
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

29.06.2022 № 605 

 

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), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «101860,04»  

заменить цифрами «105224,01», в графе «2022 год» цифры «17036,70» заменить  

цифрами «20400,67», цифры «18236,70» заменить цифрами «21600,67»; 

2) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «101860,04» заменить цифрами «105224,01»; 

3) в таблице 3 в графе «2022 год» цифры «17036,70» заменить цифрами  

«20400,67», цифры «17028,10» заменить цифрами «20369,03», цифры «8,60» заменить 

цифрами «31,64»; 

4) в таблице 4: 

- в позиции «Муниципальная программа» в графе «всего» цифры «101860,04» 

заменить цифрами «105224,01», цифры «96660,04» заменить цифрами «100024,01»,  

в графе «2022 год» цифры «18236,70» заменить цифрами «21600,67», цифры «17036,70» 

заменить цифрами «20400,67»; 

- в позиции «Мероприятие 1» в графе «всего» цифры «9500,30» заменить  

цифрами «9300,30», цифры «8750,30» заменить цифрами «8550,30», в графе  

«2022 год» цифры «1650,00» заменить цифрами «1450,00», цифры «1500,00» заменить 

цифрами «1300,00»; 
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- в позиции «Мероприятие 2» в графе «всего» цифры «19879,95» заменить  

цифрами «23116,18», цифры «15929,95» заменить цифрами «19166,18», в графе  

«2022 год» цифры «1280,29» заменить цифрами «4516,52», цифры «330,29» заменить 

цифрами «3566,52»; 

- в позиции «Мероприятие 3» в графе «всего» цифры «1007,30» заменить  

цифрами «1207,29», в графе «2022 год» цифры «227,53» заменить цифрами «427,52»; 

- в позиции «Мероприятие 5» в графе «всего» цифры «107,15» заменить  

цифрами «130,19», в графе «2022 год» цифры «8,60» заменить цифрами «31,64»; 

- в позиции «Мероприятие 6» в графе «всего» цифры «4162,06» заменить  

цифрами «4186,77», цифры «3662,06» заменить цифрами «3686,77», в графе «2022 год» 

цифры «990,00» заменить цифрами «1014,71», цифры «890,00» заменить цифрами 

«914,71»; 

- в позиции «Мероприятие 8» в графе «всего» цифры «63190,11» заменить  

цифрами «63270,11», в графе «2022 год» цифры «13320,10» заменить цифрами «13400,10». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 

 

 


