
 
 

21.01.2020 № 47 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» на  

2015–2020 годы 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

города Ярославля» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Ярославля от 12.09.2014 № 2261 (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 06.02.2015 № 182, от 08.05.2015 № 876, от 27.08.2015 № 1648, 

от 11.11.2015 № 2103, от 27.01.2016 № 65, от 28.06.2016 № 969, от 10.11.2016 № 1594, 

от 13.02.2017 № 201, от 18.05.2017 № 695, от 01.08.2017 № 1097, от 12.12.2017 № 1659, 

от 23.01.2018 № 79, от 19.04.2018 № 605, от 03.08.2018 № 1015, от 01.11.2018 № 1458, 

от 23.01.2019 № 59, от 10.06.2019 № 666, от 12.11.2019 № 1298), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «4 054 525,1» 

заменить цифрами «4 009 587,7», цифры «647 246,0» заменить цифрами «620 070,4», 

цифры «729 495,4» заменить цифрами «711 733,6»; 

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» цифры «4 054 525,1» заменить 

цифрами «4 009 587,7»; 

3) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»: 

- в позиции «Муниципальная программа» цифры «647 246,0» заменить цифрами 

«620 070,4», цифры «729 495,4» заменить цифрами «711 733,6»; 

- в позиции «Мероприятие 7» цифры «565 000,0» заменить цифрами «538 000,0», 

цифры «650 000,0» заменить цифрами «630 000,0»; 

- в позиции «Мероприятие 9» цифры «71 771,3» заменить цифрами «71 595,7», 

цифры «70 114,5» заменить цифрами «72 323,2»; 

- в позиции «Мероприятие 11» цифры «6 897,6» заменить цифрами «6 888,8»; 
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- в графе «2020 год» позиции «Мероприятие 13» цифры «2 483,3» заменить цифрами 

«2 521,6». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
 


