
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.02.2023 № 88 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Управление муниципальными 

финансами города Ярославля»  

на 2023 – 2028 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными  

финансами города Ярославля» на 2023 – 2028 годы, утвержденную постановлением  

мэрии города Ярославля от 26.08.2022 № 767, следующие изменения: 

1) в пунктах 7 и 8 раздела «Паспорт муниципальной программы»  

цифры «715 454,6» заменить цифрами «744 874,7», цифры «106 997,0» заменить цифрами 

«112 028,1», цифры «113 698,8» заменить цифрами «134 393,3», в строке «2025 год»  

цифры «123 689,7» заменить цифрами «127 384,2»; 

2) в разделе VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  

цифры «715 454,6» заменить цифрами «744 874,7», цифры «106 997,0» заменить  

цифрами «112 028,1», цифры «113 698,8» заменить цифрами «134 393,3», в графе  

«2025 год» цифры «123 689,7» заменить цифрами «127 384,2»; 

3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами города Ярославля»  

на 2023 – 2028 годы»: 

- в пункте 9 раздела «Паспорт ведомственной целевой программы»  

цифры «715 454,6» заменить цифрами «744 874,7», цифры «106 997,0» заменить  

цифрами «112 028,1», цифры «113 698,8» заменить цифрами «134 393,3», в строке  

«2025 год» цифры «123 689,7» заменить цифрами «127 384,2»; 

- в разделе I «Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий  

и объемы финансирования ведомственной целевой программы»: 

в пункте 1 цифры «105 997,0» заменить цифрами «111 028,1», цифры «107 698,8» 

заменить цифрами «128 393,3», в строке «2025» цифры «108 689,7» заменить  

цифрами «109 384,2»; 

в пункте 1.3 цифры «96 945,2» заменить цифрами «97 576,3», цифры «98 212,5» 

заменить цифрами «98 907,0», в строке «2025» цифры «98 822,2» заменить  

цифрами «99 516,7»; 

в пункте 1.4 цифры «9 051,8» заменить цифрами «13 451,8», цифры «9 486,3» 

заменить цифрами «29 486,3»; 

в пунктах 2 и 2.1 в строке «2025» цифры «15 000,0» заменить цифрами «18 000,0»; 

в строке «Итого по ведомственной целевой программе» цифры «715 454,6» заменить 

цифрами «744 874,7». 
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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  А.В. Молчанов 

 


