
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.08.2020 № 748 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

транспортной системы города 

Ярославля» на 2015–2020 годы  

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 

города Ярославля» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Ярославля от 17.10.2014 № 2492 (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 05.02.2015 № 179, от 25.05.2015 № 991, от 12.10.2015 № 1923, 

от 23.03.2016 № 372, от 18.07.2016 № 1132, от 22.06.2017 № 881, от 12.10.2017 № 1396, 

от 06.03.2018 № 311, от 04.07.2018 № 900, от 19.11.2018 № 1549, от 07.03.2019 № 252, 

от 16.09.2019 № 1025, от 11.02.2020 № 117), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  

раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- в графе «2020 г.» цифры «457401,20» заменить цифрами «583012,95»; 

- в графе «Всего» цифры «3320597,77» заменить цифрами «3446209,52», цифры 

«3097834,28» заменить цифрами «3223446,03»; 

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «3320597,77» заменить 

цифрами «3446209,52»; 

3) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» в 

графе «2020 г.» цифры «457401,20» заменить цифрами «583012,95»; 

4) в таблице 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) 

ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 
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- в позиции «Муниципальная программа»: 

в графе «всего» цифры «3320597,77» заменить цифрами «3446209,52», цифры 

«3097834,28» заменить цифрами «3223446,03»; 

в графе «2020 г.» цифры «457401,20» заменить цифрами «583012,95»; 

- в позиции «Мероприятие 1»: 

в графе «всего» цифры «2185099,18» заменить цифрами «2349360,93»; 

в графе «2020 г.» цифры «269214,50» заменить цифрами «433476,25»; 

- в позиции «Мероприятие 9» цифры «38650,00» исключить. 

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 официального опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


