
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

07.03.2023 № 188 

 

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, от 01.09.2021 № 836, от 29.12.2021 № 1186, от 20.04.2022 № 346,  

от 29.06.2022 № 605), 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:  106334,62 тыс. руб., в том числе: 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Городской 

бюджет 
16801,48 17662,94 21493,38 23665,54 21465,71 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 45,57 

Внебюджетные 

источники 
800,00 1000,00 1000,00 1200,00 1200,00 

Всего: 17601,48 18662,94 22493,38 24865,54 22711,28 

» 

; 

2) в абзаце семнадцатом раздела 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
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ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «279598,80» 

заменить цифрами «273498,80»; 

3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «105224,01» заменить цифрами «106334,62»; 

4) в пункте 5.1 таблицы 1 в графе «2022 г.» цифры «59800,00» заменить  

цифрами «53700,00»; 

5) в таблице 3 в графе «2022 год» цифры «20400,67» заменить цифрами «21465,71», 

цифры «20369,03» заменить цифрами «21434,07»; 

6) в таблице 4: 

-  позицию «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 

«Муници-

пальная 

программ-

ма 

«Декоратив-

но-художест-

венное 

оформление 

городской 

среды 

Ярославля» 

на 2018 – 

2022 годы 

Всего 106334,62 17601,48 18662,94 22493,38 24865,54 22711,28 

Городской 

бюджет 

101089,05 16801,48 17662,94 21493,38 23665,54 21465,71 

Федераль-

ный 

бюджет 

45,57 - - - - 45,57 

Внебюд-

жетные 

источники 

5200,00 800,00 1000,00 1000,00 1200,00 1200,00 

 

» 

; 

- в позиции «Мероприятие 1» в графе «всего» цифры «9300,30» заменить  

цифрами «10017,43», цифры «8550,30» заменить цифрами «9267,43», в графе «2022 год» 

цифры «1450,00» заменить цифрами «2167,13», цифры «1300,00» заменить  

цифрами «2017,13»; 

- в позиции «Мероприятие 2» в графе «всего» цифры «23116,18» заменить  

цифрами «24019,20», цифры «19166,18» заменить цифрами «20069,20», в графе «2022 год» 

цифры «4516,52» заменить цифрами «5419,54», цифры «3566,52» заменить  

цифрами «4469,54»; 

- в позиции «Мероприятие 3» в графе «всего» цифры «1207,29» заменить  

цифрами «1000,19», в графе «2022 год» цифры «427,52» заменить цифрами «220,42»; 

- в позиции «Мероприятие 4» в графе «всего» цифры «3670,96» заменить  

цифрами «3270,96»,  в графе «2022 год» цифры «760,18» заменить цифрами «360,18»; 

- в позиции «Мероприятие 6» в графе «всего» цифры «4186,77» заменить  

цифрами «4185,29», цифры «3686,77» заменить цифрами «3685,29», в графе «2022 год» 

цифры «1014,71» заменить цифрами «1013,23», цифры «914,71» заменить  

цифрами «913,23»; 

- позицию «Мероприятие 8» изложить в следующей редакции: 

«Мероп-

риятие 8 

Содержание 

МКУ 

«Агентство 

по рекламе, 

наружной 

информации 

и 

Всего 63369,15 12830,85 12267,94 12368,50 12402,72 13499,14 

Городс-

кой 

бюджет 

63323,58 12830,85 12267,94 12368,50 12402,72 13453,57 

Феде-

ральный 

бюджет 

45,57 - - - - 45,47 
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оформлению 

города 

Ярославля» 

 

 

» 

; 

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  А.В. Молчанов 

 


