
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.04.2022 № 301 

 
О внесении изменений в 

муниципальную программу «Защита 

населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» на 2017 – 2022 годы» 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территорий  

города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» на 2017 – 2022 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Ярославля от 16.12.2016 № 1797 (в редакции  

постановлений мэрии города Ярославля от 26.07.2017 № 1085, от 12.10.2017 № 1395,  

от 05.07.2018 № 908, от 05.04.2019 № 398, от 18.12.2019 № 1466, от 29.09.2021 № 894,  

от 14.12.2021 № 1132), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  

раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнова-

ний 

муниципа-

льной 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Финансирование (тыс. руб.) 

2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  Всего 

Финансо-

вые 

ресурсы, в 

том числе: 

59199,46 65439,03 62857,69 57662,07 59033,38 64320,30 368511,93 

средства 

городско-

го бюджета 

59199,46 65439,03 62857,69 57662,07 59033,38 64320,30 368511,93 

 

» 

; 

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы» цифры «362667,47» заменить цифрами 

«368511,93»; 

3) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета» и таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и 

внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы» 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 
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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 внутренней политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии  

от 08.04.2022 № 301 

 

Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ГРБС Расходы (тыс. руб.) 

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

Муниципальная 

программа 

«Защита населения и 

территорий города 

Ярославля от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах»  

на 2017 – 2022 годы 

Всего  59199,46 65439,03 62857,69 57662,07 59033,38 64320,30 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы:  

отдел по делам 

ЧС, ГО и ОПБ 

812 189,85 564,87 908,60 881,10 3122,09 685,90 

Соисполнитель: 

МКУ «ЦГЗ» 

812 59009,61 64874,16 61949,09 56780,97 55911,29 63634,40 
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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 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  

Муниципальная 

программа 

«Защита населения и 

территорий города 

Ярославля от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах»  

на 2017 – 2022 годы 

всего 368511,93 59199,46 65439,03 62857,69 57662,07 59033,38 64320,30 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

368511,93 59199,46 65439,03 62857,69 57662,07 59033,38 64320,30 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 1 Выполнение мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствий 

всего 172,32 29,70 59,12 40,00 0 28,60 14,90 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

172,32 29,70 59,12 40,00 0 28,60 14,90 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 2 Выполнение мероприятий 

по гражданской обороне 

всего 6180,09 160,15 505,75 868,60 881,10 3093,49 671,00 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 6180,09 160,15 505,75 868,60 881,10 3093,49 671,00 
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бюджет 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 3 Обеспечение 

функционирования  

МКУ «ЦГЗ» 

всего 355927,78 59009,61 60529,07 61949,09 56660,97 55824,64 61954,40 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

355927,78 59009,61 60529,07 61949,09 56660,97 55824,64 61954,40 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 4 Разработка требований по 

совершенствованию 

(реконструкции) МСО 

всего 99,90 0 99,90 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

99,90 0 99,90 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

       

Мероприятие 5 Укрепление материально-

технической базы МСО 

всего 6131,84 0 4245,19 0 120,00 86,65 1680,00 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

       

городской 

бюджет 

6131,84 0 4245,19 0 120,00 86,65 1680,00 

внебюджетные 

источники 

       

___________________________ 


