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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 правопорядка при 

проведении 278 массовых мероприятий, были задействованы  9134 сотрудника органов внутрен-
них дел  и  4070 сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является взаимодействие ор-
ганов внутренних дел с общественными объединениями правоохранительной направленности.

В 2021 году в региональном реестре Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ярославской области зарегистрировано 13 народных дружин общей численностью 168 
человек, которые совместно с сотрудниками полиции участвовали в мероприятиях по профилак-
тике 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 вы-
явлено  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 об-
щественной безопасности.

Всесторонняя активизация профилактической работы способствовала поступательному сни-
жению 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 заре-
гистрированных 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 го-
родского самоуправления, правоохранительных органов, гражданского общества и других субъ-
ектов профилактики правонарушений в сфере противодействия преступности и профилактики 
правонарушений. 

При реализации МП возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятство-
вать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации в сфере противо-
действия преступности, охраны общественного порядка;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи 
с неисполнением доходной части бюджета города. 

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 экстремиз-

ма и терроризма на территории города;
- снижение уровня преступности;
- укрепление доверия общества, граждан к органам внутренних дел путем повышения откры-

тости их деятельности и уровня взаимодействия;
- снижение количества преступлений и общественно опасных деяний, совершенных  несовер-

шеннолетними 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 правона-

рушений в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности»;
- Закон Ярославской области от 16.12.2009  № 70-з «О наделении органов местного самоуправ-

ления 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 меро-

приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на пе-
риод 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 департа-

мент финансов мэрии города Ярославля.
Исполнители мероприятий ВЦП в установленные сроки представляют информацию об испол-

нении мероприятий ответственному исполнителю МП, при необходимости выступают инициато-
рами корректировки мероприятий ВЦП.

Ответственный исполнитель МП:
- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию МП, ме-

роприятий ВЦП;
- разрабатывает предложения по внесению изменений в МП, проводит корректировку МП;
- обобщает и анализирует ход реализации МП.
Исполнители ведомственной целевой программы обеспечивают реализацию задач ведомствен-

ной 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: обеспе-

чение функционирования системы профилактики правонарушений, а также профилактики терро-
ризма 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.

VI. Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

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 зареги-
стрированных престу-
плений 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 ме-
роприятиях по охране 
общественного порядка
(С) ↑

ед. 5,48* 2,55 2,60 2,64 2,65 2,95 3,00

2.2. Количество преступле-
ний, совершенных несо-
вершеннолетними ↓

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 тер-
ритории города, в связи  с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирус-
ной 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 базово-
му обусловлено увеличением количества зарегистрированных преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, по итогам 6 месяцев 2022 года на 22% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

 VII. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Целевой
показатель

Методика расчета значения целевого показателя

1. Удельный 
вес зареги-
стрирован-
ных пре-
ступлений 
к 2021 году 
(%) ↓ 

- плановое значение целевого показателя устанавливается на основании 
прогнозных данных, предоставленных УМВД по ЯО; 
- фактическое значение целевого показателя за отчетный период рассчиты-
вается 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 чле-
нов народ-
ных дружин 
в меропри-
ятиях по 
охране об-
щественно-
го 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 рассчиты-
вается 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 
преступле-
ний, совер-
шенных не-
совершен-
нолетними
(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

 VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Муниципальная про-
грамма «Повышение 
правопорядка и об-
щественной безопас-
ности 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.

 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 соци-
ально-экономи-
ческого развития 
города, которой 
соответствует цель 
ведомственной це-
левой программы

Задача 5 «Повышение уровня безопасности проживания в городе» 
направления 2.3.1 «Развитие человеческого капитала»  подразде-
ла 2.3 «Задачи и ключевые механизмы  их реализации» раздела 2 
«Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономическо-
го развития города Ярославля» Стратегии социально-экономическо-
го развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов

2. Куратор ведом-
ственной целевой 
программы 

Заместитель мэра города Ярославля по внутренней политике


