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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 № 964

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 11.10.2018 № 1400 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ярославской области от 26.07.2019 № 532-п «Об утвержде-
нии порядка определения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищ-
ного фонда, действующими на указанную дату»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 11.10.2018 № 1400 «Об утверждении 

Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета города Ярославля» сле-
дующие изменения:

1) в Порядке и условиях финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета города Ярославля:

- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Решение должно быть принято Комиссией, оформлено протоколом и утверждено прика-

зом директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля в течение 30 дней 
со дня поступления обращения собственника в департамент.»;

- в пункте 9:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Копия протокола заседания Комиссии и приказа директора департамента городского хозяй-

ства мэрии города Ярославля в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярослав-
ской области, региональному оператору либо владельцу специального счета (в зависимости от 
способа формирования фонда капитального ремонта соответствующего многоквартирного дома), 
а также собственнику помещения в многоквартирном доме (заявителю).»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Расходы, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ном доме, осуществляются в установленном порядке в пределах бюджетных ассигнований (лими-
тов бюджетных обязательств), предусмотренных в бюджете города Ярославля на текущий год.»;

абзац третий считать абзацем четвертым;
2) в составе комиссии по рассмотрению вопросов финансирования проведения бывшим най-

модателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
бюджета города Ярославля:

- включить в состав комиссии:
Андреева А.А. – первого заместителя главы территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля; 
Овчарова Я.В. – директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, ут-

вердив его председателем комиссии;
Сергеева Д.Н. – первого заместителя главы территориальной администрации Краснопере-

копского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля; 
Щербакова С.И. – первого заместителя главы территориальной администрации Заволжского 

района мэрии города Ярославля;
- исключить из состава комиссии Витюгова И.В., Пенкина С.В., Скударя С.Ю., Тальянова С.Ю. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020 № 954

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие казачества 
в городе Ярославле» на 2017–2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций и развитие казачества в городе Ярославле»  на 2017–2022 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Ярославля от 14.10.2016 № 1507 (в редакции постановлений мэрии 
города Ярославля от 18.05.2017 № 696, от 13.03.2018 № 321, от 16.11.2018 № 1538, от 23.01.2019 
№ 60, от 09.12.2019 № 1414), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПА-
СПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний муни-
ципальной 
программы

 тыс. руб.
Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам

Итого2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципаль-
ная программа 
«Поддержка 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций и 
развитие каза-
чества в городе 
Ярославле» на 
2017–2022 годы 

Всего по 
программе

3562,77 2851,83 2886,85 2960,52 94,50 66,00 12422,47

Средства 
городского 
бюджета

2525,00 2421,70 2000,00 2160,00 94,50 66,00 9267,20

Средства 
областного 
бюджета

1037,77 430,13 886,85 800,52 - - 3155,27

Подпрограмма 
«Поддержка 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций в 
городе Ярослав-
ле» на 2017–2022 
годы

Всего по 
подпрограм-
ме

3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 87,40 61,00 12170,37

Средства 
городского 
бюджета

2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 87,40 61,00 9015,10

Средства 
областного 
бюджета

1037,77 430,13 886,85 800,52 - - 3155,27

Подпрограмма 
«Развитие каза-
чества в городе 
Ярославле» на 
2019–2022 годы

Всего по 
подпрограм-
ме

- - 90,00 150,00 7,10 5,00 252,10

Средства 
город-ского 
бюджета

- - 90,00 150,00 7,10 5,00 252,10

Средства 
областного 
бюджета

- - - - - - -

»
;

2) раздел 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕ-
АЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«9. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 12422,47 тыс. 
руб., в том числе:

- в 2017 году – 3562,77 тыс. руб.;
- в 2018 году – 2851,83 тыс. руб.;
- в 2019 году – 2886,85 тыс. руб.;
- в 2020 году – 2960,52 тыс. руб.;
- в 2021 году – 94,50 тыс. руб.;
- в 2022 году – 66,00 тыс. руб.
Программа финансируется за счет средств городского бюджета (9267,20 тыс. руб.) и предпола-

гает софинансирование из средств областного бюджета (3155,27 тыс. руб.). Средства областного 
бюджета предоставляются в рамках государственной программы Ярославской области «Развитие 
институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2014–2020 годы (постановление 

Правительства Ярославской области от 10.06.2014 № 566-п).
Подробное описание ресурсного обеспечения Программы с разбивкой по годам и в разрезе 

всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4.»;
3) в подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городе Ярославле» на 2017–2022 годы»:
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «ПАСПОРТ ПОДПРО-

ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний 
подпрог-
раммы

тыс. руб
Источник 
финанси-
рования

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего по 
подпро-
грамме

3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 87,40 61,00 12170,37

Средства 
городского 
бюджета

2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 87,40 61,00 9015,10

Средства 
областного 
бюджета

1037,77 430,13 886,85 800,52 - - 3155,27

»
;

- раздел 5 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»

Объем финансовых ресурсов подпрограммы на весь период ее реализации составляет 12170,37 
тыс. руб., в том числе:

- в 2017 году – 3562,77 тыс. руб.;
- в 2018 году – 2851,83 тыс. руб.;
- в 2019 году – 2796,85 тыс. руб.;
- в 2020 году – 2810,52 тыс. руб.;
- в 2021 году – 87,40 тыс. руб.;
- в 2022 году – 61,00 тыс. руб.
Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (9015,10 тыс. руб.) и предпола-

гает софинансирование из средств областного бюджета (3155,27 тыс. руб.) в соответствии с По-
рядком предоставления субсидий из бюджета Ярославской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ярославской области на реализацию муниципальных программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным постановле-
нием Правительства Ярославской области от 24.10.2011 № 814-п.

Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и в разрезе 
всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к Программе.»;

4) в подпрограмме «Развитие казачества в городе Ярославле» на 2019–2022 годы»:
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «ПАСПОРТ ПОДПРО-

ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

тыс. руб.
Источник фи-
нансирования

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Итого

Средства город-
ского бюджета

- - 90,00 150,00 7,10 5,00 252,10

»
;

- раздел 5 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансовых ресурсов подпрограммы на весь период ее реализации составляет 252,10 
тыс. руб., в том числе:

- в 2019 году – 90,00 тыс. руб.;
- в 2020 году – 150,00 тыс. руб.;
- в 2021 году – 7,10 тыс. руб.;
- в 2022 году – 5,00 тыс. руб.
Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и в разрезе 

всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к Программе.»;
5) таблицы 3, 4 изложить в новой редакции (приложения 1, 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ


