
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

20.04.2022 № 347 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 

2022 – 2027 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 2022 – 2027 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Ярославля от 05.10.2021 № 921, следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами  

«, комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля»; 

- в позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«- доля объектов газораспределения, находящихся в собственности города 

Ярославля, на которых выполнены кадастровые работы;»; 

абзацы третий – тридцать первый считать соответственно абзацами четвертым –

 тридцать вторым; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
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«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

тыс. руб. 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  Всего 

Городской бюджет 8000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 23000,00 

Областной бюджет 18112,00 - - - - - 18112,00 

Внебюджетные 

источники 

142117,63 325687,46 81882,77 87089,67 42797,44 43799,69 723374,66 

Всего 168229, 63 328687,46 84882,77 90089,67 45797,44 46799,69 764486,66 

» 

;
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2) в разделе 2 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, анализ причин 

возникновения проблем и описание возможных рисков реализации муниципальной 

программы»: 

- дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:  

«- выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технических планов для 

внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределения, находящихся 

в собственности города Ярославля, и работ по подготовке и внесению в ЕГРН сведений 

об описании местоположения охранных зон объектов газораспределения;»; 

- абзацы двадцать пятый – сорок седьмой считать соответственно абзацами двадцать 

шестым – сорок восьмым; 

3) в разделе 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: 

- дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

«- постановлением Правительства Ярославской области от 15.05.2020 № 419-п 

«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Управление 

земельно-имущественным комплексом Ярославской области» на 2020 – 2025 годы»;»; 

- абзацы десятый – семнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым –

 восемнадцатым; 

4) в разделе 4 «Описание цели и задач муниципальной программы, прогноз развития 

сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и планируемые 

показатели по итогам реализации муниципальной программы»: 

- абзац девятый дополнить словами «, постановка на кадастровый учет 

муниципальных объектов газоснабжения и регистрация права собственности города 

Ярославля на указанные объекты»; 

- дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«- доля объектов газораспределения, находящихся в собственности города 

Ярославля, на которых выполнены кадастровые работы, – 100%;»; 

- абзацы тринадцатый – сорок второй считать соответственно абзацами 

четырнадцатым – сорок третьим; 

5) раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет городского бюджета 

и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы 

(с разбивкой по годам)» изложить в следующей редакции: 

«9. Обоснование объема финансовых ресурсов за счет областного, городского 

бюджетов и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с разбивкой по годам) 

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы составляет  

764486,66 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств областного, 

городского бюджетов и внебюджетных источников. Подробная информация о ресурсном 

обеспечении муниципальной программы представлена в таблицах 3 и 4.»; 

6) в таблице 1 «Сведения об основных целевых показателях муниципальной 

программы и их значениях»: 

- позицию «Задача 1. Повышение энергетической эффективности в городском 

хозяйстве» таблицы дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

 

consultantplus://offline/ref=D426B6D4CB2AED10061C50AE8F6A997408C1884714E14B5455B9B7C3758F48B30390631982172D7946780C4F62453FE90CjBJ3O
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«1.3 Доля объектов 

газораспределения, 

находящихся в 

собственности 

города Ярославля, 

на которых 

выполнены 

кадастровые 

работы 

% - 100 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

- приложение к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы» дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Доля объектов газораспределения, 

находящихся в собственности 

города Ярославля, на которых 

выполнены кадастровые работы 

 

 

 

Определяется количеством объектов  

газораспределения, находящихся в 

собственности города Ярославля, на которых 

выполнен комплекс кадастровых работ по 

подготовке технических планов для внесения 

в ЕГРН сведений о местоположении 

объектов газораспределения и работ по 

подготовке и внесению в ЕГРН сведений об 

описании местоположения охранных зон 

объектов газораспределения                           » 

; 

7) позицию «Задача 1. Повышение энергетической эффективности в городском 

хозяйстве» таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить 

пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Выполнение комплекса 

кадастровых работ по 

подготовке технических 

планов для внесения в 

ЕГРН сведений о 

местоположении объектов 

газораспределения и работ 

по подготовке и внесению 

в ЕГРН сведений об 

описании местоположения 

охранных зон объектов 

газораспределения 

КУМИ 2022 г.  2022 г.  Подготовка 

технических 

планов, 

внесение в 

ЕГРН 

требуемых 

сведений  

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

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

городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной 

программы»: 

- в наименовании слова «городского бюджета» заменить словами «областного, 

городского бюджетов»; 

- позицию «Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 2022 – 2027 годы» изложить в следующей редакции:  
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№  

п/п 

 согласно 

таблице 2 

муниципальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

всего в т.ч. по годам 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  

 «Муниципальная 

программа 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики  

в городе Ярославле»  

на 2022 – 2027 годы 

всего 764486,66 168229,63 328687,46 84882,77 90089,67 45797,44 46799,69 

городской 

бюджет 

23000,00 8000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

областной 

бюджет 

18112,00 18112,00 - - - - - 

внебюджетные 

источники 

723374,66 142117,63 325687,46 81882,77 87089,67 42797,44 43799,69 

» 

; 
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- после позиции «Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 2022 – 2027 годы» дополнить позицией «Мероприятия 

по повышению энергетической эффективности в городском хозяйстве» следующего 

содержания:  

«Мероприятия по повышению энергетической эффективности в городском хозяйстве 

21. Выполнение 

комплекса 

кадастровых работ 

по подготовке 

технических 

планов для 

внесения в ЕГРН 

сведений о 

местоположении 

объектов 

газораспределения 

и работ по 

подготовке и 

внесению в ЕГРН 

сведений об 

описании 

местоположения 

охранных зон 

объектов 

газораспределения 

областной 

бюджет 

18 112,00 18 112,00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

» 

; 

9) позицию «Список используемых сокращений» дополнить абзацами следующего 

содержания:  

«ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости; 

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля». 

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. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 


