 

1.6. Устройство светофорного 

объекта в п. Коноша на 

пересечении улицы Советской 

и проспекта Октябрьский 

 

агентство по 

транспорту  

и связи 

Архангельской 

области 

1754,0 1754,0 100,0 – – 877,0 877,0 877,0 877,0 – – 1754,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Итого  

по подпрограмме № 3 

 

 32994,4 28654,7 86,8 – – 27117,4 27117,4 5877,0 1537,3 – – 29893,4 

4. Профилактика 

экстремизма  

и терроризма  

в Архангельской области 

 

              

2.5. Установка и обслуживание 

систем видеонаблюдения  

в образовательных 

организациях 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

2500,0 2475,63 99,0 – – 2500,0 2475,63 – – – – 2475,63 

 Итого  

по подпрограмме № 4 

 2500,0 2475,63 99,0 – – 2500,0 2475,63 – – – – 2475,63 

 Всего  

 по государственной  

 программе 

74217,40 62287,33 83,9 – – 66774,4 60750,03 7443,0 1537,3 – – 62287,33 

 

______________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в  2015 году государственной  

программы Архангельской области «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика 

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма 

и незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в Архангельской области 

(2014 – 2018 годы)» 
 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма,  

экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  

в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» по итогам 2015 года 

 
 

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

 
 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

Абсолютное 

отклонение 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

процентов 

Обоснование отклонений значений 

целевого показателя за отчетный 

период (год) 
план  

на 2015 год 

отчет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма,  

экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» 

1. Доля больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет свыше 2 лет, 

к числу прошедших лечение 

процентов 15,4 15,4 0 100  
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2. Уровень наркотизации населения  

(число лиц, состоящих под наблюдением  

с диагнозом «наркомания» и допускающих 

незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ,  

на 100 тыс. населения) 

 

единиц 135 191,8 -56,8 70,4 не достигнут плановый показатель  

по следующим причинам: 

1) расширился ассортимент наркотических 

средств, в том числе дешевых, широкое 

распространение получили «курительные 

смеси»; 

2) внедрены современные методики 

определения употребления наркотических 

средств 

3. Количество зарегистрированных 

преступлений 

единиц 22000 22311 -311 98,6  

4. Тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Архангельской 

области (далее – дороги регионального 

значения) (доля лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на дорогах 

регионального значения,  

на 100 пострадавших) 

процентов 9,2 7,7 1,5 119,5 сократилась доля лиц, погибших  

в дорожно-транспортных происшествиях,  

в связи с внедрением систем фиксации 

нарушений Правил дорожного движения 

5. Доля зарегистрированных преступлений 

террористического и экстремистского 

характера от общего числа преступлений 

процентов 0,1 0,08 0,02 125 количество зарегистрированных преступлений 

сократилось в связи с проведением 

профилактических мероприятий 

правоохранительными органами, 

исполнительными органами государственной 

власти Архангельской области 

1. Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация  

и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» 

6. Доля лиц в возрасте от 7 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 

антинаркотические мероприятия 

процентов 25 35 10 140 доля лиц, вовлеченных в профилактические 

мероприятия, увеличилась в связи  

с активизацией антинаркотической 

пропаганды и проведением масштабных 

мероприятий  
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7. Обучение сотрудников сферы образования, 

сотрудников по работе с молодежью, сферы 

социальной защиты населения и сотрудников 

правоохранительных органов 

человек 350 1622 1272  в 4,6 раза количество сотрудников, прошедших 

обучение, увеличилось в результате 

проведения системной работы сотрудниками 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Надежда» 

8. Доля больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет свыше 2 лет,  

к числу прошедших лечение 

процентов 15,4 15,4 0 100  

9. Уровень наркотизации населения  

(число лиц, состоящих под наблюдением  

с диагнозом «наркомания» и допускающих 

незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ,  

на 100 тыс. населения) 

единиц 135 191,8 -56,8 70,4 не достигнут плановый показатель в связи  

с тем, что: 

1) расширился ассортимент наркотических 

средств, в том числе дешевых, широкое 

распространение получили «курительные 

смеси»; 

2) внедрение современных методик 

определения употребления наркотических 

средств 

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» 

10. Количество зарегистрированных 

преступлений против личности (убийства, 

умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью, изнасилования) 

единиц 520 503 17 103,3 количество зарегистрированных преступлений 

сократилось в связи с проведением 

профилактических мероприятий 

правоохранительными органами 

11. Количество зарегистрированных 

преступлений на улицах 

единиц 3450 3985 -535 86,6 рост количества зарегистрированных 

преступлений связан с неблагоприятными 

социально-экономическими факторами 
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12. Количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных лицами,  

ранее их совершившими 

единиц 5350 7354 -2004 72,7 отрицательная динамика числа преступлений 

совершенных лицами, ранее их 

совершившими, обусловлена тем, что лица, 

осужденные к отбыванию наказания  

в исправительных учреждениях, после 

отбытия наказания остаются в данном 

населенном пункте на постоянное место 

жительства. Также у лиц, судимых за тяжкие 

и особо тяжкие преступления, связанные  

с посягательством на жизнь и здоровье 

человека, отмечается устойчивое по времени 

снижение мотивационного порога 

преступного поведения. Данное 

обстоятельство приводит к тому,  

что при возникновении конфликтной или 

провоцирующей ситуации данные лица 

прибегают к криминальному поведению  

как единственному способу ее разрешения 

13. Количество зарегистрированных 

преступлений имущественного характера 

(кражи, грабежи, разбои) 

единиц 11880 10598 -1282 112,1 количество зарегистрированных преступлений 

сократилось в связи с проведением 

профилактических мероприятий 

правоохранительными органами, 

исполнительными органами государственной 

власти Архангельской области, а также 

введением в действие системы 

видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» 

14. Количество лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на дорогах 

регионального значения 

человек 73 44 29 165,9 сократилось количество лиц, погибших  

в дорожно-транспортных происшествиях,  

в связи с внедрением систем фиксации 

нарушений Правил дорожного движения 
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15. Тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий на дорогах 

регионального значения (доля лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на дорогах регионального 

значения, на 100 пострадавших) 

процентов 9,2 7,7 1,5 119,5 сократилась доля лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, в связи  

с внедрением систем фиксации нарушений 

Правил дорожного движения 

16. Количество мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий  

на дорогах регионального значения 

единиц 49 49 0 100  

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» 

17. Доля зарегистрированных преступлений 

террористического и экстремистского 

характера от общего числа преступлений 

процентов 0,1 0,08 0,02 125 количество зарегистрированных преступлений 

сократилось в связи с проведением 

профилактических мероприятий 

правоохранительными органами, органами 

исполнительной власти Архангельской 

области 

 

 

_______________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2015 году государственной  

программы Архангельской области «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика 

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма 

и незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в Архангельской области 

(2014 – 2018 годы)» за 2015 год 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и злоупотребления наркотиками  

в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» за 2015 год 

 
Показатели Порядок расчета показателей Диапазон 

оценки 

Значение 

показа-

теля (Zj) 

Вес 

показателя 

(uj) 

Итоговая 

оценка 

(Zj x uj) 

Примечания 

 

1. Выполнение мероприятий 

государственной программы  

в отчетном периоде 

 

доля выполненных мероприятий  

от общего числа запланированных  

в отчетном периоде мероприятий 

от 0 до 1 0,90 30,00 27,0 
из 20 мероприятий государственной 

программы 18 выполнены в полном 

объеме и в установленные сроки 

2. Соответствие достигнутых  

в отчетном периоде целевых 

показателей (индикаторов) 

целевым показателям 

(индикаторам), утвержденным 

в государственной программе  

 

отношение достигнутых целевых 

показателей к целевым показателям, 

запланированным государственной 

программой 

от 0 до 1 0,94 50,00 47,0 из 5 целевых показателей 

государственной программы  

3 показателя достигнуты на 100 и более 

процентов 

3. Уровень эффективности 

расходования средств 

государственной программы  

в отчетном финансовом периоде 

 

отношение фактического объема 

финансирования к объему 

финансирования, запланированному 

государственной программой 

от 0 до 1 0,93 20,00 18,6 планируемый объем финансирования  

(по состоянию на 1 октября 2015 года) – 

67 304,4 тыс. рублей, фактический объем 

финансирования – 62 287,2 тыс. рублей 

 

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации государственной 

программы (F) 

92,6 эффективность реализации 

государственной программы – высокая 

 

____________ 


