
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.07.2022 № 658 

 

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 – 2022 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, от 06.10.2020 № 1002, от 29.12.2020 № 1236, от 23.03.2021 № 262, от 20.09.2021  

№ 876, от 08.02.2022 № 112) следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «управление территориальной безопасности мэрии  

города Ярославля» заменить словами «заместителя мэра города Ярославля  

по внутренней политике»; 

2) в приложении «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»  

на 2017 – 2022 годы»: 

- в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 

в строке «Всего по муниципальной программе» цифры «229357,05» заменить 

цифрами «233091,02»; 

в строке «Областной бюджет» в графе «2022 г.» цифры «27916,09» заменить 

цифрами «30294,66», в графе «Итого» цифры «149555,80» заменить цифрами  

«151934,37»; 

в строке «Городской бюджет» в графе «2022 г.» цифры «15526,60» заменить 

цифрами «16882,00», в графе «Итого» цифры «79801,25» заменить цифрами  

«81156,65»; 

- в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «229357,05» заменить цифрами «233091,02»; 

- в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»: 

в строке «всего» в графе «2022 год» цифры «15526,60» заменить цифрами 

«16882,00»;  

в строке «Соисполнитель: МКУ ЦОП» в графе «2022 год» цифры «15526,60» 

заменить цифрами «16882,00»;  

- 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 «229357,05»  

заменить цифрами «233091,02», цифры «149555,80» заменить цифрами «151934,37», 
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цифры «79801,25» заменить цифрами «81156,65», в графе «2022 год» цифры  

«43442,69» заменить цифрами «47176,66», цифры «27916,09» заменить цифрами 

«30294,66», цифры «15526,60» заменить цифрами «16882,00»; 

в строке «Мероприятие 1.20» в графе «всего» цифры «72192,16» заменить  

цифрами «73547,56», в графе «2022 год» цифры «15122,58» заменить цифрами  

«16477,98»; 

в строке «Мероприятие 1.25» в графе «всего» цифры «13998,10» заменить  

цифрами «14842,74», в графе «2022 год» цифры «1662,31» заменить цифрами  

«2506,95»; 

в строке «Мероприятие 2.8» в графе «всего» цифры «134028,81» заменить  

цифрами «135327,95», в графе «2022 год» цифры «26253,78» заменить цифрами 

«27552,92»; 

в строке «Мероприятие 2.9» в графе «всего» цифры «175,00» заменить  

цифрами «210,00», цифры «70,00» заменить цифрами «105,00», в графе «2022 год»  

строки «всего» и «областной бюджет» дополнить цифрами «35,00»; 

в строке «Мероприятие 2.10» в графе «всего» цифры «431,10» заменить  

цифрами «571,10», цифры «308,00» заменить цифрами «448,00», в графе «2022 год»  

строки «всего» и «областной бюджет» дополнить цифрами «140,00»; 

в строке «Мероприятие 2.14» в графе «всего» цифры «372,60» заменить  

цифрами «382,39», цифры «231,30» заменить цифрами «241,09», в графе «2022 год»  

строки «всего» и «областной бюджет» дополнить цифрами «9,79»;  

в строке «Мероприятие 2.15» в графе «всего» цифры «195,30» заменить цифрами 

«245,30», цифры «50,00» заменить цифрами «100,00», в графе «2022 год» строки «всего»  

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

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по внутренней политике. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 

 
 


