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- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы

тыс. руб.

Наименование 

подпрограммы

Источники финансирования Объем финансирования по годам Итого

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

«Развитие массового 

спорта и материально-

технической базы в 

городе Ярославле» на 

2017–2022 годы

Всего по подпрограмме 238 682,8 461 569,4 300 680,6 293 384,0 186 678,5 145 037,6 1 626 032,9

Средства городского бюджета 70 764,1 235 963,7 203 634,1 196 620,2 173 135,0 145 037,6 1 025 154,7

Средства областного бюджета 55 218,7 129 725,7 42 326,5 37 877,7 13 543,5 0 278 692,1

Средства федерального бюджета 112 700,0 95 880,0 54 720,0 58 463,4 0 0 321 763,4

Внебюджетные источники 0 0 0 422,7 0 0 422,7

»
;

- раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 1 626 032,9 тыс. руб., в том числе:

- в 2017 году – 238 682,8 тыс. руб.;

- в 2018 году – 461 569,4 тыс. руб.;

- в 2019 году – 300 680,6 тыс. руб.;

- в 2020 году – 293 384,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 186 678,5 тыс. руб.;

- в 2022 году – 145 037,6 тыс. руб.

Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (1 025 154,7 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (278 692,1 тыс. руб.), федерального бюд-

жета (321 763,4 тыс. руб.) и внебюджетных источников (422,7 тыс. руб.). Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников фи-

нансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к муниципальной программе. На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного и федерального бюджетов на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», распоряже-

ния Правительства Российской Федерации от 24.07.2018 № 1520-р «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановления Правительства Ярославской обла-

сти от 30.05.2014 № 530-п «О государственной программе Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы», Закона Ярославской обла-

сти от 26.12.2016 № 100-з «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Закона Ярославской области от 25.12.2017 № 65-з «Об областном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», Закона Ярославской области от 24.12.2018 № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Закона Ярославской об-

ласти от 20.12.2019 № 80-з «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Закона Ярославской области от 22.12.2020 № 100-з «Об областном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов».»;

5) в подпрограмме «Ведомственная целевая программа отрасли «физическая культура и спорт» города Ярославля» на 2017 – 2022 годы:

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований

подпрограммы

тыс. руб.

Наименование 

подпрограммы

Источники финансирования Объем финансирования по годам Итого

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

«Ведомственная целевая 

программа отрасли 

«Физическая культура и 

спорт» города Ярославля» 

на 2017 – 2022 годы

Всего по подпрограмме 687 532,3 533 290,2 545 635,3 552 413,7 581 279,3 573 587,2 3 473 738,0

Средства городского бюджета 663 039,1 523 822,0 541 095,9 548 310,6 546 164,3 562 577,9 3 385 009,8

Средства областного бюджета 20 543,1 4 631,2 2 661,4 1 324,8 3 872,7 2 972,5 36 005,7

Средства федерального 

бюджета

3 950,1 4 837,0 1 878,0 2 778,3 31 242,3 8 036,8 52 722,5

 »
;

- раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 3 473 738,0 тыс. руб., в том числе:
- в 2017 году – 687 532,3 тыс. руб.;
- в 2018 году – 533 290,2 тыс. руб.;
- в 2019 году – 545 635,3 тыс. руб.;
- в 2020 году – 552 413,7 тыс. руб.;
- в 2021 году – 581 279,3 тыс. руб.;
- в 2022 году – 573 587,2 тыс. руб.
Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (3 385 009,8 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (36 005,7 тыс. руб.) и федерального бюд-

жета (52 722,5 тыс. руб.) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта», Закона Ярославской области от 22.12.2020 № 100-з «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Подробное описание ресурсно-
го обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к муниципальной программе.»;

6) в таблице 2 «Перечень подпрограмм, мероприятий муниципальной программы» позицию «Мероприятие 2.8» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие 

2.8

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных 

сборных команд Российской Федерации

УФКиС 2019 г. 2022 г. - повышение уровня спортивного 

мастерства спортсменов;

- популяризация спорта

Индикаторы 29, 30, 31 

таблицы 1

»;
7) таблицы 3 и 4 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

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2021 № 846

О внесении изменений

в состав комиссии по регулированию тарифов

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВ  ЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по регулированию тарифов, утвержденный постановле-

нием мэрии города Ярославля от 26.02.2013 № 426 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Ярославля от 29.04.2013 № 1010, от 26.12.2013 № 3064, от 24.07.2014 № 1845, от 

24.11.2014 № 2839, от 10.03.2015 № 420, от 03.07.2015 № 1225, от 26.12.2016 № 1843, 

от 11.12.2017 № 1657, от 03.08.2018 № 1016, от 30.07.2019 № 867, от 18.02.2021 № 139), 

следующие изменения:

- включить в состав комиссии Овчарова Я.В. – директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля, утвердив его заместителем председателя комиссии;

- исключить из состава комиссии Югову О.А.

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

ля по вопросам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


