
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

29.12.2020 № 1236 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика правонарушений» 

на 2017–2022 годы 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений»  

на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 18.11.2016 

№ 1648 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 26.09.2017 № 1331, 

от 19.03.2018 № 396, от 06.09.2018 № 1197,   от 15.01.2019 № 27, от 11.06.2019 № 673, 

от 15.10.2019 № 1189, от 13.01.2020 № 12, от 17.02.2020 № 142, от 18.08.2020 № 749, 

от 06.10.2020 № 1002), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Степень участия членов народных дружин в мероприятиях по охране 

общественного порядка»; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
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«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Всего по муниципальной программе – 213 119,91 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Областной  

бюджет 
21110,96 23848,03 24877,75 24902,14 23337,04 23337,04 141412,96 

Городской  

бюджет 
11886,94 12 14,64 13354,08 12895,69 10542,30 10613,30 71706,95 

» 

; 
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- позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Увеличение степени участия членов народных дружин в мероприятиях по 

охране общественного порядка»; 

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце семнадцатом цифры «1156» заменить цифрами «1146»; 

- в абзаце восемнадцатом цифры «9736» заменить цифрами «9624»; 

- в абзаце девятнадцатом цифры «4973,00» заменить цифрами «4733,00»; 

- в абзаце двадцать шестом  цифру «3» заменить цифрой «2»; 

- абзац тридцать первый дополнить словами: «, общее количество многоквартирных 

домов, оборудованных системами видеонаблюдения, отвечающими современным 

требованиям, составит 420»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- степень участия членов народных дружин в мероприятиях по охране 

общественного порядка увеличится до 2,55 единиц.»; 

3) раздел 5 «ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- увеличение степени участия членов народных дружин в мероприятиях по охране 

общественного порядка.»; 

4) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«212 489,40» заменить цифрами  «213 119,91»; 

5) в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы и их значениях»: 

- раздел «Задача 1.  Общая профилактика правонарушений» дополнить строкой 53  

следующего содержания: 

«53. Степень участия членов народных 

дружин в мероприятиях по охране 

общественного порядка 

ед. - - - 4,28***** - 2,50 2,55 

 

» 

; 

- в разделе «Задача 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

города» в строке 14 в графе «2020 год» цифру «2» заменить цифрой «1»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«***** Для целевого индикатора 53 2019 год является базовым.»; 

- приложение к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы»  дополнить пунктом 9 следующего содержания:  
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«9. Значение целевого индикатора (показателя) № 53  муниципальной программы 

рассчитывается по следующей формуле: 

СН = ОКЧВ / ОКМ,  где: 

СН – степень участия членов народных дружин в мероприятиях по охране 

общественного порядка; 

ОКМ – общее количество мероприятий по охране общественного порядка с 

участием членов народных дружин; 

ОКЧВ – общее количество членов народных дружин, принявших участие в 

мероприятиях (человеко-выходы).»; 

6) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»: 

- в строке «всего» в графе «2020 год» цифры «13 127,97» заменить цифрами  

«12 895,69»;  

- в строке «Соисполнитель: МКУ ЦОП» в графе «2020 год» цифры «11 931,97» 

заменить цифрами «11 769,69»;  

- в строке «Соисполнитель: ДО» в графе «2020 год» цифры «1 005,00» заменить 

цифрами «935,00»; 

7) в таблице 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) 

ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- в строке «Муниципальная программа» в графе «всего» цифры «212 489,40» 

заменить цифрами «213 119,91», цифры «140 550,17» заменить цифрами «141 412,96», 

цифры «71 939,23» заменить цифрами «71 706,95», в графе «2020 год» цифры «37 167,32» 

заменить цифрами «37 797,83», цифры «24 039,35» заменить цифрами «24 902,14», цифры 

«13 127,97» заменить цифрами «12 895,69»; 

- в строке «Мероприятие 1.20» в графе «всего» цифры «66 390,63» заменить 

цифрами «66 661,62», в графе «2020 год» цифры «10 781,97» заменить цифрами 

«11 052,96»; 

- в строке «Мероприятие 1.21» в графе «всего» цифры «1 543,88» заменить цифрами 

«1 110,61», в графе «2020 год» цифры «1 000,00» заменить цифрами «566,73»; 

- в строке «Мероприятие 1.25» в графе «всего» цифры «13 590,53» заменить 

цифрами «13 646,16», в графе «2020 год» цифры «1 647,59» заменить цифрами «1 703,22»; 

- в строке «Мероприятие 2.8» в графе «всего» цифры «125 658,75» заменить 

цифрами «126 465,91», в графе «2020 год» цифры «21 980,76» заменить цифрами 

«22 787,92»; 

- в строке «Мероприятие 4.13» в графе «всего» цифры «290,00» заменить цифрами 

«220,00», в графе «2020 год» цифры «220,00» заменить цифрами «150,00». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

территориальной безопасности мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


