
№ 76 (2348)  5 сентября 20206    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2020 № 808

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля» на 2015–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 

09.10.2014 № 2437 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 27.02.2015 № 366, от 18.08.2015 № 1584, от 22.08.2016 № 1312, от 26.12.2016 № 1874, от 24.10.2017 № 1446, от 10.12.2018 
№ 1637, от 17.04.2019 № 448, от 24.06.2019 № 724, от 04.09.2019 № 1002, от 18.12.2019 № 1452, от 11.02.2020 № 119), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- позицию «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами:  «, МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля, территориальная администрация Дзержинского района мэрии горо-

да Ярославля, территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля, территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, терри-
ториальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля»;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы

Наименование источника
Финансирование (тыс. руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

Финансовые ресурсы, в том числе: 731806,00 1060168,40 2033022,40 2611625,17 1787649,61 2030684,58 10254956,16

средства городского бюджета 526635,30 770566,60 551651,90 1320341,84 527379,26 436525,74 4133100,64

средства областного бюджета 205170,70 165229,30 638698,50 239587,85 330270,35 454078,84 2033035,54

средства федерального бюджета 0 124372,50 842672,00 1051695,48 930000,00 1140080,00 4088819,98

»
   ;

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- в абзаце восьмом цифры «4,834» заменить цифрами «4,634»; 
- в абзаце десятом цифры «172,819» заменить цифрами «172,314»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «22,51» заменить цифрами «22,50»;
- в абзаце двенадцатом цифры «3,81» заменить цифрами «6,11»;
3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «9 690 606,68» заменить цифрами «10 254 956,16», цифры «4 071 630,00» за-

менить цифрами «4 133 100,64», цифры «2 020 156,70» заменить цифрами «2 033 035,54», цифры «3 598 819,98» заменить цифрами   «4 088 819,98»;
4) таблицу 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ» изложить в новой редакции (приложение 1);
5) таблицу 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение 2);
6) таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в новой редакции (приложение 3);
7) таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение 4).
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

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 03.09.2020 № 808              

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 

п/п

Наименование основного целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения

Значение показателей

2014 г. 

(базовый)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля с повышением уровня их безопасности, доступности и надежности

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, в отношении которых произведено 

строительство и реконструкция

км 1,54           

(1,105)*

0,885 1,328 0 0 2,421

(1,264)*

0

2. Доля прироста протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых 

произведено строительство, к общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения города Ярославля

% 0,057 0,117 0,176 0 0 0,15 0

Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети города Ярославля

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, в отношении которых произведен 

капитальный ремонт и ремонт

км 17,62 19,7 15,5 51,0 47,2 13,724 25,19

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля

% 61,6 60,46 58,3 51,6 44,5 42,4 39,1

5. Доля искусственных сооружений города Ярославля, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общем количестве искусственных 

сооружений города Ярославля

% 29,41 27,03 27,03 27,03 25,6 25,6 23,3

Задача 3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений с повышением уровня их безопасности, 

доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения

6. Доля площади улично-дорожной сети города Ярославля, включая 

искусственные сооружения города Ярославля, отнесенной к титульным 

спискам на содержание, к общей площади автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля

% 93,63 93,63 94,83 100 100 100 100

* В том числе реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля.

Методика расчета основных целевых индикаторов:
1. Индикатор 2: протяженность  автомобильных дорог, в отношении которых будет произведено строительство в планируемом году, разделить на протяженность автомобильных дорог на конец 

года, предшествующего планируемому, и умножить на 100.
2. Индикатор 4: разность протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на конец года, предшествующего планируемому, и протяженности автомобильных до-

рог, в отношении которых будет произведен ремонт в планируемом  году согласно проекту, разделить на протяженность автомобильных дорог на конец года, предшествующего планируемому, и 
умножить на 100.

Приложение 2
к пос тановлению мэрии
от 03.09.2020 № 808

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

(соисполнитель)

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание)

Взаимосвязь с по-

казателями муници-

пальной программы
начала 

реализации

окончания 

реализации

1. Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля

ДГ (МКУ АС), 

ДОС мэрии 

(до 01.01.2018) (МКУ АС), 

ДГХ мэрии (МКУ)

01.01.2015 31.12.2020 Увеличение протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города 

Ярославля, отвечающих нормативным требованиям

Показатели 1, 2, 4, 5 

таблицы 1


