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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
02.06.2021 № 518

Об отчете мэра города Ярославля 

о результатах его деятельности 

и деятельности мэрии 

города Ярославля за 2020 год

Принято муниципалитетом

города Ярославля 02.06.2021

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, заслушав отчет о результатах 

деятельности мэра города Ярославля, деятельности мэрии города Ярославля за 2020 год, в том 

числе о решении вопросов, поставленных муниципалитетом города Ярославля (решение муни-

ципалитета города Ярославля от 27.11.2019 № 312 «О вопросах муниципалитета города Ярос-

лавля к ежегодному отчету мэра города Ярославля за 2020 год»),

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности мэра города Ярославля, деятельно-

сти мэрии города Ярославля за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных муни-

ципалитетом города Ярославля.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель муниципалитета

города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021 № 501

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Молодежная политика 

и патриотическое воспитание» 

на 2021– 2023 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодежная политика и патриотическое вос-

питание» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 18.11.2020 № 1106 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 03.03.2021 

№ 180), следующие изменения:

1) позиции «Соисполнители муниципальной программы» и «Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«Соиспол-

нители 

муници-

пальной 

программы

Департамент образования мэрии города Ярославля;

отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля;

департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;

управление культуры мэрии города Ярославля;

управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля;

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля;

управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии 

города Ярославля;

отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению 

пожарной безопасности мэрии города Ярославля;

МУ СОПиМ «Красный Перевал-1»;

МУ СОПиМ «Ярославский городской подростковый центр «Молодость»;

МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр»;

МАУ «Институт развития стратегических инициатив»;

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля»;

МБУ «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города 

Ярославля;

молодежные и детские общественные объединения;

ветеранские общественные объединения                                                                   »

«Объем 

бюджетных 

ассигнова-

ний муни-

ципальной 

программы

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание» на 2021–2023 годы

тыс. руб.

Источник 

финансирования

2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

всего 54 979,13 42 467,60 42 480,70 139 927,43

городской бюджет 44 133,16 42 467,60 42 480,70 129 081,46

областной бюджет 10 845,97 10 845,97

»
;

2) в абзаце четырнадцатом раздела 4 «Описание цели и задач муниципальной программы, 

прогноз развития отрасли молодежной политики и планируемые показатели по итогам реализа-

ции муниципальной программы» цифры «90» заменить цифрами «430»;

3) предложение первое абзаца второго раздела 8 «Обоснование объема финансовых ресур-

сов за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период реализации состав-

ляет 139 927,43 тыс. руб., в том числе объем средств городского бюджета составляет 129 081,46 

тыс. руб., объем средств областного бюджета составляет 10 845,97 тыс. руб.»;

4) позицию «Количество трудоустроенных подростков» таблицы 1 «Сведения об основных 

целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции:

«4. Количество трудоустроенных подростков человек 500 370 30 30

»
;

5) таблицы 3  «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета» и 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

городского бюджета на реализацию цели муниципальной программы» изложить в новой редак-

ции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официаль-

ном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пол-

ный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Го-

родские новости» «Городские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021 № 500

О внесении изменений в перечень 

пунктов временного размещения 

эвакуируемого населения 

в чрезвычайных ситуациях 

на территории города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень пунктов временного размещения эвакуируемого населения в чрезвычай-

ных ситуациях на территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города 

Ярославля от 02.07.2010 № 2637 «Об утверждении Положения о пунктах временного размеще-

ния эвакуируемого населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

территории города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 27.03.2014 

№ 716, от 16.02.2016 № 179, от 10.03.2016 № 297,  от 13.12.2019 № 1440, от 01.09.2020 № 797), 

следующие изменения:

1) пункты 30, 33, 35 и 401 признать утратившими силу;

2) в пункте 39 слово «МКУ» заменить словом «ГАУК»;

3) в позиции «Итого по Кировскому району» цифры «9467» заменить цифрами «4866»;

4) пункт 421 признать утратившим силу;

5) в позиции «Итого по Красноперекопскому району» цифры «11184» заменить цифрами 

«11100»;

6) в позиции «Итого по городу Ярославлю» цифры «50791» заменить цифрами «46106»;

7) в позиции «Список используемых сокращений» слова «МУП – муниципальное унитарное 

предприятие», слова «МКУ – муниципальное казенное учреждение» исключить.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021 № 505

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие транспортной 

системы города Ярославля» 

на 2021–2023 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Ярославля» 

на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля  от 09.02.2021 № 

102, следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Па-

спорт муниципальной программы»:

- в графе «2021 год» цифры «452326,90» заменить цифрами «547160,00», цифры «372966,90» 

заменить цифрами «467800,00»;

- в графе «Всего» цифры «1382322,90» заменить цифрами «1477156,00», цифры «1144242,90» 

заменить цифрами «1239076,00»;

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы» цифры 

«1382322,90» заменить цифрами «1477156,00»;

3) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета» в графе «2021 год» цифры «372966,90» заменить цифрами «467800,00»;

4) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов город-

ского бюджета и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы»:

- в позиции «Муниципальная программа»:

в графе «всего» цифры «1382322,90» заменить цифрами «1477156,00», цифры «1144242,90» 

заменить цифрами «1239076,00»;

в графе «2021 год» цифры «452326,90» заменить цифрами «547160,00», цифры «372966,90» 

заменить цифрами «467800,00»;

- в позиции «Мероприятие 1»:

в графе «всего» цифры «292040,20» заменить цифрами «332625,74»;

в графе «2021 год» цифры «190461,00» заменить цифрами «231046,54»;

- в позиции «Мероприятие 2»:

в графе «всего» цифры «107515,80» заменить цифрами «128457,18»;

в графе «2021 год» цифры «70119,00» заменить цифрами «91060,38»;

- в позиции «Мероприятие 3»:

в графе «всего» цифры «39470,70» заменить цифрами «42232,73»;

в графе «2021 год» цифры «13156,90» заменить цифрами «15918,93»;

- в позиции «Мероприятие 6»:

в графе «всего» цифры «110150,00» заменить цифрами «119731,97»;

в графе «2021 год» цифры «22030,00» заменить цифрами «31611,97»;

- в позиции «Мероприятие 8»:

в графе «всего» цифры «212882,20» заменить цифрами «233844,38»;

в графе «2021 год» цифры «77200,00» заменить цифрами «98162,18».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


