
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к муниципальной программе 

городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и повышение 

безопасности дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

управление по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с 
населением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

управление образования администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление культуры администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление Министерства внутренних дел 
России по городу Йошкар-Оле (по 
согласованию); 
отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения  
Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Йошкар-Оле (по 
согласованию). 

Цели подпрограммы повышение уровня общественной  
безопасности, улучшение информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и правоохранительных органов 
по обеспечению общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
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Задачи подпрограммы снижение правового нигилизма населения, в 
том числе среди несовершеннолетних; 
улучшение координации деятельности 
органов   местного самоуправления с 
правоохранительными органами и 
общественными организациями по 
обеспечению общественной безопасности; 
предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения; 
сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
совершенствование организации движения  
транспорта и пешеходов; 
совершенствование системы контроля за 
состоянием дорожного движения. 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

сокращение общего числа правонарушений на 
территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» не менее чем на 4 – 8 % по 
сравнению с 2016 годом; 
снижение доли преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, не менее чем на 4 - 8 
% по сравнению с 2016 годом; 
снижение числа правонарушений, 
совершаемых на улицах и в других 
общественных местах, не менее чем на 4 - 8 % 
по сравнению с 2016 годом; 

снижение числа правонарушений, 
совершаемых ранее на 4 – 8 %; 
снижение доли преступлений, совершаемых в 
группе не менее чем на 4 – 8 % по сравнению с 
2016 годом. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017 - 2021 годы, без разделения на этапы 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс.руб.) 

финансирование муниципальной 
подпрограммы за счет средств городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет: 
всего –  5200 тыс. руб., в том числе: 
2017 г. - 1000 тыс. рублей, 
2018 г. - 1000 тыс. рублей, 
2019 г. - 1000 тыс. рублей, 
2020 г. - 1100 тыс. рублей, 
2021 г. - 1100 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

повышение уровня общественной  
безопасности, улучшение информирования 
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муниципальной 
подпрограммы 

населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и правоохранительных органов 
по обеспечению общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
сокращение общего числа правонарушений на 
территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», не менее чем на 4 – 8 % по 
сравнению с 2016 годом; 
снижение доли преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, не менее чем на 4 - 8 
% по сравнению с 2016 годом; 
снижение числа правонарушений, 
совершаемых на улицах и в других 
общественных местах, не менее чем 4 – 8 % 
по сравнению с 2016 годом; 
снижение числа правонарушений, 
совершаемых ранее, на 4 – 8 % по сравнению 
с 2016 годом; 
снижение доли преступлений, совершаемых в 
группе,  не менее чем на 4 - 8 % по сравнению 
с 2016 годом; 
формирование правовой культуры населения 
в сфере безопасности дорожного движения; 
формирование положительного 
общественного мнения по проблеме 
безопасности дорожного движения. 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6 
 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе «Город  
Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы 
эффективной муниципальной власти на 2014 - 2021 годы» (далее – 
подпрограмма 6) направлена на повышение уровня общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Подпрограмма 6 является логическим продолжением ранее принятой 
муниципальной целевой долгосрочной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014 - 2016 
годы». 

Оперативная обстановка на территории города Йошкар-Олы остается 
достаточно сложной. Особую обеспокоенность вызывает значительный 
криминогенный потенциал подростковой среды, а также рецидивная, 
уличная и так называемая «пьяная» преступность. 

Анализ динамики преступных проявлений позволяет сделать вывод, 
что несмотря на тенденцию снижения по отдельным направлениям, 
преступность может оказать существенное влияние на состояние 
правопорядка в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Снижения уровня преступности в целом по городскому округу 
«Город Йошкар-Ола» и по отдельным направлениям можно добиться 
только совместными усилиями всех заинтересованных органов 
государственной власти, местного самоуправления и общественных 
организаций. 

Особую тревогу вызывает состояние детского дорожно-
транспортного травматизма. Отсутствует устойчивая тенденция снижения 
числа происшествий с участием детей-пешеходов, а также детей-
пассажиров. Собственное пренебрежение взрослыми участниками 
дорожного движения соблюдения правил безопасности на дороге 
способствует формированию у ребенка искаженного стереотипа 
поведения. 

Выполнение мероприятий подпрограммы 6 направлено на 
повышение уровня общественной  безопасности, улучшение 
информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
правоохранительных органов по обеспечению общественной безопасности 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

подпрограммы 6, описание целей и задач 
 

Подпрограмма строится на принципах законности, демократизма и 
гласности, комплексного решения проблем, приоритета жизни и здоровья 
граждан над экономическими результатами хозяйственной деятельности. 
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Целью подпрограммы 6 является повышение уровня общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», в 
том числе на улицах и в общественных местах, а также повышение уровня 
безопасности дорожного движения на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

Условием достижения цели является решение следующих задач: 
снижение правового нигилизма населения, в том числе среди 

несовершеннолетних; 
улучшение координации деятельности органов местного 

самоуправления с правоохранительными органами и общественными 
организациями по обеспечению общественной безопасности и повышение 
безопасности дорожного движения; 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
повышение культуры вождения; 
предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Решение указанных задач будет способствовать снижению уровня 

аварийности на автомобильных дорогах в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» и сокращению числа погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Подпрограмма 6 рассчитана на 2017 - 2021 годы. Проведение 
мероприятий будет осуществляться в течение всего периода ее действия. 

Для подпрограммы 6 предусмотрены следующие показатели: 
сокращение общего числа правонарушений на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» не менее чем на 4 - 8% по 
сравнению с 2016 годом; 

увеличение количества дружин, образованных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», для обеспечения общественного 
порядка с 12 до 14 часов; 

снижение доли преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
не менее чем на 4 - 8% по сравнению с 2016 годом; 

сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» не менее чем на 4 - 
8% по сравнению с 2016 годом. 

. 
Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы 6 

 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы 
эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы» реализуется  без 
разделения на этапы, так как основные мероприятия подпрограммы 
реализуются постоянно либо с определенной периодичностью. 
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При реализации Подпрограммы 6 контрольным сроком для оценки 
ее эффективности является календарный год. 

Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 
 
Система программных мероприятий является совокупностью мер, 

принимаемых администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
лице управления по взаимодействию с общественными организациями и 
работе с населением, совместно с управлением образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», управлением 
культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,  Управлением 
Министерства внутренних дел России по городу Йошкар-Оле (по 
согласованию), отделом государственной инспекции безопасности 
дорожного движения  Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Йошкар-Оле (по согласованию), направленных на снижение 
общего числа правонарушений, совершаемых на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Мероприятия подпрограммы 6 направлены на реализацию 
заявленных в подпрограмме целей и задач:  

1. организация работы с детьми и молодежью по вопросам 
профилактики правонарушений, изготовление и размещение наглядной 
агитации, социальной рекламы с целью профилактики правонарушений; 

2. обеспечение деятельности добровольных народных дружин 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

3. организация работы с детьми и молодежью по вопросам 
безопасности дорожного движения, изготовление и размещение наглядной 
агитации, социальной рекламы; 

4. мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений, обеспечение общественной безопасности, безопасности 
дорожного движения; 

5. материально-техническое оснащение для улучшения условий 
обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного 
движения, в т.ч. систем и приборов аудио-видеофиксации. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 
 

На реализацию подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» требуется финансирование в следующем 
размере: 

2017 г. – 1000 тыс. рублей; 
2018 г. – 1000 тыс. рублей; 
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2019 г. – 1000 тыс. рублей;  
2020 г. – 1100 тыс. рублей; 
2021 г. – 1100 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной подпрограммы 
за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по годам 
ее реализации представлено в таблице 4 в приложении № 6 к 
Муниципальной программе.   

 
Раздел 6. Оценка планируемой эффективности реализации 

подпрограммы 6 
 

Успешная реализация подпрограммы 6 «Профилактика 
правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» будет способствовать повышению 
уровня общественной безопасности на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

Основными конечными результатами реализации Программы станут: 
сокращение общего числа правонарушений на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
снижение доли преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
снижение числа правонарушений, совершаемых на улицах и в 

других общественных местах; 
снижение доли преступлений, совершаемых в группе; 
 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, по сравнению с предыдущими годами. 
Исполнители, ответственные за выполнение программных 

мероприятий, ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляют руководителю подпрограммы 6 в лице начальника 
управления по взаимодействию с общественными организациями и работе 
с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
отчеты о проделанной работе с указанием достигнутого эффекта, 
внесением предложений о дальнейшем исполнении мероприятий. 

 
Раздел 7. Мониторинг и контроль над ходом реализации 

подпрограммы 6 
 
Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное 

планирование хода исполнения программных мероприятий, проведение 
мониторинга реализации Подпрограммы, выработку решений при 
возникновении отклонений хода реализации от плана реализации 
Подпрограммы. 
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Контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляется 
ответственным исполнителем Подпрограммы – управлением по 
взаимодействию с общественными организациями и работе с населением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола – в пределах 
установленной компетенции. 

Текущее управление и контроль реализации Подпрограммы, 
осуществляются в порядке, установленном администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола», соответственно для Муниципальных 
программ городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 
реализации Подпрограммы, разрабатываемым ответственным 
исполнителем в порядке, установленном постановлением администрации 
городского округа «Город  Йошкар-Ола» 15.08.2013 № 2014 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(в ред. постановлений администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 12.02.2015 №298, от 28.10.2015 № 2066). 

Изменения в утвержденную Подпрограмму вносятся в порядке, 
установленном вышеуказанным постановлением администрации 
городского округа «Город  Йошкар-Ола». 

В процессе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель 
осуществляет следующие полномочия: 

 контролирует реализацию Подпрограммы; 
 следит за достижением целевых индикаторов и показателей 

Подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации; 
 готовит предложения о внесении изменений в Подпрограмму; 
 проводит оценку эффективности Подпрограммы на этапе ее 

реализации; 
 проводит ежеквартальный мониторинг плана реализации 

Подпрограммы; 
 готовит годовой отчет. 
Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе 

ответственного исполнителя либо во исполнение поручений 
Администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола», в том числе с 
учетом результатов оценки эффективности реализации Подпрограммы. 

 
 
                                     _____________ 


