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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023 № 79

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 01.10.2020 № 979 (в редакции поста-

новлений мэрии города Ярославля от 02.09.2021 № 840, от 19.11.2021 № 1066, от 01.03.2022 № 163, от 19.07.2022 № 657), 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.

Источник финансирования
В том числе по годам

Всего
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Городской бюджет 25,83 10294,50 0 0 40,00 40,00 10400,33
Всего 25,83 10294,50 0 0 40,00 40,00 10400,33

                                                                                                                                                                                                                                          »;
2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней, необходимых для реализации муниципальной программы (с разбивкой по годам)» цифры «18943,43» за-

менить цифрами «10400,33»;
3) в графе «2022 год» пункта 2 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» цифры «45,7» заменить цифрами «40,7»;
4) пункт 1.7 таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» признать утратившим силу;
5) таблицы 3 и 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 социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023 № 82

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2021 – 2026 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2020 № 883 

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 03.03.2021 № 181, от 16.06.2021 № 564, от 09.08.2021 № 752, от 02.12.2021 № 1108, от 08.02.2022 № 110, от 18.05.2022 № 447, от 15.06.2022 
№ 542, от 30.11.2022 № 1050, от 26.12.2022 № 1135), 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 Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
«Социальная поддержка жителей города Ярославля» 
на 2021 – 2026 годы

29627140,30 5520173,52 5024356,09 5343654,57 5560539,34 4089208,39 4089208,39

Федеральный бюджет 12899692,03 2491307,93 2166535,91 2452466,98 2628734,13 1580323,54 1580323,54
Областной бюджет 16286851,60 2869311,46 2780534,92 2834353,83 2874879,95 2463885,72 2463885,72
Городской бюджет 440596,67 159554,13 77285,26 56833,76 56925,26 44999,13 44999,13

»;
2) таблицы 3 – 5 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 социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023 № 83

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 постановле-

ний 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, от 19.07.2022 № 658, от 26.10.2022 № 964), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
в строке «Всего по муниципальной программе» цифры «233601,62» заменить цифрами «233936,58»;
в строке «Областной бюджет» в графе «2022 г.» цифры «30294,66», заменить цифрами «30701,76», в графе «Итого» цифры «151934,37» заменить цифрами «152341,47»;
в строке «Городской бюджет» в графе «2022 г.» цифры «17392,60» заменить цифрами «17320,46», в графе «Итого» цифры «81667,25» заменить цифрами «81595,11»;
2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТО-

ГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в абзаце девятнадцатом  цифры «4733,00» заменить цифрами «4433,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «121000» заменить цифрами «391908»;
3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «233601,62» заменить циф-

рами  «233936,58»;
4) в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях»:
- в строке 5 раздела «Задача 1. Общая профилактика правонарушений» в графе «2022 год» цифры «609,00» заменить цифрами «309,00»;
- в строке 9 раздела «Задача 2. Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» в графе «2022 год» цифры «45000» заменить цифрами «225908»;
5) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:
- в строке «всего» в графе «2022 год» цифры «17392,60» заменить цифрами «17320,46»; 
- в строке «Соисполнитель: МКУ ЦОП» в графе «2022 год» цифры «17392,60» заменить цифрами «17320,46»; 
6) в таблице 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в строке «Муниципальная программа» в графе «всего» цифры «233601,62» заменить цифрами «233936,58», цифры «151934,37» заменить цифрами «152341,47», цифры «81667,25» заменить циф-

рами «81595,11», в графе «2022 год» цифры «47687,26» заменить цифрами «48022,22», цифры «30294,66» заменить цифрами «30701,76», цифры «17392,60» заменить цифрами «17320,46»;
- в строке «Мероприятие 1.20» в графе «всего» в строке «всего» цифры «74058,16» заменить цифрами «74393,12», строку «областной бюджет» дополнить цифрами «407,10», в строке «городской 

бюджет» цифры «74058,16» заменить цифрами «73986,02», в графе «2022 год» в строке «всего» цифры «16988,58» заменить цифрами «17323,54», строку «областной бюджет» дополнить цифрами 
«407,10», в строке «городской бюджет» цифры «16988,58» заменить цифрами «16916,44». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по внутренней политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ


