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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 транспорте2024

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,
УТБ2024

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,
МКУ ОИС,
МКУ ЦОП,
ОДНиЗП,

ОСО,
СЛУ МВД на 
транспорте,

ТА,
УК,

УМВД по ЯО,
УМП,

УПРПиТ,
УТБ,

УФКиС

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
2028 52658,3 27914,8 24743,5

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;
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:

Ì×Æ K ,  ãäå:= ∑
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  № 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

ЧЖ м где:

Список используемых сокращений:

МП  - муниципальная программа;

ВЦП  - ведомственная целевая программа;

ГКУ ЯО ЦЗН  - Государственное казенное учреждение Ярославской области
г. Ярославля                   «Центр занятости населения города Ярославля»;

ГЦРО  - Городской центр развития образования;

ДО  - департамент образования мэрии города Ярославля;

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

МАУ ИРСИ  - муниципальное автономное учреждение «Институт развития
                                         стратегических инициатив»;

МКУ ОИС - муниципальное казенное учреждение «Организационно-
                                         информационная служба мэрии города Ярославля»;

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

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

ОСО  - отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля;

СЛУ МВД  - Северное линейное управление Министерства внутренних дел России 
на транспорте                 на транспорте;

ТА  - территориальные администрации мэрии города Ярославля;

УК - управление культуры мэрии города Ярославля;

УМВД по ЯО  - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
                                         по Ярославской области;

УМП  - управление по молодежной политике мэрии города Ярославля;

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

УТБ  - управление территориальной безопасности мэрии города Ярославля;

УФКиС  - управление по физической культуре и спорту мэрии
                                          города Ярославля.


