
 

13.01.2020 № 12 

 

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), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:  

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Всего по муниципальной программе – 142 860,06 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Источник 

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

областной 

бюджет 
21 110,96 23 848,03 24 811,79 23 092,54 92 863,32 

городской  

бюджет 
11 886,94 12 414,64 13 646,66 12 048,50 49 996,74 

» 

; 

- позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Увеличение количества объектов муниципальных образовательных 

учреждений, обеспеченных системами видеонаблюдения и охранного телевидения, 

отвечающих современным требованиям, системами контроля и управления доступом, 

видеодомофонами, периметральным ограждением территорий, оборудованных системами 

экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
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(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации»; 

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«141 950,00» заменить цифрами «142 860,06»; 

3) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»: 

- в строке «Муниципальная программа» в графе «2019 год» цифры «13 565,96» 

заменить цифрами «13 646,66»; 

- в строке «Соисполнитель: МКУ ЦОП» в графе «2019 год» цифры «11 476,16» 

заменить цифрами «11 556,86»; 

4) 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 «141 950,00» 

заменить цифрами «142 860,06», цифры «92 033,96» заменить цифрами «92 863,32», цифры 

«49 916,04» заменить цифрами «49 996,74», в графе «2019 год» цифры «37 548,39» 

заменить цифрами «38 458,45», цифры «23 982,43» заменить цифрами «24 811,79», цифры 

«13 565,96» заменить цифрами «13 646,66»; 

- в строке «Мероприятие 1.20» в графе «всего» цифры «46 061,06» заменить 

цифрами «46 141,76», в графе «2019 год» цифры «11 376,16» заменить цифрами  

«11 456,86»; 

- в строке «Мероприятие 2.8» в графе «всего» цифры «79 626,50» заменить цифрами 

«80 455,86», в графе «2019 год» цифры «20 805,36» заменить цифрами «21 634,72». 

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 


