
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 № 262 

 

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), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции: 



2 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной  

программы 

 

 

 

 

Всего по муниципальной программе – 221831,17 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Источник 

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

Областной 

бюджет 
21110,96 23848,03 24877,75 24902,14 26264,68 20648,56 141652,12 

Городской 

бюджет 
11886,94 12414,64 13354,08 12895,69 14314,80 15312,90 80179,05 

»; 

; 

 

 



3 

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце двадцать четвертом цифры «11» заменить цифрами «13»; 

- в абзаце двадцать седьмом цифру «3» заменить цифрой «4»; 

3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«213119,91» заменить цифрами «221831,17»; 

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

города» таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы и их значениях»: 

- в строке 12 в графе «2021 год» цифру «0» заменить цифрой «2»; 

- в строке 15 в графе «2021 год» цифру «0» заменить цифрой «1»; 

5) в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- в пункте 2.10 в графе «Наименование мероприятия» слова «Сам себе адвокат» 

заменить словами «Законные игры»; 

- в пункте 2.13 в графе «Срок окончания реализации» цифры «2022» заменить 

цифрами «2020»; 

- в пунктах 4.11 и 4.14 в графе «Срок окончания реализации» цифры «2020» 

заменить цифрами «2021»; 

6) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»: 

- в строке «всего» в графе «2021 год» цифры «10542,30» заменить цифрами 

«14314,80», в графе «2022 год» цифры «10613,30» заменить цифрами «15312,90»;  

- в строке «Соисполнитель: МКУ ЦОП» в графе «2021 год» цифры «10542,30» 

заменить цифрами «13735,80», в графе «2022 год» цифры «10613,30» заменить цифрами 

«15312,90»;  

- в строке «Соисполнитель: ДО» в графе «2021 год» цифру «0» заменить цифрами 

«579,00»; 

7) 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 «213119,91» 

заменить цифрами «221831,17», цифры «141412,96» заменить цифрами «141652,12», 

цифры «71706,95» заменить цифрами «80179,05», в графе «2021 год» цифры «33879,34» 

заменить цифрами «40579,48», цифры «23337,04» заменить цифрами «26264,68», цифры 

«10542,30» заменить цифрами «14314,80», в графе «2022 год» цифры «33950,34» заменить 

цифрами «35961,46», цифры «23337,04» заменить цифрами «20648,56», цифры «10613,30» 

заменить цифрами «15312,90»; 
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- в строке «Мероприятие 1.20» в графе «всего» цифры «66661,62» заменить цифрами 

«69043,52», в графе «2021 год» цифры «10542,30» заменить цифрами «11917,65»,  

в графе «2022 год» цифры «10613,30» заменить цифрами «11619,85»; 

- в строке «Мероприятие 1.21» в графе «всего» цифры «1110,61» заменить цифрами 

«6621,81», в графе «2021 год» строки «всего» и «городской бюджет» дополнить цифрами 

«1818,15», в графе «2022 год» строки «всего» и «городской бюджет» дополнить цифрами 

«3693,05»; 

- в строке «Мероприятие 1.25» в графе «всего» цифры «13646,16» заменить цифрами 

«13523,93», в графе «2021 год» цифры «1356,28» заменить цифрами «1402,19»,  

в графе «2022 год» цифры «1356,28» заменить цифрами «1188,14»; 

- в строке «Мероприятие 2.8» в графе «всего» цифры «126465,91» заменить цифрами 

«126827,30», в графе «2021 год» цифры «21980,76» заменить цифрами «24862,49»,  

в графе «2022 год» цифры «21980,76» заменить цифрами «19460,42»; 

- в строке «Мероприятие 2.10» графу «Наименование муниципальной программы, 

мероприятия» дополнить словами «Интерактивная игра по формированию правовой 

компетенции и культуры несовершеннолетних «Законные игры»; 

- в строке «Мероприятие 4.11» в графе «всего» цифры «1145,00» заменить цифрами 

«1424,00», в графе «2021 год» строки «всего» и «городской бюджет» дополнить цифрами 

«279,00»; 

- в строке «Мероприятие 4.14» в графе «всего» цифры «865,72» заменить цифрами 

«1165,72», в графе «2021 год» строки «всего» и «городской бюджет» дополнить цифрами 

«300,00». 

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 


