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Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 917912,03 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств областного и городско-

го бюджетов и внебюджетных источников, в части расходов областного бюджета составляет 7755,38 тыс. руб., городского бюджета составляет 19840,65 тыс. руб. Финансиро-

вание мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется из средств ведомственной целевой программы департамента ветеринарии  Ярославской области на 

2021 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п. Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-

граммы представлена в таблицах 3 и 4.»;

3) в пунктах 5 и 7 Методики расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы таблицы 1 слова «29.01.2020 № 1» заменить словами «18.01.2022 № 1»;

4) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы  за счет средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Наименование 

муниципальной 

программы

Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Муниципальная 

программа

«Снижение 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

города Ярославля» 

на 2021 – 2023 годы

всего х 8512,07 6751,18 4577,40

Ответственный исполнитель: ДГХ мэрии города Ярославля 805 5294,70 4851,18 2677,40

Соисполнитель 1:

департамент образования мэрии города Ярославля

803 300,00 300,00 300,00

Соисполнитель 2:

территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля

818 215,20 500,00 500,00

Соисполнитель 3:

территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля

819 200,00 300,00 300,00

Соисполнитель 4:

территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города 

Ярославля

820 400,00 400,00 400,00

Соисполнитель 5:

территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля

823 2102,17 400,00 400,00

»
       ;

5) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию 

цели муниципальной программы»:

- позиции «Муниципальная программа», «Мероприятие 29», «Мероприятие 36», «Мероприятие 39» изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная 

программа 

«Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 

города Ярославля» на 2021 – 2023 годы

всего 917912,03 287752,82 317279,08 312880,13

областной бюджет 7755,38 1512,75 4589,90 1652,73

городской бюджет 19840,65 8512,07 6751,18 4577,40

внебюджетные источники 890316,00 277728,00 305938,00 306650,00»

«Мероприятие 29 Организация и проведение мероприятий по отлову, 

содержанию и возврату животных без владельцев на прежние 

места их обитания

всего 7755,38 1512,75 4589,90 1652,73

областной бюджет 7755,38 1512,75 4589,90 1652,73

городской бюджет - - - -

внебюджетные источники - - - -         »

«Мероприятие 36 Обслуживание  объекта защитных мероприятий от загрязнения 

р. Волги, сбор, транспортирование и утилизация отходов 

нефтепродуктов (отходов «зеленого масла») объекта защитных 

мероприятий от загрязнения р. Волги

всего 3088,83 565,00 2158,83 365,00

областной бюджет - - - -

городской бюджет 3088,83 565,00 2158,83 365,00

внебюджетные источники - - - -        »         

«Мероприятие 39 Проведение комплексных инженерных изысканий на 

территории шламонакопителя, расположенного в районе  ул. 

Елены Колесовой

всего 1879,95 1500,00 379,95 -

областной бюджет - - - -

городской бюджет 1879,95 1500,00 379,95 -

внебюджетные источники - - - -        »
. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации 

муниципального имущества города Ярославля в августе 2022 года:

1) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения 

аукционов: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):

Дата 

торгов

Наименование 

имущества

Вид продажи Пло-

щадь, 

кв.м.

Начальная 

цена продажи

(руб.)

Кол-во 

заявок

Лица, признанные 

участниками торгов

Цена сделки 

приватизации 

(руб.)

Покупатель (причина признания торгов 

несостоявшимися)

01.08.

2022

г. Ярославль, 

ул. 1905 года,  д.6

публичное предло-

жение в электронной 

форме

11,4 295 000 4 Корендясьев М.Л.

Деваева И.В.

Комаров И.В.

Борков А.Н.

258 125 Комаров И.В.

01.08.

2022

г. Ярославль, 

ул. 1905 года,  д.6

публичное предло-

жение в электронной 

форме

25,1 650 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения  признана несостоявшей-

ся ввиду отсутствия участников

02.08.

2022

г. Ярославль, 

ул. Колышкина,  д.62

публичное предло-

жение в электронной 

форме

270,7 8 228 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения  признана несостоявшей-

ся ввиду отсутствия участников

04.08.

2022

г. Ярославль, 

Тепловой пер., д.13

публичное предло-

жение в электронной 

форме

321,8 7 789 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения  признана несостоявшей-

ся ввиду отсутствия участников

04.08.

2022

г. Ярославль, 

ул. Дружная,  д.26

публичное предло-

жение в электронной 

форме

389,3 5 741 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения  признана несостоявшей-

ся ввиду отсутствия участников

15.08.

2022

г. Ярославль, 

просп. Октября,  д. 11

конкурс в электронной 

форме

185,1 5 021 000  0 - - Конкурс признан несостоявшимся 

ввиду отсутствия участников

25.08.

2022

г. Ярославль, 

ул. Добрынина,  д.29

публичное предло-

жение в электронной 

форме

120,6 1 940 000 1 Широков Д.А. Согласно п.6 ст. 23 Федерального за-

кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ продажа 

посредством публичного предложения  

признана несостоявшейся

25.08.

2022

г. Ярославль, 

ул. Жукова,  д.8/51

публичное предло-

жение в электронной 

форме

183,2 3 021 000 2 Жохов А.Л.

Грязнов И.В.

1 510 500 Жохов А.Л.

26.08.

2022

г. Ярославль, 

ул. Титова, д.18

публичное предло-

жение в электронной 

форме

603,6 6 327 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения  признана несостоявшей-

ся ввиду отсутствия участников

2) В порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:

№ Наименование объекта, адрес Площадь, кв.м. Цена продажи тыс. руб. Покупатель

1 Нежилые помещения по адресу: г. Ярославль, ул. Менжинского, д. 16/15 72,4  2 074,2 ИП Черепанина Е.В. 


