
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.08.2022 № 739 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» на 

2021 – 2026 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

города Ярославля» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Ярославля от 08.09.2020 № 844 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  

от 01.02.2021 № 70, от 18.05.2021 № 430, от 01.07.2021 № 621, от 09.08.2021 № 744,  

от 21.10.2021 № 1001, от 17.12.2021 № 1142, от 07.02.2022 № 104, от 19.05.2022 № 452,  

от 15.06.2022 № 545, от 07.07.2022 № 626), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- в пункте 14 позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» слово «оценкой» заменить словом «мониторингом»; 

- в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  

цифры «3 522 221,9» заменить цифрами «1 216 821,9», цифры «307 111,2» заменить 

цифрами «280 711,2», цифры «684 226,8» заменить цифрами «105 226,8»,  

цифры «684 581,3» заменить цифрами «110 581,3», цифры «670 355,4» заменить  

цифрами «107 355,4»; 

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

реализации Программы» цифры «3 522 221,9» заменить цифрами «1 216 821,9»; 

3) в позиции 14 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

Программы и их значениях» слово «оценкой» заменить словом «мониторингом»; 

4) в позиции 14 таблицы 2 «Методика расчета значений целевых индикаторов 

(показателей) Программы» слово «оценкой» заменить словом «мониторингом»,  

слова «проведена оценка» заменить словами «проведен мониторинг», слово «оценке» 

заменить словом «мониторингу»; 

5) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 

городского бюджета»: 

- в позиции «Муниципальная программа» цифры «307 111,2» заменить цифрами 

«280 711,2» цифры «684 226,8» заменить цифрами «105 226,8», цифры «684 581,3» 

заменить цифрами «110 581,3», цифры «670 355,4» заменить цифрами «107 355,4»; 

- в позиции «Мероприятие 7» в графе «2022 год» цифры «203 000,0» заменить 

цифрами «176 600,0», в графе «2023 год» цифры «580 000,0» заменить цифрами «1 000,0», 

в графе «2024 год» цифры «580 000,0» заменить цифрами «6 000,0», в графах «2025 год» и 

«2026 год» цифры «580 000,0» заменить цифрами «17 000,0». 



2 
 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города И.В. Мотовилов 
 


