
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

06.10.2020 № 1002 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 18.11.2016 

№ 1648 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 18.11.2016 № 1648 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений»  

на 2017–2020 годы» (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, от 13.01.2020 № 12, от 17.02.2020 № 142, от 18.08.2020 

№ 749) следующие изменения: 

1) в наименовании,  в пунктах 1 и 2 цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

2) в приложении «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ» НА 2017–2020 ГОДЫ»: 

- в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

- в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

в позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» цифры «2020» 

заменить цифрами «2022»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
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«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Всего по муниципальной программе – 212 489,40 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Источник 

финанси-

рования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

областной  

бюджет 
21110,96 23848,03 24877,75 24039,35 23337,04 23337,04 140550,17 

городской  

бюджет 
11886,94 12414,64 13354,08 13127,97 10542,30 10613,30 71939,23 

» 

; 
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- в абзаце первом раздела 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В 

СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ, 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

- в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

в абзаце тринадцатом  цифры «141,7» заменить цифрами «139,9»; 

в абзаце четырнадцатом цифры «250» заменить цифрами «200»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «54,5» заменить цифрами «61,6»; 

в абзаце семнадцатом цифры «776» заменить цифрами «1156»; 

в абзаце восемнадцатом цифры «6580» заменить цифрами «9736»; 

в абзаце девятнадцатом цифры «3773,00» заменить цифрами «4973,00»; 

в абзаце тридцать первом цифры «21» заменить цифрами «41»; 

- в разделе 6 «СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

- в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«144 659,72» заменить цифрами  «212 489,40»; 

- таблицу таблицы 1 «СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ 

(ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ» изложить в 

новой редакции (приложение 1); 

- в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

в пунктах 1.3–1.18, 1.20–1.26, 1.29 в графе «Срок окончания реализации»  

цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

в пункте 2.6 в графе «Наименование мероприятия» слова «точек и аптек» заменить 

словом «предприятий», в графе «Срок окончания реализации» цифры «2020» заменить 

цифрами «2022»; 

в пунктах 2.8–2.26 в графе «Срок окончания реализации» цифры «2020» заменить 

цифрами «2022»; 

дополнить пунктами 2.27 и 2.28 следующего содержания:  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Взаимосвязь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

«2.27. Организация и  

проведение городской 

акции «Детям – заботу и 

безопасность» 

ОДНиЗП 2021 г. 2022 г. Увеличение охвата 

несовершеннолетних при 

проведении мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

Индикатор № 9 

таблицы 1 

2.28. Декада профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

«Знай и уважай закон» 

ОДНиЗП 2021 г. 2022 г. Увеличение охвата 

несовершеннолетних при 

проведении мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

Индикатор № 9 

таблицы 1 

 

 

 

» 

; 

 

 

file:///C:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3P0N88X2/проект%20постановления%20октябрь%20%20doc.doc%23Par322
file:///C:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3P0N88X2/проект%20постановления%20октябрь%20%20doc.doc%23Par322


5 

в пунктах 3.1–3.5, 4.1–4.10 и 4.18 в графе «Срок окончания реализации» цифры 

«2020» заменить цифрами «2022»; 

- таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» и таблицу 4 

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение 2). 

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 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии  

от 06.10.2020 № 1002 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения показателей* 

2015 год 

(базовый) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Задача 1. Общая профилактика правонарушений 

1. Количество преступлений на  

10 тыс. населения 

ед. 163,1 155,3 151,2 144,8 141,7 140,0 139,9 

2. Количество членов добровольных 

народных дружин 

чел. 81 120 150 200 181 190 200 

3. Количество проведенных заседаний 

административных комиссий 

территориальными администрациями 

районов мэрии города Ярославля 

ед. 218 188 192 196 190 190 190 

4. Количество рассмотренных 

административных дел 

административными комиссиями 

районов города Ярославля 

ед. 6964 1600 1630 1660 1578 1578 1578 

5. Объем поступлений денежных 

взысканий (штрафов), налагаемых 

административными комиссиями за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, в бюджет города 

тыс. руб. 1668,10 1025,00 894,00 912,00 667,00 

 

626,00 

 

609,00 

 

file:///C:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3P0N88X2/проект%20постановления%20октябрь%20%20doc.doc%23P495
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51. Количество многоквартирных домов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения, отвечающими 

современным требованиям  

(с нарастающим итогом) 

ед. - - - 379**** 400 410 420 

52. Наличие схемы развития системы 

видеонаблюдения в городе Ярославле 

ед. - - - - 1 1 1 

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

6. Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

ед. 260 265 260 255 250 250 250 

7. Количество семей с детьми, 

нуждающихся в государственной 

поддержке, в том числе находящихся 

в социально опасном положении 

ед. 350/205 365/215 360/215 355/210 350/205 350/205 350/205 

8. Количество несовершеннолетних, 

привлеченных к административной 

ответственности 

чел. 900 895 890 885 880 880 880 

9. Число жителей города Ярославля, 

охваченных мероприятиями по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

чел. 16650 15500 15500 45000 45000 45000 45000 

Задача 3. Профилактика рецидивной преступности 

10. Удельный вес преступлений, 

совершенных лицами ранее их 

совершавшими, от числа 

% 63,6 61,7 58,9 56,1 61,8 61,7 61,6 
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расследованных преступлений 

Задача 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города 

11. Количество совершенных 

террористических актов 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

12. Количество объектов муниципальных 

образовательных учреждений, 

обеспеченных системами 

видеонаблюдения и охранного 

телевидения, отвечающих 

современным требованиям 

ед. - - 32** 4 7 0 0 

13. Количество объектов муниципальных 

образовательных учреждений, 

оборудованных системами 

экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), 

о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации 

ед. - - 22** 1 1 0 0 

14. Количество объектов муниципальных 

образовательных учреждений, 

обеспеченных системами контроля и 

управления доступом, 

видеодомофонами 

ед. - - 135** 1 2 0 0 
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15. Количество объектов муниципальных 

образовательных учреждений, 

обеспеченных периметральным 

ограждением территорий 

ед. - - 182** 3 - 0 0 

16. Количество муниципальных объектов 

отрасли  «Физическая культура и 

спорт», оборудованных системами 

видеонаблюдения, отвечающими 

современным требованиям 

ед. - - - 4*** 1 0 0 

17. Количество муниципальных объектов 

отрасли «Культура», обеспеченных 

системами видеонаблюдения, 

отвечающими современным 

требованиям 

ед. - - - 34*** 1 0 0 

18. Количество муниципальных объектов 

отрасли «Культура», оборудованных 

запасными выходами, в соответствии 

с действующим законодательством 

ед. - - - 61*** 1 0 - 

 

_____________________ 
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Приложение  2  

к постановлению мэрии  

от 06.10.2020 № 1002 

 

Таблица 3 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Г
Р

Б
С

 

Р
з 

П
р

 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений» 

на 2017–2022 годы 

всего x x x x 11886,94 12414,64 13354,08 13127,97 10542,30 10613,30 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: 

ДТБ 

812 х х х 0 0 0 0 0 0 

Соисполнитель: 

МКУ ЦОП 

812 x x x 11398,24 12041,84 11556,86 11931,97 10542,30 10613,30 

Соисполнитель: 

ОДНиЗП 

812 x x x 78,10 49,70 10,00 0 0 0 

Соисполнитель: 

УМП 

813 x x x 410,60 323,10 261,50 0 0 0 
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Соисполнитель:  

ДО 

803 x x x 0 0 1525,72 1005,00 0 0 

Соисполнитель:  

УК 

802 x x x 0 0 0 166,00 0 0 

Соисполнитель: 

УФКиС 

808 x x x 0 0 0 25,00 0 0 

 

 

Таблица 4 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017–2022 годы 

всего 212489,40 32997,90 36262,67 38231,83 37167,32 33879,34 33950,34 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

140550,17 21110,96 23848,03 24877,75 24039,35 23337,04 23337,04 
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городской 

бюджет 

71939,23 11886,94 12414,64 13354,08 13127,97 10542,30 10613,30 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

1.20 

Обеспечение 

функционирования 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр охраны 

правопорядка»  

города Ярославля 

всего 66390,63 11054,16 11942,04 11456,86 10781,97 10542,30 10613,30 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

66390,63 11054,16 11942,04 11456,86 10781,97 10542,30 10613,30 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

1.21 

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 

всего 1543,88 344,08 99,80 100,00 1000,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

1543,88 344,08 99,80 100,00 1000,00   

внебюджетные 

источники 

       



13 

передачи видеосигнала 

от цифровых камер до 

дежурной части УМВД 

России по Ярославской 

области 

Мероприятие 

1.25 

Организация работы 

административных 

комиссий районов 

города Ярославля 

всего 13590,53 3438,08 3505,13 2287,17 1647,59 1356,28 1356,28 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

13590,53 3438,08 3505,13 2287,17 1647,59 1356,28 1356,28 

городской 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

1.28 

Разработка схемы 

развития системы 

видеонаблюдения в 

городе Ярославле 

всего 150,00    150,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

150,00    150,00   

внебюджетные 

источники 
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Мероприятие 

2.2 

Проведение городского 

конкурса методических 

материалов и 

разработок по 

правовому воспитанию 

детей и подростков 

«Мир детства в мире 

взрослых» 

всего 70,00 70,00      

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

70,00 70,00      

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.3 

Проведение городского 

конкурса агитбригад 

«Здоровье, радость, 

красота!» 

всего 49,70  49,70     

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

49,70  49,70     

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.4 

Проведение  

городского конкурса 

«Здоровый мир глазами 

детей» (представление 

фоторабот, видео-

всего 10,00   10,00    

федеральный 

бюджет 

       

областной        
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компьютерных 

презентаций) 

бюджет 

городской 

бюджет 

10,00   10,00    

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.5 

Разработка и выпуск 

серии телепередач 

«Взрослые дети» 

всего 8,10 8,10      

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

8,10 8,10      

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.8 

Обеспечение 

деятельности отделов 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

всего 125658,75 17672,88 20342,90 21700,69 21980,76 21980,76 21980,76 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

125658,75 17672,88 20342,90 21700,69 21980,76 21980,76 21980,76 

городской 

бюджет 

       

внебюджетные        



16 

источники 

Мероприятие 

2.9 

Проведение городской 

комплексной 

профилактической 

программы «Спорт как 

жизнь» 

всего 140,00 35,00 35,00 70,00    

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

35,00   35,00  

 

 

 

 

 

городской 

бюджет 

105,00 35,00 35,00 35,00  

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.10 

Проведение 

профилактических 

тренингов, дискуссий, 

информационных 

встреч с подростками и 

родителями по 

формированию 

правовой компетенции: 

интерактивная 

программа 

«Профилактическая 

эстафета» 

всего 323,10 38,30 50,00 114,80 120,00  

 

 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

200,00   80,00 120,00   

городской 

бюджет 

123,10 38,30 50,00 34,80    

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.13 

Проведение городской 

акции «Волонтерские 

всего 45,00 15,00 15,00 15,00    

федеральный        
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старты» бюджет 

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

45,00 15,00 15,00 15,00    

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.14 

Проведение городской 

комплексной 

профилактической 

программы «Акция 

«Шаг за шагом» 

всего 367,60 71,50 69,80 206,30 20,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

226,30   206,30 20,00   

городской 

бюджет 

141,30 71,50 69,80     

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.15 

Проведение 

профилактических  

PR-акций 

всего 195,30 27,20 38,10 80,00 50,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

50,00    50,00   

городской 145,30 27,20 38,10 80,00    
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бюджет 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.16 

Реализация проекта 

«Двигайся ради 

жизни»: соревнования 

по фрироупу и  

воркауту 

всего 149,60 60,00 40,00 49,60    

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

149,60 60,00 40,00 49,60    

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.17 

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

представителей 

неформальных групп 

молодежи  

(фестивалей экстрим-

культуры и др.).  

Серия  

мастер-классов по 

современным 

молодежным 

движениям 

всего 367,60 120,40 50,00 27,20 170,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

170,00    170,00   

городской 

бюджет 

197,60 120,40 50,00 27,20    

внебюджетные 

источники 
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Мероприятие 

2.18 

Реализация 

реабилитационных 

программ для 

молодежи, вернувшейся 

из мест лишения 

свободы или 

находящейся там, 

условно осужденной. 

Программа по работе с 

несовершеннолетними, 

находящимися в 

учреждениях 

временного 

содержания, «Точка 

отсчета» 

всего 131,30 35,20 25,20 19,90 51,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

51,00    51,00   

городской 

бюджет 

80,30 35,20 25,20 19,90    

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

2.19 

Организация 

деятельности 

подростково-

молодежных клубов 

различной 

направленности на базе 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

подростков и 

молодежи. Турнир 

клубов ролевого 

взаимодействия и 

исторического 

всего 106,59 8,00  98,59    

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

98,59   98,59    

городской 

бюджет 

8,00 8,00      

внебюджетные 

источники 
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фехтования 

Мероприятие 

4.1 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

всего 470,00   470,00    

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

470,00   470,00    

городской 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

4.11 

Обеспечение системами 

охранной сигнализации, 

видеонаблюдения и 

охранного телевидения 

объектов 

образовательных 

организаций отрасли 

«Образование» 

всего 1145,00   390,00 755,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

1145,00   390,00 755,00   

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

4.12 

Оборудование объектов 

(территорий) 

образовательных 

всего 230,00   200,00 30,00   

федеральный 

бюджет 
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организаций отрасли 

«Образование» 

системами экстренного 

оповещения 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

объекте (территории), о 

потенциальной угрозе 

возникновения или 

возникновении 

чрезвычайной ситуации 

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

230,00   200,00 30,00   

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

4.13 

Обеспечение системами 

контроля и управления 

доступом, 

видеодомофонами 

объектов 

образовательных 

организаций отрасли 

«Образование» 

всего 290,00   70,00 220,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

290,00   70,00 220,00   

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

4.14 

Обеспечение 

периметральным 

ограждением 

территорий объектов 

образовательных 

всего 865,72   865,72    

федеральный 

бюджет 

       

областной        
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организаций отрасли 

«Образование» 

бюджет 

городской 

бюджет 

865,72   865,72    

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

4.15 

Обеспечение 

муниципальных 

объектов отрасли 

«Физическая культура и 

спорт» системами 

видеонаблюдения, 

отвечающими 

современным 

требованиям 

всего 25,00    25,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

25,00    25,00   

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 

4.16 

Обеспечение 

муниципальных 

объектов отрасли 

«Культура» системами 

видеонаблюдения, 

отвечающими 

современным 

требованиям 

всего 100,00    100,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

100,00    100,00   

внебюджетные        
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источники 

Мероприятие 

4.17 

Обеспечение 

муниципальных 

объектов отрасли 

«Культура» запасными 

выходами в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

всего 66,00    66,00   

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

66,00    66,00   

внебюджетные 

источники 

       

 

_______________________ 

 


