
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

29.09.2022 № 888 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

правопорядка и общественной 

безопасности на территории города 

Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Ярославля, 

постановлением мэрии города Ярославля от 14.06.2022 № 530 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) ведомственных целевых программ города 

Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение правопорядка и 

общественной безопасности на территории города Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

(приложение). 

2. Финансирование муниципальной программы «Повышение правопорядка и 

общественной безопасности на территории города Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на 

соответствующий период. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по внутренней политике. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии  

от 29.09.2022 № 888 

 

Муниципальная программа  

 «Повышение правопорядка и общественной безопасности на территории города 

Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта 

муниципальной 

программы 

Содержание 

1.  Задачи и раздел 

Стратегии социально-

экономического 

развития города, 

которой соответствует 

цель муниципальной 

программы  

Задача 5 «Повышение уровня безопасности проживания в 

городе» направления 2.3.1 «Развитие человеческого 

капитала»  подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы  их 

реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и 

направления социально-экономического развития города 

Ярославля» Стратегии социально-экономического развития 

города Ярославля на период 2021-2030 годов 

2.  Куратор 

муниципальной 

программы 

Заместитель мэра города Ярославля по внутренней политике 

3.  Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

УТБ 

4.  Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

2023 – 2028 годы 

 

5.  Цель муниципальной 

программы  

Снижение общего уровня преступности 

6.  Перечень 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ 

муниципальной 

программы с 

наименованием 

ответственных 

исполнителей 

подпрограмм 

ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Ярославле» 

на 2023 – 2028 годы, ответственный исполнитель –  УТБ 
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7.  Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

 

Всего по МП 310439,3 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 47824,5 тыс. руб.; 

2024 год 51981,6 тыс. руб.; 

2025 год 52658,3 тыс. руб.; 

2026 год 52658,3 тыс. руб.; 

2027 год 52658,3 тыс. руб.; 

2028 год 52658,3 тыс. руб. 

8.  Финансовое 

обеспечение  

муниципальной 

программы  

по подпрограммам и 

ведомственным 

целевым программам 

 

Всего по ВЦП 310439,3  тыс. руб., в том числе: 

2023 год 47824,5 тыс. руб.; 

2024 год 51981,6 тыс. руб.; 

2025 год 52658,3 тыс. руб.; 

2026 год 52658,3 тыс. руб.; 

2027 год 52658,3 тыс. руб.; 

2028 год 52658,3 тыс. руб. 

9.  Конечные результаты 

муниципальной 

программы  

Снижение удельного веса зарегистрированных преступлений 

до 97%  

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

В городе Ярославле проводится целенаправленная работа по созданию условий для 

обеспечения безопасного проживания населения, развитию системы предупреждения и 

профилактики правонарушений, поиску новых форм и методов взаимодействия 

правоохранительных органов и органов городского самоуправления в условиях изменения 

законодательства Российской Федерации. 

В сфере правоохранительной деятельности главной задачей остается улучшение 

криминогенной обстановки в городе, обеспечение общественного порядка и безопасности 

граждан, что, в свою очередь, влияет на повышение качества жизни горожан. 

Уровень правопорядка в городе влияет на формирование отношения граждан к 

деятельности правоохранительных органов и органов городского самоуправления.  

Систему органов, обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность, а 

также профилактику правонарушений на территории города составляют: 

1. Отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации по городским 

районам. 

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр охраны правопорядка» города 

Ярославля». 

3. Народные дружины. 

4. Управление территориальной безопасности мэрии города Ярославля. 

5. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля  

и др. 

На территории города Ярославля обеспечивают общественный порядок и 

безопасность шесть Отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городским районам. 

В 2021 году правоохранительными органами осуществлялось обеспечение 
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правопорядка при проведении 278 массовых мероприятий, были задействованы  

9134 сотрудника органов внутренних дел  и  4070 сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является 

взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями 

правоохранительной направленности. 

В 2021 году в региональном реестре Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ярославской области зарегистрировано 13 народных дружин 

общей численностью 168 человек, которые совместно с сотрудниками полиции 

участвовали в мероприятиях по профилактике правонарушений на  территории города, а 

также были задействованы в обеспечении охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении 453 культурно-массовых, спортивных и рейдовых 

мероприятий. С участием народных дружинников города Ярославля выявлено  

604 административных правонарушения и 5 преступлений.  

Работники МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов в рамках рейдовых мероприятий по проверке 

условно-осужденных и ранее судимых лиц, владельцев оружия, неблагополучных  

семей и т.д. в 2021 году приняли участие в 3029 мероприятиях, связанных с обеспечением 

охраны общественного порядка и общественной безопасности. 

Всесторонняя активизация профилактической работы способствовала 

поступательному снижению отдельных показателей состояния криминогенной обстановки 

в городе.  

По итогам 2021 года отмечается снижение числа: 

- преступлений, совершенных в общественных местах, на 6,2% (составило  

2580 случаев), в том числе совершенных на улице на 14,2% (составило  1225 случаев); 

- фактов грабежей на 22,3% (составило 185 случаев), хулиганств на 20% (составило 

4 случая); 

- преступлений, совершенных лицами, находящимися на момент совершения 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, на 5% (составило 670 случаев); 

- преступлений, совершенных безработными гражданами, на 33,3% (составило  

4 случая); 

- разбойных нападений на 42,3%. 

Несмотря на целенаправленную системную работу по реализации мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений, в 2021 году на территории города 

Ярославля количество зарегистрированных преступлений увеличилось в сравнении с  

2020 годом на 16,1% (с 6876 до 7982), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений – 

на 34,7% (с 1950 до 2627).  

Таким образом, для улучшения состояния криминогенной обстановки в городе 

необходимы целенаправленные скоординированные действия органов государственной 

власти, органов городского самоуправления, правоохранительных органов, гражданского 

общества и других субъектов профилактики правонарушений в сфере противодействия 

преступности и профилактики правонарушений.  

При реализации МП возможно возникновение следующих рисков, которые могут 

препятствовать достижению планируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия преступности, охраны общественного порядка; 

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном 

объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.  
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В случае наступления рисков МП подлежит корректировке. 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной  

программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 

Приоритетными направлениями деятельности мэрии города Ярославля являются: 

- развитие системы общей профилактики правонарушений, а также профилактики 

экстремизма и терроризма на территории города; 

- снижение уровня преступности; 

- укрепление доверия общества, граждан к органам внутренних дел путем 

повышения открытости их деятельности и уровня взаимодействия; 

- снижение количества преступлений и общественно опасных деяний, совершенных  

несовершеннолетними и в отношении них. 

В результате реализации МП удельный вес зарегистрированных преступлений 

снизится до 97%. 

 

III. Обобщенная характеристика мер правового 

регулирования в рамках муниципальной программы 

 

Правовой основой формирования МП являются следующие нормативные правовые 

акты: 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Закон Ярославской области от 16.12.2009  № 70-з «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Ярославской области»;  

- решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400 «О Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля на период 2021 – 2030 годов». 

 

IV. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы и ВЦП является УТБ 

мэрии города Ярославля, которое координирует деятельность соисполнителей МП. 

Контроль использования бюджетных ассигнований на реализацию МП 

осуществляет департамент финансов мэрии города Ярославля. 

Исполнители мероприятий ВЦП в установленные сроки представляют информацию 

об исполнении мероприятий ответственному исполнителю МП, при необходимости 

consultantplus://offline/ref=07834C240E23E79A1E47B378FC87EC48506BA6E199EA3A7669D258E438F2CD7E319D3C7ECC57E92B545FC6EA29F3CDM
consultantplus://offline/ref=07834C240E23E79A1E47B378FC87EC48526AAAE89DED3A7669D258E438F2CD7E319D3C7ECC57E92B545FC6EA29F3CDM
consultantplus://offline/ref=4E3ACE3070DC6F2DCB7908B05A726736A7D4C183A389E562F3367B2D6715D3233796C9E8DE27A57F08C434349F5137762BG2G4H
consultantplus://offline/ref=4E3ACE3070DC6F2DCB7908B05A726736A7D4C183A389E565F2327B2D6715D3233796C9E8DE27A57F08C434349F5137762BG2G4H
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выступают инициаторами корректировки мероприятий ВЦП. 

Ответственный исполнитель МП: 

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию 

МП, мероприятий ВЦП; 

- разрабатывает предложения по внесению изменений в МП, проводит 

корректировку МП; 

- обобщает и анализирует ход реализации МП. 

Исполнители ведомственной целевой программы обеспечивают реализацию задач 

ведомственной целевой программы. 

 

V. Цель муниципальной программы, ведомственной целевой программы, задачи 

ведомственной целевой программы 

 

Целью МП является снижение общего уровня преступности. 

Цель ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Ярославле»  

на 2023 – 2028 годы: обеспечение функционирования системы профилактики 

правонарушений, а также профилактики терроризма и экстремизма  на территории города. 

Задачи: 

- профилактика преступлений и правонарушений на территории города Ярославля; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их 

прав; 

- профилактика терроризма и экстремизма на территории города.                   
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VI. Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение показателя 

базовое, 

2021 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

2027 

год 

 

2028 

год 

 

1. Муниципальная  программа «Повышение правопорядка и общественной безопасности на территории города Ярославля»  

на 2023 – 2028 годы 

1.1. Удельный вес зарегистрированных 

преступлений к 2021 году  

% 100 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 

2. ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы 

2.1. Степень участия членов народных 

дружин в мероприятиях по охране 

общественного порядка 

(С) ↑ 

ед. 5,48* 2,55 

 

2,60 2,64 2,65 

 

2,95 3,00 

 

2.2. Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними  

ед. 102** 150 145 140 140 130 130 

 

* Снижение планового значения целевого показателя по отношению к базовому обусловлено тем, что в 2021 году произошло 

значительное снижение количества массовых мероприятий на территории города, в связи  с ограничениями, связанными с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 , при этом количество членов  народных дружин, принимавших 

участие в  мероприятиях по охране общественного порядка увеличилось. Плановые значения показателя на 2023 – 2028 годы 

установлены без учета ограничений массовых мероприятий. 

** Увеличение планового значения в 2023 году  целевого показателя по отношению к базовому обусловлено увеличением 

количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, по итогам 6 месяцев 2022 года на 22% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
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VII. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя 

1. Удельный вес зарегистрированных 

преступлений к 2021 году (%)   

- плановое значение целевого показателя устанавливается на основании прогнозных 

данных, предоставленных УМВД по ЯО;  

- фактическое значение целевого показателя за отчетный период рассчитывается по 

формуле: 

УЗП = КЗП х 100 / 7982, где: 

УЗП – уровень зарегистрированных преступлений к 2021 году; 

КЗП – количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде; 

7982 – количество зарегистрированных преступлений в 2021 году 

2. Степень участия членов народных 

дружин в мероприятиях по охране 

общественного порядка (ед.) (С) ↑  

- плановое значение целевого показателя устанавливается на основании анализа 

деятельности народных дружин города за 2020 – 2021 годы; 

- фактическое значение целевого показателя за отчетный период рассчитывается по 

следующей формуле: 

СН = ОКЧВ / ОКМ, где: 

СН – степень участия членов народных дружин в мероприятиях по охране 

общественного порядка; 

ОКЧВ – общее количество членов народных дружин, принявших участие в 

мероприятиях (человеко-выходы); 

ОКМ – общее количество мероприятий по охране общественного порядка с участием 

членов народных дружин 

3. Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

(ед.)  

- плановое значение целевого показателя устанавливается на основании прогнозных 

данных, предоставленных УМВД по ЯО; 

- фактическое значение целевого показателя устанавливается на основании отчетных 

данных, предоставленных УМВД по ЯО 
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VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

тыс. руб. 

Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Муниципальная программа 

«Повышение правопорядка и 

общественной безопасности 

на территории города 

Ярославля» на  

2023 – 2028 годы 

310439,3 47824,5 51981,6 52658,3 52658,3 52658,3 52658,3 

ОБ  167488,8 27914,8 27914,8 27914,8 27914,8 27914,8 27914,8 

ГБ 142950,5 19909,7 

 

24066,8 

 

24743,5 

 

24743,5 

 

24743,5 

 

24743,5 

 

ВЦП «Профилактика 

правонарушений в городе 

Ярославле» на  

2023 – 2028 годы 

310439,3 47824,5 51981,6 52658,3 52658,3 52658,3 52658,3 

ОБ  167488,8 27914,8 27914,8 27914,8 27914,8 27914,8 27914,8 

ГБ 142950,5 19909,7 

 

24066,8 

 

24743,5 

 

24743,5 

 

24743,5 

 

24743,5 

 

 

IX. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ 

 

1. ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы. 

 

 



10 
 

Ведомственная целевая программа  

«Профилактика правонарушений в городе Ярославле» 

на 2023 – 2028 годы 

 

Паспорт ведомственной целевой программы 

 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта  

ведомственной целевой 

программы 

Содержание 

1.  Задачи и раздел 

Стратегии социально-

экономического развития 

города, которой 

соответствует цель 

ведомственной целевой 

программы 

Задача 5 «Повышение уровня безопасности проживания в городе» направления 2.3.1 «Развитие 

человеческого капитала»  подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы  их реализации» раздела 2 

«Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития города Ярославля» 

Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов 

2.  Куратор ведомственной 

целевой программы  

Заместитель мэра города Ярославля по внутренней политике 

3.  Ответственный 

исполнитель 

ведомственной целевой 

программы 

УТБ 

4.  Исполнители 

мероприятий 

ведомственной целевой 

программы 

ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля, ГЦРО, ДО, ДСПНиОТ, МАУ ИРСИ, МКУ ОИС, МКУ ЦОП, ОДНиЗП, 

ОСО, СЛУ МВД на транспорте, ТА, УК, УМВД по ЯО, УМП, УПРПиТ, УТБ, УФКиС  

5.  Этапы и сроки 

реализации 

ведомственной целевой 

программы 

2023 – 2028 годы 
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6.  Цель ведомственной 

целевой программы 

Обеспечение функционирования системы профилактики правонарушений, а также профилактики 

терроризма и экстремизма на территории города 

7.  Задачи ведомственной 

целевой программы 

1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Ярославля. 

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

3. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города 

8.  Объемы бюджетных 

ассигнований 

ведомственной целевой 

программы  по годам 

реализации  

Всего по ВЦП 310439,3  тыс. руб., в том числе: 

2023 год 47824,5 тыс. руб.; 

2024  год 51981,6 тыс. руб.; 

2025 год 52658,3 тыс. руб.; 

2026 год 52658,3 тыс. руб.; 

2027 год 52658,3 тыс. руб.; 

2028 год 52658,3 тыс. руб. 

9.  Целевые показатели  

ведомственной целевой 

программы 

1.  Удельный вес функционирующих камер видеонаблюдения от общего количества видеокамер, 

находящихся в оперативном управлении МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля. 

2.  Количество общественных пунктов охраны порядка, приведенных в нормативное состояние  

(с нарастающим итогом).  

3. Число жителей города Ярославля, охваченных  мероприятиями по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

4.  Количество семей с детьми, нуждающихся в  государственной поддержке, в том числе 

находящихся в  социально опасном положении.                             

5. Количество совершенных террористических актов 

10.  Конечные результаты 

реализации 

ведомственной целевой 

программы 

Увеличение степени участия членов народных дружин в мероприятиях по охране общественного 

порядка до 3,00 единиц. 

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними до 130 единиц 
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I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи/проекта/ 

мероприятия 

Результат выполнения  

задачи/проекта/мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем 

финансирования 

Исполнитель 

и участники 

мероприятия 

наименование  

(ед. измерения) 

плановое 

значение 

Всего ОБ ГБ  

Задача 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории 

города Ярославля 

2023 – 2028 153270,7 10497,0 142773,7 УМВД по 

ЯО, 

МКУ ЦОП, 

МКУ ОИС,  

УТБ, 

МАУ ИРСИ, 

УПРПиТ, 

ДСПНиОТ, 

ТА, 

ГКУ ЯО 

ЦЗН  

г. Ярославля 

2023 21639,2 1749,5 19889,7 

2024 25785,9 1749,5 24036,4 

2025 26461,4 1749,5 24711,9 

2026 26461,4 1749,5 24711,9 

2027 26461,4 1749,5 24711,9 

2028 26461,4 1749,5 24711,9 

  Удельный вес функционирующих 

камер видеонаблюдения от общего 

количества видеокамер, 

находящихся в оперативном 

управлении МКУ «Центр охраны 

правопорядка» города Ярославля 

(%) 

100% 2023    МКУ ЦОП 

100% 2024 

100%  2025 

100% 2026 

100% 2027 

100% 2028 

  Количество общественных пунктов 

охраны порядка, приведенных в 

нормативное состояние  

(с нарастающим итогом) (ед.) ↑   

1 2023    МКУ ЦОП 

2 2024 

3 2025 

4 2026 

5 2027 

6 2028 
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1.1. 

 

 

 

 

Привлечение к участию в охране общественного порядка 

народных дружин или общественных объединений 

правоохранительной направленности, осуществляющих 

деятельность на территории города Ярославля 

2023    УМВД по 

ЯО, 

МКУ ЦОП 
2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

1.2. Информирование населения через СМИ о деятельности органов 

городского самоуправления и правоохранительных органов по 

профилактике и предупреждению правонарушений 

2023    МКУ ОИС, 

УТБ, УМВД 

по ЯО 
2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

1.3. Проведение социологических исследований удовлетворенности 

населения обеспечением правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности граждан в городе Ярославле 

2023    МАУ ИРСИ, 

УТБ, УМВД 

по ЯО 
2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

1.4. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов 

незаконного оборота спиртосодержащей продукции 

2023    УМВД по 

ЯО,  

УПРПиТ 
2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

1.5. Проведение комплекса мероприятий по предупреждению 

совершения мошеннических действий на территории города 

Ярославля, в первую очередь в отношении лиц преклонного 

возраста 

 

2023    УМВД по 

ЯО, 

ДСПНиОТ 
2024    

2025    

2026    

2027    

2028    
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1.6. Обеспечение функционирования МКУ «Центр охраны 

правопорядка» города Ярославля, в том числе общественных 

пунктов охраны правопорядка 

2023 13870,0  13870,0 МКУ ЦОП 

2024 15379,7  15379,7 

2025 15708,9  15708,9 

2026 15708,9  15708,9 

2027 15708,9  15708,9 

2028 15708,9  15708,9 

1.7. Обеспечение технического обслуживания и эксплуатации 

видеокамер, находящихся в муниципальной собственности, в 

том числе обеспечение приема и обработки видеосигналов с 

камер и обеспечение устойчивой связи для передачи 

видеосигнала от цифровых камер до дежурной части УМВД 

России по Ярославской области 

2023 6019,7  6019,7 МКУ ЦОП 

2024 8656,7  8656,7 

2025 9003,0  9003,0 

2026 9003,0  9003,0 

2027 9003,0  9003,0 

2028 9003,0  9003,0 

1.8. Обеспечение работы административных комиссий районов 

города Ярославля 

2023 1749,5 1749,5  ТА, 

УТБ 2024 1749,5 1749,5  

2025 1749,5 1749,5  

2026 1749,5 1749,5  

2027 1749,5 1749,5  

2028 1749,5 1749,5  

1.9. Принятие мер по социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы по отбытии срока наказания, и лиц, 

досрочно освободившихся из мест лишения свободы, в том 

числе оказание содействия в трудоустройстве 

2023    ГКУ ЯО ЦЗН  

г. Ярославля, 

ТА, 

ДСПНиОТ 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

Задача 2. Профилактика безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав 

2023 – 2028 156991,8 156991,8  ОДНиЗП, 

УМВД по 

ЯО, 

ТА,  

ДО, 

УМП 

2023 26165,3 26165,3  

2024 26165,3 26165,3  

2025 26165,3 26165,3  

2026 26165,3 26165,3  

2027 26165,3 26165,3  

2028 26165,3 26165,3  
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 Число жителей города 

Ярославля, охваченных  

мероприятиями по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних (чел.) ↑   

97 892 2023    ОДНиЗП, 

ДО, 

УМП 
97 900  2024 

97 950 2025 

98 000 2026 

98 050 2027 

98 100 2028 

  Количество семей с детьми, 

нуждающихся в  

государственной поддержке, в 

том числе находящихся в  

социально опасном 

положении (ед.) ↓  

370/255 2023    ОДНиЗП 

365/250 2024 

360/245 2025 

360/245 2026 

355/240 2027 

350/230 2028 

2.1. 

 

 

 

 

Работа межведомственных мобильных групп по проведению 

оперативно-профилактических мероприятий: 

- по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории города Ярославля; 

- по выявлению нарушений Закона Ярославской области  

«О гарантиях прав ребенка в Ярославской области»; 

- по выявлению продавцов торговых предприятий, нарушающих 

законодательство в части продажи отдельных видов товаров 

несовершеннолетним; 

- по проверке по месту жительства семей, дети в которых 

состоят на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики и вновь совершили противоправные действия; 

- по проверке по месту жительства подростков, вступивших в 

конфликт с законом 

2023    ОДНиЗП, 

УМВД по 

ЯО 
2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

2.2. 

 

 

 

Обеспечение деятельности отделов по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 

2023 26165,3 26165,3  ОДНиЗП 

2024 26165,3 26165,3  

2025 26165,3 26165,3  

2026 26165,3 26165,3  

2027 26165,3 26165,3  
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2028 26165,3 26165,3  

2.3. Проведение комплексных мероприятий по выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении либо трудной 

жизненной ситуации, а также детей систематически 

пропускающих занятия в учебных заведениях 

2023    ТА, 

ОДНиЗП, 

ДО,  

УМВД по 

ЯО, 

ДСПНиОТ 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

2.4. 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

правовое просвещение и формирование навыков безопасного 

поведения несовершеннолетних 

 

2023    ОДНиЗП 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

2.5. Реализация программ по профилактике правонарушений в 

подростковой и молодежной среде 

2023    УМП 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

2.6. Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальной системе 

образования 

2023    ДО, 

ГЦРО 2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

 Задача 3. Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории города 

2023 – 2028 176,8  176,8 ОСО, ДО,  

УК, УМП, 

УФКиС, 

УТБ, УМВД 

по ЯО, 

СЛУ МВД 

2023 20,0  20,0 

2024 30,4  30,4 

2025 31,6  31,6 

2026 31,6  31,6 

2027 31,6  31,6 
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2028 31,6  31,6 на 

транспорте, 

МКУ ОИС, 

МАУ ИРСИ 

  Количество 

совершенных 

террористических 

актов (ед.)                                                 

0 2023    УМВД по 

ЯО 0 2024 

0 2025 

0 2026 

0 2027 

0 2028 

3.1. 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 

отношений  

 

2023    ОСО,  

ДО,  

УК,  

УМП, УТБ, 

УМВД по 

ЯО 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

3.2. Проведение адресно-профилактической работы с лицами, 

прибывающими в Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической активностью для обучения, 

временного проживания и осуществления трудовой 

деятельности, в том числе направленной на разъяснение 

ответственности за совершение противоправных действий, а 

также оказания им консультативной помощи по вопросам 

миграционного законодательства 

2023    УМВД по 

ЯО,  

ДО,  

ОСО 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

3.3. Обеспечение информационно-пропагандистского 

сопровождения антитеррористической деятельности, в том числе 

изготовление наглядной агитации антитеррористической 

тематики (памяток, буклетов, информационных листков и 

другой профилактической продукции)  

2023 20,0  20,0 МКУ ОИС  

УТБ, УМВД 

по ЯО 
2024 30,4  30,4 

2025 31,6  31,6 

2026 31,6  31,6 

2027 31,6  31,6 

2028 31,6  31,6 
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3.4. Проведение мониторинга сети Интернет с целью выявления и 

блокирования информационных ресурсов, содержащих признаки 

пропаганды экстремизма  

2023    УМВД по  

ЯО, 

СЛУ МВД 

на 

транспорте 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

3.5. Участие в совместных учениях и практических тренировках по 

отработке действий при угрозе совершения и ликвидации 

последствий террористических актов 

2023    УМВД по 

ЯО,  

СЛУ МВД 

на 

транспорте, 

ТА, 

УТБ 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

3.6. Проведение социологических исследований «Ярославцы о 

терроризме и экстремизме» 

2023    МАУ ИРСИ, 

УТБ 2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

3.7. Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2023    УТБ,  

УК,  

УМП, ДО, 

УФКиС, 

ОСО 

2024    

2025    

2026    

2027    

2028    

Итого по ведомственной целевой программе 

 

 

 

 

 

2023 – 2028 310439,3 167488,8 142950,5 ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Ярославля, 

ГЦРО, 

ДО, 

ДСПНиОТ, 

МАУ ИРСИ, 

2023 47824,5 27914,8 19909,7 

2024 51981,6 27914,8 24066,8 

2025 52658,3 27914,8 24743,5 

2026 52658,3 27914,8 24743,5 

2027 52658,3 27914,8 24743,5 
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 2028 52658,3 27914,8 24743,5 МКУ ОИС, 

МКУ ЦОП, 

ОДНиЗП, 

ОСО, 

СЛУ МВД на 

транспорте, 

ТА, 

УК, 

УМВД по 

ЯО, 

УМП, 

УПРПиТ, 

УТБ, 

УФКиС 
 

II. Методика расчета результата выполнения  

задачи/проекта/мероприятия ведомственной целевой программы 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя 

1. Удельный вес функционирующих камер 

видеонаблюдения от общего количества 

видеокамер, находящихся в оперативном 

управлении МКУ «Центр охраны правопорядка» 

города Ярославля (%) 

 - плановое значение целевого показателя устанавливается на уровне 100% 

при финансовом обеспечении технического обслуживания и эксплуатации 

видеокамер, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 

обеспечение приема и обработки видеосигналов с камер и обеспечение 

устойчивой связи для передачи видеосигнала от цифровых камер до 

дежурной части УМВД России по Ярославской области; 

- фактическое значение целевого показателя за отчетный период 

рассчитывается по следующей формуле: 

УВ = КИВ : ОКВ х 100% , где: 

УВ – удельный вес функционирующих камер видеонаблюдения от общего 

количества видеокамер, находящихся в оперативном управлении  

МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля; 
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КИВ – количество функционирующих камер видеонаблюдения, 

находящихся в оперативном управлении МКУ «Центр охраны 

правопорядка» города Ярославля; 

ОКВ – общее количество камер видеонаблюдения, находящихся в 

оперативном управлении МКУ «Центр охраны правопорядка» города 

Ярославля 

2. Количество общественных пунктов охраны 

порядка, приведенных в нормативное состояние 

(ед.)  ↑   

- плановое значение целевого показателя устанавливается в соответствии с 

финансовым обеспечением мероприятия «Обеспечение функционирования 

муниципального казенного учреждения «Центр охраны правопорядка» 

города Ярославля, в том числе общественных пунктов охраны 

правопорядка»; 

- фактическое значение целевого показателя устанавливается по 

фактическим данным на отчетную дату, представленным МКУ «Центр 

охраны правопорядка» города Ярославля 

3. Число жителей города Ярославля, охваченных  

мероприятиями по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (чел.) ↑   

- плановое значение целевого показателя устанавливается на основании 

анализа статистических данных за период с 2018 по 2021 годы; 

- фактическое значение целевого показателя рассчитывается по 

следующей формуле: 

МЧЖ K ,  где:  

ЧЖ – число жителей, охваченных мероприятиями по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

K – число граждан, принявших участие в мероприятиях; 

М – количество мероприятий 

4. Количество семей с детьми, нуждающихся в  

государственной поддержке, в том числе 

находящихся в  социально опасном положении 

(ед.)  ↓                          

- плановое значение целевого показателя устанавливается на основании 

анализа статистических данных, в том числе данных по приросту детского 

населения на территории города; 

- фактическое значение целевого показателя устанавливается в 

соответствии с отчетными данными, предусмотренными Порядком 

межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, 

нуждающихся в государственной поддержке, утвержденным 

постановлением Правительства Ярославской области от 12.09.2012  
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№ 865-п 

5. Количество совершенных террористических 

актов (ед.)                                              

- плановое значение целевого показателя устанавливается на основании 

прогнозных данных, предоставленных УМВД по ЯО; 

- фактическое значение целевого показателя устанавливается по 

фактическим данным на отчетную дату, предоставленным УМВД по ЯО 

 

Список используемых сокращений: 

 

МП  
 

ВЦП 
 

ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Ярославля 
 

ГЦРО 
 

ДО 
 

ДСПНиОТ 
 

МАУ ИРСИ 
 

МКУ ОИС 

 
 

МКУ ЦОП 
 

ОДНиЗП 
 

ОСО 
 

СЛУ МВД  

на транспорте 
 

ТА 

- муниципальная программа; 
 

- ведомственная целевая программа; 
 

- Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения города 

Ярославля»;         
 

- Городской центр развития образования; 
 

- департамент образования мэрии города Ярославля; 
 

- департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля; 
 

- муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических инициатив»;                              
 

- муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба мэрии города 

Ярославля»; 
 

- муниципальное казенное учреждение «Центр охраны правопорядка» города Ярославля»;                          
 

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля; 
 

- отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля; 
 

- Северное линейное управление Министерства внутренних дел России на транспорте; 

 
 

- территориальные администрации мэрии города Ярославля; 
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УК 
 

УМВД по ЯО 
 

УМП 
 

УПРПиТ 
 

УТБ 
 

УФКиС  

 

- управление культуры мэрии города Ярославля; 
 

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области; 
 

- управление по молодежной политике мэрии города Ярославля; 
 

- управление потребительского  рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля; 
 

- управление территориальной безопасности мэрии города Ярославля; 
 

- управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля.         

 

___________________________ 


