
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.08.2020 № 749 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений» 

на 2017–2020 годы  

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений»  

на 2017–2020 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), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:  

- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания: 

«19. Количество многоквартирных домов, оборудованных системами наружного 

видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям. 

20. Наличие схемы развития системы видеонаблюдения в городе Ярославле»; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Всего по муниципальной программе – 144 659,72 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Источник 

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

Областной 

бюджет 
21 110,96 23 848,03 24 877,75 24 039,35 93 876,09 

Городской  

бюджет 
11 886,94 12 414,64 13 354,08 13 127,97 50 783,63 

» 

; 
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- позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания: 

«15. Увеличение количества многоквартирных домов, оборудованных системами 

наружного видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям. 

16. Наличие схемы развития системы видеонаблюдения в городе Ярославле»; 

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 двадцать четвертом цифры «12» заменить цифрами «11»; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«- 21 многоквартирный дом планируется оборудовать системами наружного 

видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям; 

- наличие схемы развития системы видеонаблюдения в городе Ярославле.»; 

3) раздел 5 «ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацами следующего содержания: 

«- увеличение количества многоквартирных домов, оборудованных системами 

видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям; 

- наличие схемы развития системы видеонаблюдения в городе Ярославле.»; 

4) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  

цифры «144 363,95» заменить цифрами «144 659,72»; 

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

программы и их значениях»: 

- раздел «Задача 1. Общая профилактика правонарушений» дополнить  

строками 51 и 52 следующего содержания: 

 

«51. Количество 

многоквартирных домов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения, 

отвечающими современным 

требованиям 

ед.  0 0 0 379**** 400 

 52. Наличие схемы развития 

системы видеонаблюдения в 

городе Ярославле 

ед.  0 0 0 0 1 

 

» 

; 

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

города» в строке 12 в графе «2020 год» цифру «8» заменить цифрой «7»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«**** Для целевого индикатора 51 2019 год является базовым.»; 
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- приложение к таблице 1 «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить 

пунктами 7 и 8 следующего содержания:  

«7. Значение целевого индикатора (показателя) № 51 муниципальной программы 

установлено по фактическим данным на отчетную дату, представленным 

территориальными администрациями мэрии города Ярославля. 

8. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы № 52 

установлено по фактическим данным на отчетную дату, представленным МКУ ЦОП.»; 

6) в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- в разделе «Задача 1. Общая профилактика правонарушений»: 

в пункте 1.6 слова «муниципальное казенное учреждение «Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля» заменить словами «МКУ «ОИС мэрии 

города Ярославля»; 

дополнить пунктами 1.26 – 1.29 следующего содержания:  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели 

Срок Ожидаемый 

непосред-

ственный 

результат 

(краткое 

описание) 

Взаимо-

связь с 

показате-

лями 

муници-

пальной 

програм-

мы 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

«1.26. Сбор и 

обобщение 

информации 

по установке 

и 

подключению 

наружных 

камер 

видеонаблю-

дения на 

территории 

города 

ТА, 

УФКиС, 

УК, 

ДО, 

УМП, 

ДСПНиОТ, 

УПРПиТ, 

ДТБ 

2020 г. 2020 г. Разработка 

схемы развития 

системы 

видеонаблюде-

ния в городе 

Ярославле. 

Индикатор 

№ 52 

таблицы 1 

1.27. Разработка 

технического 

регламента по 

установке и 

подключению 

наружных 

камер 

видеонаблю-

дения на 

территории 

ДТБ 2020 г. 2020 г. Разработка 

единых 

требований к 

установке и 

техническим 

характеристи-

кам камер 

видеонаблюде-

ния с целью 

дальнейшего 

Индикатор 

№ 52 

таблицы 1 
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города подключения к 

АПК 

«Безопасный 

город»  

1.28. Разработка 

схемы 

развития 

системы 

видеонаблю-

дения в 

городе 

Ярославле 

МКУ ЦОП 2020 г. 2020 г. Наличие схемы 

развития 

системы 

видеонаблю-

дения в городе 

Ярославле на 

перспективу 

Индикатор 

№ 52 

таблицы 1 

1.29. Обеспечение 

информа-

ционно-

разъяснитель-

ного 

сопровожде-

ния 

деятельности 

по установке 

и 

подключению 

наружных 

камер 

видеонаблю-

дения на 

территории 

города 

ТА, 

ОСО, 

МКУ «ОИС 

мэрии 

города 

Ярославля» 

2020 г. 2020 г. Увеличение 

количества 

многоквартир-

ных домов, 

оборудованных 

системами 

видеонаблю-

дения, 

отвечающими 

современным 

требованиям 

Индикатор 

№ 51 

таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

;  

- в пункте 2.18 раздела «Задача 2. Профилактика безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав» слова «Реализация реабилитационных программ 

для подростков, вернувшихся из мест лишения свободы, условно осужденных» заменить 

словами «Реализация реабилитационных программ для молодых граждан, вернувшихся из 

мест лишения свободы или находящихся там, условно осужденных»; 

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

города»: 

в пункте 4.8 слова «муниципальное казенное учреждение «Организационно-

информационная служба мэрии города Ярославля» заменить словами «МКУ «ОИС мэрии 

города Ярославля»; 

дополнить пунктом 4.18 следующего содержания:  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, 

соиспол-

нители 

Срок Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат 

(краткое 

описание) 

Взаимо-

связь с 

показате-

лями 

муници-

пальной 

программы 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

«4.18. Проведение 

адресно-

профилак-

тической 

работы с 

лицами, 

прибываю-

щими в 

Российскую 

Федерацию из 

стран с 

повышенной 

террористи-

ческой 

активностью, 

для обучения, 

временного 

проживания и 

осуществле-

ния трудовой 

деятельности, в 

том числе 

направленной 

на разъяснение 

ответствен-

ности за 

совершение 

противо-

правных 

действий, а 

также оказания 

им консульта-

тивной помощи 

по вопросам 

миграцион-

ного 

законодатель-

ства 

УМВД  

по ЯО,  

ДО, 

ОСО 

2020 г. 2020 г. Профилактика 

и предупрежде-

ние 

террористи-

ческих угроз 

Индикатор 

№ 11 

таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»  

; 
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7) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»: 

- в строке «всего» в графе «2020 год» цифры «13 243,20» заменить  

цифрами «13 127,97»; 

- строке «Соисполнитель: МКУ ЦОП» в графе «2020 год» цифры «11 897,20» 

заменить цифрами «11 931,97»; 

- в строке «Соисполнитель: ДО» в графе «2020 год» цифры «1 155,00» заменить 

цифрами «1 005,00»; 

8) 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 «144 363,95» 

заменить цифрами «144 659,72», цифры «93 465,09» заменить цифрами «93 876,09»,  

цифры «50 898,86» заменить цифрами «50 783,63», в графе «2020 год» цифры «36 871,55» 

заменить цифрами «37 167,32», цифры «23 628,35» заменить цифрами «24 039,35», цифры 

«13 243,20» заменить цифрами «13 127,97»; 

- в строке «Мероприятие 1.20» в графе «всего» цифры «45 350,26» заменить 

цифрами «45 235,03», в графе «2020 год» цифры «10 897,20» заменить  

цифрами «10 781,97»; 

- дополнить строкой «Мероприятие 1.28» следующего содержания: 

«Мероприятие 

1.28 

Разработка схемы 

развития системы 

видеонаблюдения 

в городе 

Ярославле 

всего 150,00    150,00 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

городской 

бюджет 

150,00    150,00 

внебюджетные 

источники 

     

» 

; 

- в строке «Мероприятие 2.10» в графе «всего» цифры «203,10» заменить цифрами 

«323,10», цифры «80,00» заменить цифрами «200,00», в графе «2020 год» строки «всего» и 

«областной бюджет» дополнить цифрами «120,00»; 

- в строке «Мероприятие 2.14» в графе «всего» цифры «347,60» заменить цифрами 

«367,60», цифры «206,30» заменить цифрами «226,30», в графе «2020 год» строки «всего» 

и «областной бюджет» дополнить цифрами «20,00»; 

- в строке «Мероприятие 2.15» в графе «всего» цифры «145,30» заменить цифрами 

«195,30», строку «областной бюджет» дополнить цифрами «50,00», в графе «2020 год» 

строки «всего» и «областной бюджет» дополнить цифрами «50,00»; 

- в строке «Мероприятие 2.17» в графе «всего» цифры «197,60» заменить цифрами 

«367,60», строку «областной бюджет» дополнить цифрами «170,00», в графе «2020 год» 

строки «всего» и «областной бюджет» дополнить цифрами «170,00»; 
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- в строке «Мероприятие 2.18» в графе «Наименование муниципальной программы, 

мероприятия» слова «Реализация реабилитационных программ для подростков, 

вернувшихся из мест лишения свободы, условно осужденных» заменить словами 

«Реализация реабилитационных программ для молодых граждан, вернувшихся из мест 

лишения свободы или находящихся там, условно осужденных», в графе «всего» цифры 

«80,30» заменить цифрами «131,30», строку «областной бюджет» дополнить цифрами 

«51,00», в графе «2020 год» строки «всего» и «областной бюджет» дополнить цифрами 

«51,00»; 

- в строке «Мероприятие 4.11» в графе «всего» цифры «1 295,00» заменить цифрами 

«1 145,00», в графе «2020 год» цифры «905,00» заменить цифрами «755,00»; 

9) позицию «Список используемых сокращений» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«МКУ «ОИС мэрии города Ярославля» – муниципальное казенное учреждение 

«Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля». 

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 

 


