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ДОКУМЕНТЫ
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2 октября 2021

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

тыс. руб.
Источник
2017 год 2018 год 2019 год
финансирования
Итого
654806,67 823145,73 871430,87
в том числе:
федеральный
85,87
94,27
7904,00
бюджет
областной
12980,34 83246,65 194236,03
бюджет
городской
641740,46 739804,81 669290,84
бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021

№ 890

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Ярославле»
на 2017 – 2022 годы, у тверж денную пос тановлением мэрии города Ярославля
от 12.09.2016 № 1405 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 09.03.2017
№ 350, от 05.07.2017 № 962, от 28.09.2017 № 1353, от 29.12.2017 № 1760, от 05.06.2018
№ 767, от 07.09.2018 № 1206, от 20.12.2018 № 1700, от 04.04.2019 № 388, от 05.04.2019
№ 412, от 12.07.2019 № 797, от 04.09.2019 № 1003, от 20.12.2019 № 1502, от 17.03.2020
№ 247, от 02.04.2020 № 301, от 28.05.2020 № 448, от 21.08.2020 № 764, от 15.12.2020
№ 1189, от 11.03.2021 № 195, от 25.03.2021 № 281, от 01.07.2021 № 619), следующие изменения:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований
муниципальной
программы

Всего по муниципальной программе: 5014882,48 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 654806,67 тыс. руб.;
2018 год – 823145,73 тыс. руб.;
2019 год – 871430,87 тыс. руб.;
2020 год – 884423,61 тыс. руб.;
2021 год – 916658,11 тыс. руб.;
2022 год – 864417,49 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021

№ 892

О внесении изменений в муниципальную
программу «Молодежная политика
и патриотическое воспитание»
на 2021 – 2023 годы

«Объем
Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое
бюджетных
воспитание» на 2021 – 2023 годы
ассигнований
тыс. руб.
муниципальной
Источник
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Итого
программы
финансирования
всего
55 107,54 42 467,60 42 480,70
140 055,84
городской бюджет
47 261,57 42 467,60 42 480,70
132 209,87
областной бюджет
7 845,97
7 845,97
»
;
2) в абзаце первом раздела 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в
сфере молодежной политики» слова «Законе Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике»,» исключить;
3) в абзаце четырнадцатом раздела 4 «Описание цели и задач муниципальной программы,
прогноз развития отрасли молодежной политики и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы» цифры «430» заменить цифрами «660»;
4) в абзаце втором раздела 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов
всех уровней и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы»:
цифры «139927,43» заменить цифрами «140055,84»,
цифры «129081,46» заменить цифрами «132209,87»,
цифры «10845,97» заменить цифрами «7845,97»,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021

№ 893

О внесении изменений в муниципальную
программу «Снижение антропогенного
воздействия на окружающую среду
города Ярославля» на 2021 – 2023 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города
Ярославля от 30.09.2020 № 974 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 27.04.2021
№ 388), следующие изменения:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Всего по муниципальной программе: 911568,73 тыс. руб.,
в том числе:
тыс. руб.
Источник финансирования
Итого
в том числе:
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники

2021 год
287097,87

2022 год
311879,43

2023 год
312591,43

1512,75
7857,12
277728,00

1664,03
4277,40
305938,00

1664,03
4277,40
306650,00

»
;
2) раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

2022 год

884423,61 916658,11 864417,49
5000,00

30436,04

1000,00

210354,80 219864,23 165425,89
669068,81 666357,84 697991,60

В.М. ВОЛКОВ
Полный текст документа – на сайте city-news.ru

слова «областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на
2016 – 2021 годы, ведомственной целевой программы «Реализация государственной молодежной
политики в Ярославской области на соответствующий год» заменить словами «государственной
программой Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы»;
5) пункт 4 таблицы 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«4.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в муниципальную программу «Молодежная политика и патриотическое
воспитание» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 18.11.2020 № 1106 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 03.03.2021
№ 180, от 02.06.2021 № 501), следующие изменения:
1)
позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

2021 год

»;
2) в абзаце первом раздела 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» цифры «4082273,81» заменить цифрами «4084254,36»;
3) в строке 8 таблицы таблицы 1 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы» цифры «1650» заменить цифрами «1200», цифры «1750» заменить цифрами «1500»;
4) таблицы 3–5 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

2020 год

Количество
трудоустроенных
подростков

человек

500

600

30

30
»
;

6) позицию «Задача 4. Сохранение и развитие сети муниципальных учреждений социального
обслуживания подростков и молодежи» таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3.

Развитие
УМП, МАУ 01.01.2021
форм работы
«ИРСИ»
с молодежью,
в том числе
путем создания
молодежных
и нет-воркинг
пространств, онлайн
платформ развития

31.12.2023 Открыто (создано)
не менее 1
молодежного
пространства
(нет-воркинг
пространства,
онлайн платформы
развития)

14

»

;

7) таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
городского бюджета», 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы» и 5 «Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе» изложить в новой
редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ
Полный текст документа – на сайте city-news.ru

«9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 911568,73 тыс.
руб. Финансирование осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов и внебюджетных источников, в части расходов областного бюджета составляет 4840,81 тыс. руб., городского бюджета составляет 16411,92 тыс. руб. Финансирование мероприятий за счет средств
областного бюджета осуществляется из средств ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п. Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в таблицах 3 и 4.»;
3) пункт 2 таблицы 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить в следующей редакции:
«2.

Количество очищенных прудов и
обводненных карьеров на территории
города Ярославля

шт.

2

6

4

4
»

;

4) пункт 32 таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ДГХ мэрии 01.01.2021 31.12.2023
Снижение Индикатор
«32. Организация сбора,
города
негативного 3 таблицы
транспортировки
и утилизации
Ярославля,
воздействия
1
ртутьсодержащих
департамент
отходов на
отходов, бытовых
образования
окружающую
химических источников мэрии города
среду
питания (батареек)
Ярославля
от населения
и бюджетных
организаций,
обслуживание
модульных контейнеров
для сбора, накопления

