
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

01.09.2021 № 836 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Декоративно-художественное 

оформление городской среды 

Ярославля» на 2018−2022 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля» на 2018–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Ярославля от 13.10.2017 № 1412 (в редакции постановлений мэрии города 

Ярославля от 26.06.2018 № 857, от 25.09.2018 № 1293, от 28.03.2019 № 330, от 19.08.2019 

№ 931, от 05.03.2020 № 213, от 06.11.2020 № 1090, от 15.02.2021 № 123, от 23.06.2021 

№ 587), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «92711,90» заменить 

цифрами «94319,51», в графе «2021 год» цифры «14974,70» заменить цифрами «16582,31», 

цифры «16174,70» заменить цифрами «17782,31»; 

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце двенадцатом цифры «5200» заменить цифрами «31900»; 

- абзац шестнадцатый после слов «в размере» дополнить словами «не менее»;  

3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «92711,90» заменить цифрами «94319,51»; 

4) в таблице 1: 

- в пункте 2.2 в графе «2021 г.» цифры «5150» заменить цифрами «8000»;  

- в пункте 6.1 в графе «2021 г.» цифры «40» заменить цифрами «50»;  

5) в таблице 3 в графе «2021 год» цифры «14974,70» заменить цифрами «16582,31», 

цифры «14726,20» заменить цифрами «16562,31»; 

6) в таблице 4: 

- в позиции «Муниципальная программа» в графе «всего» цифры «92711,90» 

заменить цифрами «94319,51», цифры «87511,90» заменить цифрами «89119,51», в графе 

«2021 год» цифры «16174,70» заменить цифрами «17782,31», цифры «14974,70» заменить 

цифрами «16582,31»; 
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- в позиции «Мероприятие 1» в графе «всего» цифры «8540,26» заменить цифрами 

«9198,26», цифры «7790,26» заменить цифрами «8448,26», в графе «2021 год» цифры 

«1180,10» заменить цифрами «1838,10», цифры «1030,10» заменить цифрами «1688,10»; 

- в позиции «Мероприятие 3» в графе «всего» цифры «825,72» заменить цифрами 

«897,38», в графе «2021 год» цифры «122,50» заменить цифрами «194,16»; 

- в позиции «Мероприятие 4» в графе «всего» цифры «3307,63» заменить цифрами 

«3913,58», в графе «2021 год» цифры «600,00» заменить цифрами «1205,95»; 

- в позиции «Мероприятие 6» в графе «всего» цифры «3563,13» заменить цифрами 

«3835,13», цифры «3063,13» заменить цифрами «3335,13», в графе «2021 год» цифры 

«463,00» заменить цифрами «735,00», цифры «363,00» заменить цифрами «635,00». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


