
Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам проявления коррупционных правонарушений, звоните по телефону доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2022 № 711

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие институтов гражданского общества 

в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы, утвержденную постановлением  мэрии го-

рода Ярославля от 14.10.2016 № 1507 (в редакции постановлений мэрии  города Ярославля от 18.05.2017 № 696, от 13.03.2018 № 321, от 16.11.2018 № 1538,  от 23.01.2019 № 

60, от 09.12.2019 № 1414, от 25.09.2020 № 954, от 21.10.2021 № 997,  от 18.11.2021 № 1063, от 29.12.2021 № 1199, от 21.03.2022 № 232), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы

тыс. руб.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники 
финансирования

Объем финансирования по годам Итого

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

Муниципальная программа 
«Развитие институтов 
гражданского общества в городе 
Ярославле» 
на 2017 – 2022 годы

Всего по программе 3562,77 2851,83 2886,85 2960,52 3291,06 3348,06 18901,09

Средства городского 
бюджета

2525,00 2421,70 2000,00 2160,00 2715,90 2772,90 14595,50

Средства областного 
бюджета

1037,77 430,13 886,85 800,52 575,16 575,16 4305,59

Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
городе Ярославле» 
на 2017 – 2022 годы

Всего по подпрограмме 3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 3141,06 2220,56 17383,59

Средства городского 
бюджета

2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 2565,90 1645,40 13078,00

Средства областного 
бюджета

1037,77 430,13 886,85 800,52 575,16 575,16 4305,59

Подпрограмма «Развитие 
казачества в городе Ярославле» 
на 2019 – 2022 годы

Всего по подпрограмме - - 90,00 150,00 150,00 150,00 540,00

Средства городского 
бюджета

- - 90,00 150,00 150,00 150,00 540,00

Средства областного 
бюджета

- - - - - - -

Подпрограмма «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в городе 
Ярославле» на 2021 – 2022 годы

Всего по подпрограмме - - - - - 977,50 977,50

Средства городского 
бюджета

- - - - - 977,50 977,50

Средства областного 
бюджета

- - - - - - -

»
;

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- в абзаце первом цифры «17875,93» заменить цифрами «18901,09»;

- в абзаце седьмом цифры «2322,90» заменить цифрами «3348,06»;

- в абзаце восьмом цифры «14145,50» заменить цифрами «14595,50»,  цифры «3730,43» заменить цифрами «4305,59»;

3) в подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы

тыс. руб. 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего по подпрограмме 3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 3141,06 2220,56 17383,59

Средства городского бюджета 2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 2565,90 1645,40 13078,00

Средства областного бюджета 1037,77 430,13 886,85 800,52 575,16 575,16 4305,59
»

                                                                                                                                                                                                                                                            ;

- в разделе 5 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

- в абзаце первом цифры «16358,43» заменить цифрами «17383,59»;

- в абзаце седьмом цифры «1195,40» заменить цифрами «2220,56»;

- в абзаце восьмом цифры «12628,00» заменить цифрами «13078,00», цифры «3730,43» заменить цифрами «4305,59»;

4) таблицы 3, 4 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-

news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспече-

нию деятельности мэрии. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ


