
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

17.02.2020 № 142 

 

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, от 13.01.2020 № 12), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:  

- в позиции «Соисполнители муниципальной программы»: 

после слов «управление информационной политики и социальных коммуникаций 

мэрии города Ярославля» дополнить словами «(до 03.12.2019)»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба 

мэрии города Ярославля» (с 03.12.2019)»; 

- в позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы»: 

в пункте 5 слова «за несоблюдение муниципальных правовых актов» заменить 

словами «в соответствии с установленными полномочиями»; 

дополнить пунктами 16 – 18 следующего содержания: 

«16. Количество муниципальных объектов отрасли «Физическая культура и спорт», 

оборудованных системами видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям. 

17. Количество муниципальных объектов отрасли «Культура», обеспеченных 

системами видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям. 

18. Количество муниципальных объектов отрасли «Культура», оборудованных 

запасными выходами, в соответствии с действующим законодательством»; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  
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«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Всего по муниципальной программе – 144 363,95 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Источник 

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

областной 

бюджет 
21 110,96 23 848,03 24 877,75 23 628,35 93 465,09 

городской  

бюджет 
11 886,94 12 414,64 13 354,08 13 243,20 50 898,86 

» 

; 

- позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 

«13. Увеличение количества муниципальных объектов отрасли «Культура», 

обеспеченных системами видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям, и 

оборудованных запасными выходами, в соответствии с действующим законодательством. 

14. Увеличение количества муниципальных объектов отрасли «Физическая культура 

и спорт», оборудованных системами видеонаблюдения, отвечающими современным 

требованиям»; 

2) раздел 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» дополнить абзацами следующего содержания: 

«- проведение территориальными администрациями мэрии города Ярославля 

776 заседаний административных комиссий; 

- рассмотрение административными комиссиями районов города Ярославля 

6580 административных дел; 

- объем поступлений денежных взысканий (штрафов), налагаемых 

административными комиссиями в соответствии с установленными полномочиями, в 

бюджет города Ярославля составит 3773,00 тыс. руб.; 

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизится  

до 250 единиц; 

- количество семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в том 

числе находящихся в социально опасном положении составит 350/205 единиц; 

- количество несовершеннолетних, привлеченных к административной 

ответственности, снизится до 880 человек; 

- число жителей города Ярославля, охваченных мероприятиями по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составит 121000 человек; 

- 12 объектов муниципальных образовательных учреждений планируется обеспечить 

системами видеонаблюдения и охранного телевидения, отвечающими современным 

требованиям; 

- 2 объекта муниципальных образовательных учреждений планируется оборудовать 

системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

- 3 объекта муниципальных образовательных учреждений планируется обеспечить 

системами контроля и управления доступом, видеодомофонами; 

- 3 объекта муниципальных образовательных учреждений планируется обеспечить 

периметральным ограждением территорий; 
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- 1 объект отрасли «Физическая культура и спорт» запланировано оборудовать 

системами видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям; 

- 1 муниципальный объект отрасли «Культура» планируется обеспечить системами 

видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям; 

- 1 муниципальный объект отрасли «Культура» планируется оборудовать запасными 

выходами в соответствии с действующим законодательством.»; 

3) раздел 5 «ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацами следующего содержания: 

«- увеличение количества муниципальных объектов отрасли «Культура», 

обеспеченных системами видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям, и 

оборудованных запасными выходами, в соответствии с действующим законодательством; 

- увеличение количества муниципальных объектов отрасли «Физическая культура и 

спорт», оборудованных системами видеонаблюдения, отвечающими современным 

требованиям.»; 

4) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«142 860,06» заменить цифрами «144 363,95»; 

5) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»: 

- раздел «Задача 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Задача 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города 

11. Количество совершенных террористических актов ед.  0 0 0 0 0 

12. Количество объектов муниципальных 

образовательных учреждений, обеспеченных 

системами видеонаблюдения и охранного 

телевидения, отвечающих современным 

требованиям 

ед.  - - 32** 4 8 

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 

14. Количество объектов муниципальных 

образовательных учреждений, обеспеченных 

системами контроля и управления доступом, 

видеодомофонами 

ед.  - - 135**  1 2 

15. Количество объектов муниципальных 

образовательных учреждений, обеспеченных 

периметральным ограждением территорий 

ед.  - - 182** 3 - 

16. Количество муниципальных объектов отрасли 

«Физическая культура и спорт», оборудованных 

системами видеонаблюдения, отвечающими 

современным требованиям 

ед.  - - - 4*** 1 

17. Количество муниципальных объектов отрасли ед.  - - - 34*** 1 
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«Культура», обеспеченных системами 

видеонаблюдения, отвечающими современным 

требованиям 

18. Количество муниципальных объектов отрасли 

«Культура», оборудованных запасными выходами, 

в соответствии с действующим законодательством 

ед.  - - - 61*** 1 

 

» 

; 

- дополнить примечание абзацем следующего содержания: 

«*** Для целевых индикаторов 16 – 18  2019 год является базовым.»; 

- пункт 6 приложения к таблице 1 «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции: 

«6. Плановые значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 определены из выявленной необходимости и 

приоритетности обеспечения объектов отрасли. Фактические значения целевых 

индикаторов (показателей) муниципальной программы №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

рассчитываются на основании актов выполненных работ.»; 

6) в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- в пункте 1.6 раздела «Задача 1. Общая профилактика правонарушений» слово 

«УИПиСК» заменить словами «УИПиСК (до 03.12.2019), муниципальное казенное 

учреждение «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля»  

(с 03.12.2019),»; 

- в разделе «Задача 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

города»: 

в пункте 4.8 слово «УИПиСК» заменить словами «УИПиСК (до 03.12.2019), 

муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба мэрии 

города Ярославля» (с 03.12.2019),»;  

дополнить пунктами 4.15 – 4.17 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 

«4.15. Обеспечение 

муниципальных 

объектов отрасли 

«Физическая культура и 

спорт» системами 

видеонаблюдения, 

отвечающими 

современным 

требованиям 

УФКиС 2020 г. 2020 г. Повышение уровня 

безопасности объекта; 

обеспечение возможности 

оперативного наблюдения за 

обстановкой на объекте 

Индикатор № 16 

таблицы 1 

4.16. Обеспечение 

муниципальных 

объектов отрасли 

«Культура» системами 

видеонаблюдения, 

отвечающими 

современным 

требованиям 

УК 2020 г. 2020 г. Повышение уровня 

безопасности объекта; 

обеспечение оперативной 

эвакуации в чрезвычайных 

ситуациях 

Индикатор № 17 

таблицы 1 

4.17. Обеспечение 

муниципальных 

объектов отрасли 

«Культура» запасными 

выходами в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

УК 2020 г. 2020 г. Обеспечение безопасности 

сотрудников и 

обучающихся, недопущение 

несанкционированного 

проникновения на 

территории образовательных 

учреждений  

Индикатор № 18 

таблицы 1 

 

 

 

 

 

» 

;  
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7) таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:  

 

«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 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017–2020 годы 

всего x x x x 11886,94 12414,64 13354,08 13243,20 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: ДТБ 

812        

Соисполнитель: 

МКУ ЦОП 

812 x x x 11398,24 12041,84 11556,86 11897,20 

Соисполнитель: 

ОДНиЗП 

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

Соисполнитель: 

УМП 

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

Соисполнитель: 

ДО 

803 x x x 0 0 1525,72 1155,00 

Соисполнитель: 

УК 

802 х х х 0 0 0 166,00 

Соисполнитель: 

УФКиС 

808 х х х 0 0 0 25,00 

 

»; 
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8) таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 

ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«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 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная 

программа 

 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017–2020 годы 

 

всего 144 363,95 32 997,90 36 262,67 38 231,83 36 871,55 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет 93 465,09 21 110,96 23 848,03 24 877,75 23 628,35 

городской бюджет 50 898,86 11 886,94 12 414,64 13 354,08 13 243,20 

внебюджетные 

источники 

     

Мероприятие 1.20 Обеспечение 

функционирования 

муниципального казенного 

учреждения «Центр охраны 

правопорядка» города 

Ярославля 

всего 45 350,26 11 054,16 11 942,04 11 456,86 10 897,20 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет      

городской бюджет 45 350,26 11 054,16 11 942,04 11 456,86 10 897,20 

внебюджетные 

источники 

     

Мероприятие 1.21 

 

 

 

 

Обеспечение технического 

обслуживания и 

эксплуатации видеокамер, 

находящихся в 

муниципальной 

всего 1 543,88 344,08 99,80 100,00 1000,00 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет      

городской бюджет 1 543,88 344,08 99,80 100,00 1000,00 
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собственности, в том числе 

обеспечение приема и 

обработки видеосигналов с 

камер и обеспечение 

устойчивой связи для 

передачи видеосигнала от 

цифровых камер до 

дежурной части УМВД 

России по Ярославской 

области 

внебюджетные 

источники 

     

Мероприятие 1.25 Организация работы 

административных 

комиссий районов города 

Ярославля 

всего 10 877,97 3 438,08 3 505,13 2 287,17 1 647,59 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет 10 877,97 3 438,08 3 505,13 2 287,17 1 647,59 

городской бюджет      

внебюджетные 

источники 

     

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 
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Мероприятие 2.4 Проведение городского 

конкурса «Здоровый мир 

глазами детей» 

(представление фоторабот, 

видео-компьютерных 

презентаций) 

всего 10,00 - - 10,00 - 

федеральный 

бюджет 

     

областной 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 81 697,23 17 672,88 20 342,90 21 700,69 21 980,76 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет 81 697,23 17 672,88 20 342,90 21 700,69 21 980,76 

городской бюджет      

внебюджетные 

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, 

всего 203,10 38,30 50,00 114,80 - 

федеральный 

бюджет 
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 информационных встреч с 

подростками и родителями 

по формированию правовой 

компетенции: 

интерактивная программа 

«Профилактическая 

эстафета» 

областной бюджет 80,00 - - 80,00 - 

городской бюджет 123,10 38,30 50,00 34,80 - 

внебюджетные 

источники 

     

Мероприятие 2.13 Проведение городской 

акции «Волонтерские 

старты» 

всего 45,00 15,00 15,00 15,00 - 

федеральный 

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 347,60 71,50 69,80 206,30 - 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет 206,30 - - 206,30 - 

городской бюджет 141,30 71,50 69,80 - - 

внебюджетные 

источники 

     

Мероприятие 2.15 Проведение 

профилактических  

PR-акций 

всего 145,30 27,20 38,10 80,00 - 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет      

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

внебюджетные 

источники 

     

Мероприятие 2.16 

 

 

Реализация проекта 

«Двигайся ради жизни»: 

соревнования по фрироупу 

всего 149,60 60,00 40,00 49,60 - 

федеральный 

бюджет 
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 и воркауту 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 197,60 120,40 50,00 27,20 - 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет      

городской бюджет 197,60 120,40 50,00 27,20 - 

внебюджетные 

источники 

     

Мероприятие 2.18 Реализация 

реабилитационных 

программ для подростков, 

вернувшихся из мест 

лишения свободы, условно 

осужденных.  

Программа по работе с 

несовершеннолетними, 

находящимися в 

учреждениях временного 

содержания,  

«Точка отсчета» 

всего 80,30 35,20 25,20 19,90 - 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет      

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 

всего 106,59 8,00 - 98,59 - 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет 98,59 - - 98,59 - 

городской бюджет 8,00 8,00 - - - 
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учреждений социального 

обслуживания подростков и 

молодежи.  

Турнир клубов ролевого 

взаимодействия и 

исторического фехтования 

внебюджетные 

источники 

     

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 1 295,00 - - 390,00 905,00 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет      

городской бюджет 1 295,00 - - 390,00 905,00 

внебюджетные 

источники 

     

Мероприятие 4.12 Оборудование объектов 

(территорий) 

образовательных 

организаций отрасли 

«Образование» системами 

экстренного оповещения 

работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), о 

потенциальной угрозе 

возникновения или 

всего 230,00 - - 200,00 30,00 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет      

городской бюджет 230,00 - - 200,00 30,00 

внебюджетные 

источники 
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возникновении 

чрезвычайной ситуации 

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 

организаций отрасли 

«Образование» 

всего 865,72 - - 865,72 - 

федеральный 

бюджет 

     

областной 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 

всего 100,00 - - - 100,00 

федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет      

городской бюджет 100,00 - - - 100,00 
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требованиям внебюджетные 

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 

     

»; 
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9) в таблице 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»: 

- в строке «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящихся в социально опасном положении» в графе «2019 г.» цифры «349,80» 

заменить цифрами «261,50», в графе «2020 г.» цифры «349,80» заменить цифрой «0»; 

- в строке «Показатель объема услуги: количество мероприятий» в графе «2019 г.» 

цифры «19» заменить цифрами «12», в графе «2020 г.» цифры «19» заменить цифрой «0». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

территориальной безопасности мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. Кибец 


