
№ 86 (2358)  10 октября 20204    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 № 1002

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля от 18.11.2016 

№ 1648

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 18.11.2016 № 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений»  на 2017–2020 годы» (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) следующие изменения:

1) в наименовании,  в пунктах 1 и 2 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;

2) в приложении «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

НА 2017–2020 ГОДЫ»:

- в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2022»;

- в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

в позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» цифры «2020» заменить 

цифрами «2022»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«Объемы 

бюджетных 

ассигнова-

ний муни-

ципальной 

программы

Всего по муниципальной программе – 212 489,40 тыс. руб.

тыс. руб.

Источник 

финанси-

рования

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

областной 

бюджет

21110,96 23848,03 24877,75 24039,35 23337,04 23337,04 140550,17

городской 

бюджет

11886,94 12414,64 13354,08 13127,97 10542,30 10613,30 71939,23

»
;

- в абзаце первом раздела 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ПРО-

ФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ 

ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;

- в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СИ-

ТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 

ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце тринадцатом  цифры «141,7» заменить цифрами «139,9»;

в абзаце четырнадцатом цифры «250» заменить цифрами «200»;

в абзаце пятнадцатом цифры «54,5» заменить цифрами «61,6»;

в абзаце семнадцатом цифры «776» заменить цифрами «1156»;

в абзаце восемнадцатом цифры «6580» заменить цифрами «9736»;

в абзаце девятнадцатом цифры «3773,00» заменить цифрами «4973,00»;

в абзаце тридцать первом цифры «21» заменить цифрами «41»;

- в разделе 6 «СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«2020» заменить цифрами «2022»;

- в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «144 659,72» заменить цифрами  

«212 489,40»;

- таблицу таблицы 1 «СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ» изложить в новой редакции (приложение 1);

- в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

в пунктах 1.3–1.18, 1.20–1.26, 1.29 в графе «Срок окончания реализации»  цифры «2020» за-

менить цифрами «2022»;

в пункте 2.6 в графе «Наименование мероприятия» слова «точек и аптек» заменить словом 

«предприятий», в графе «Срок окончания реализации» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;

в пунктах 2.8–2.26 в графе «Срок окончания реализации» цифры «2020» заменить цифрами 

«2022»;

дополнить пунктами 2.27 и 2.28 следующего содержания: 

№

п/п

Наименование 

мероприятия

Ответст-

венный ис-

полнитель, 

соисполни-

тели

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)

Взаимосвязь с 

показателями 

муниципальной 

программы

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

«2.27. Организация и 

проведение 

городс кой 

акции «Детям – 

заботу и 

безопасность»

ОДНиЗП 2021 г. 2022 г. Увеличение охвата 

несовершеннолетних 

при проведении 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений

Индикатор № 9 

таблицы 1

2.28. Декада профи-

лактики пра-

вонарушений 

несовершенно-

летних «Знай и 

уважай закон»

ОДНиЗП 2021 г. 2022 г. Увеличение охвата 

несовершеннолетних 

при проведении 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений

Индикатор № 9 

таблицы 1

»

;

в пунктах 3.1–3.5, 4.1–4.10 и 4.18 в графе «Срок окончания реализации» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2022»;

- таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» и таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРО-

ГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКО-

ГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение 2).

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

Приложение 1

к постановлению мэрии 

от 06.10.2020 № 1002

№

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения

Значения показателей*

2015 год 

(базовый)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Задача 1. Общая профилактика правонарушений

 1. Количество преступлений на 

10 тыс. населения

ед. 163,1 155,3 151,2 144,8 141,7 140,0 139,9

 2. Количество членов добровольных народных дружин чел. 81 120 150 200 181 190 200

 3. Количество проведенных заседаний административных 

комиссий территориальными администрациями районов мэрии 

города Ярославля

ед. 218 188 192 196 190 190 190

 4. Количество рассмотренных административных дел 

административными комиссиями районов города Ярославля

ед. 6964 1600 1630 1660 1578 1578 1578

5. Объем поступлений денежных взысканий (штрафов), 

налагаемых административными комиссиями за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, в бюджет 

города

тыс. руб. 1668,10 1025,00 894,00 912,00 667,00 626,00 609,00

51. Количество многоквартирных домов, оборудованных 

системами видеонаблюдения, отвечающими современным 

требованиям 

(с нарастающим итогом)

ед. - - - 379**** 400 410 420

 52. Наличие схемы развития системы видеонаблюдения в городе 

Ярославле

ед. - - - - 1 1 1

Задача 2. Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав

 6. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними

ед. 260 265 260 255 250 250 250

 7. Количество семей с детьми, нуждающихся в государственной 

поддержке, в том числе находящихся в социально опасном 

положении

ед. 350/205 365/215 360/215 355/210 350/205 350/205 350/205

 8. Количество несовершеннолетних, привлеченных к 

административной ответственности

чел. 900 895 890 885 880 880 880

 9. Число жителей города Ярославля, охваченных мероприятиями 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

чел. 16650 15500 15500 45000 45000 45000 45000

Задача 3. Профилактика рецидивной преступности

 10. Удельный вес преступлений, совершенных лицами ранее их 

совершавшими, от числа расследованных преступлений

% 63,6 61,7 58,9 56,1 61,8 61,7 61,6

Задача 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города

 11. Количество совершенных террористических актов ед. 0 0 0 0 0 0 0

12. Количество объектов муниципальных образовательных 

учреждений, обеспеченных системами видеонаблюдения 

и охранного телевидения, отвечающих современным 

требованиям

ед. - - 32** 4 7 0 0

  13. Количество объектов муниципальных образовательных 

учреждений, оборудованных системами экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации

ед. - - 22** 1 1 0 0


