
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08.02.2022 № 112 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений» 

на 2017 – 2022 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений»  

на 2017 – 2022 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, от 13.01.2020 № 12, от 17.02.2020 № 142, от 18.08.2020  

№ 749, от 06.10.2020 № 1002, от 29.12.2020 №  1236, от 23.03.2021 № 262, от 20.09.2021  

№ 876), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 
- в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 

в строке «Всего по муниципальной программе» цифры «222239,32» заменить 

цифрами «229357,05»; 

в строке «Областной бюджет» в графе «2021 г.» цифры «26672,83» заменить 

цифрами «26900,83», в графе «2022 г.» цифры «20648,56» заменить цифрами «27916,09», в 

графе «Итого» цифры «142060,27» заменить цифрами «149555,80»; 

в строке «Городской бюджет» в графе «2021 г.» цифры «14314,80» заменить 

цифрами «13723,30», в графе «2022 г.» цифры «15312,90» заменить цифрами «15526,60», в 

графе «Итого» цифры «80179,05» заменить цифрами «79801,25»; 

2) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «222239,32» заменить цифрами «229357,05»; 

3) пункт 1.11 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» признать утратившим силу; 

4) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»: 

- в строке «всего» в графе «2021 год» цифры «14314,80» заменить цифрами 

«13723,30», в графе «2022 год» цифры «15312,90» заменить цифрами «15526,60»;  

- в строке «Соисполнитель: МКУ ЦОП» в графе «2021 год» цифры «13735,80» 

заменить цифрами «13144,30», в графе «2022 год» цифры «15312,90» заменить цифрами 

«15526,60»;  

5) 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 «222239,32» 

заменить цифрами «229357,05», цифры «142060,27» заменить цифрами «149555,80», 

цифры «80179,05» заменить цифрами «79801,25», в графе «2021 год» цифры «40987,63» 
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заменить цифрами «40624,13», цифры «26672,83» заменить цифрами «26900,83», цифры 

«14314,80» заменить цифрами «13723,30», в графе «2022 год» цифры «35961,46» заменить 

цифрами «43442,69», цифры «20648,56» заменить цифрами «27916,09», цифры «15312,90» 

заменить цифрами «15526,60»; 

- в строке «Мероприятие 1.20» в графе «всего» цифры «69043,52» заменить цифрами 

«72192,16», в графе «2021 год» цифры «11917,65» заменить цифрами «11563,56», в графе 

«2022 год» цифры «11619,85» заменить цифрами «15122,58»; 

- в строке «Мероприятие 1.21» в графе «всего» цифры «6621,81» заменить цифрами 

«3095,37», в графе «2021 год» цифры «1818,15» заменить цифрами «1580,74», в графе 

«2022 год» цифры «3693,05» заменить цифрами «404,02»; 

- в строке «Мероприятие 1.25» в графе «всего» цифры «13523,93» заменить цифрами 

«13998,10», в графе «2022 год» цифры «1188,14» заменить цифрами «1662,31»; 

- в строке «Мероприятие 2.8» в графе «всего» цифры «127235,45» заменить цифрами 

«134028,81», в графе «2022 год» цифры «19460,42» заменить цифрами «26253,78»; 

- в строке «Мероприятие 2.9» в графе «всего» цифры «140,00» заменить цифрами 

«175,00», цифры «35,00» заменить цифрами «70,00», в графе «2021 год» строки «всего» и 

«областной бюджет» дополнить цифрами «35,00»; 

- в строке «Мероприятие 2.10» в графе «всего» цифры «323,10» заменить цифрами 

«431,10», цифры «200,00» заменить цифрами «308,00», в графе «2021 год» строки «всего» 

и «областной бюджет» дополнить цифрами «108,00»; 

- в строке «Мероприятие 2.14» в графе «всего» цифры «367,60» заменить цифрами 

«372,60», цифры «226,30» заменить цифрами «231,30», в графе «2021 год» строки «всего» 

и «областной бюджет» дополнить цифрами «5,00»; 

- в строке «Мероприятие 2.18» в графе «всего» цифры «131,30» заменить цифрами 

«161,30», цифры «51,00» заменить цифрами «81,00», в графе «2021 год» строки «всего» и 

«областной бюджет» дополнить цифрами «30,00»; 

- в строке «Мероприятие 2.19» в графе «всего» цифры «106,59» заменить цифрами 

«156,59», цифры, «98,59» заменить цифрами «148,59», в графе «2021 год» строки «всего» и 

«областной бюджет» дополнить цифрами «50,00». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление 

территориальной безопасности мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 


