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Мероприятие 5.1. 

Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
в установленной сфере 
деятельности

всего 342,96 171,50 70,60 100,86 0 0 0

городской бюджет 342,96 171,50 70,60 100,86 0 0 0

Мероприятие 5.2.
Городская премия в области 
культуры и искусства

всего 450,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
городской бюджет 450,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Мероприятие 5.3.
Городская премия имени
И.А. Тихомирова

всего 48,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

городской бюджет 48,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Мероприятие 5.4.
Городская премия в области 
художественного образования

всего 270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
городской бюджет 270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Мероприятие 5.5.
Городская премия в области 
развития библиотечного дела

всего 270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
городской бюджет 270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Мероприятие 5.6.

Создание условий для 
осуществления полномочий мэрии 
города Ярославля по решению 
вопросов местного значения в 
области культуры

всего 75 324,89 12 052,80 12 773,16 12 796,73 12 631,40 12 547,40 12 523,40

городской бюджет 75 324,89 12 052,80 12 773,16 12 796,73 12 631,40 12 547,40 12 523,40

Мероприятие 5.7.

Содержание  МКУ «Центр 
обеспечения функционирования 
муниципальных учреждений 
культуры»  города Ярославля

всего 269 957,74 3 535,90 50 067,87 53 877,57 54 134,00 54 166,00 54 176,40

городской бюджет 269 957,74 3 535,90 50 067,87 53 877,57 54 134,00 54 166,00 54 176,40

Примечания:
1 В рамках мероприятия 1.2. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию ме-

роприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» города Ярославля. В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию меропри-
ятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств № 8» города Ярославля.

Также в 2019 году включены средства федерального (7 658,13 тыс. руб.), областного (3 127,97 тыс. руб.) и городского  (567,69 тыс. руб.) бюджетов на реализацию федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура». Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств № 1» города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств  им. Дмитрия Когана» города Ярославля, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств  имени Е.М. Стомпелева» города Ярославля.

В 2020 году включены средства на реализацию ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области в части модернизации детских школ искусств по видам ис-
кусств в сумме 12 017,50 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 8 105,80 тыс. руб., областной бюджет – 3 310,82 тыс. руб., городской бюджет – 600,88 тыс. руб. Исполнителями данных 
мероприятий являются: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительно-
го образования «Детская школа искусств им. Н.Н. Алмазова» города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» города Ярославля.

2 В рамках мероприятия 2.2. «Обеспечение деятельности библиотек» в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры «Централизованная си-
стема детских библиотек города Ярославля». В 2019 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек го-
рода Ярославля».

В 2020 году включены средства на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в сумме 100,00 тыс. руб., 
в том числе: областной бюджет – 95,0 тыс. руб., городской  бюджет – 5 тыс. руб. Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры «Централизованная библи-
отечная система города Ярославля».

3 В рамках мероприятия 4.2. «Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры» в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия являются: муниципальное ав-
тономное учреждение города Ярославля «Дворец культуры «Нефтяник», муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры «Красный Перекоп». В 2019 году включены 
средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителя-
ми данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец культуры «Судостроитель», муниципальное автономное учреждение города Ярославля 
«Дом культуры «Гамма», муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры «Радий».

В 2020 году включены средства на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в сумме 2 733,00 тыс. 
руб., в том числе: областной бюджет – 2 596,35 тыс. руб., городской бюджет  – 136,65 тыс. руб. Исполнителями данных мероприятий являются: муниципальное автономное учреждение города 
Ярославля «Дом культуры «Радий», муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры «Гамма», муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом куль-
туры «Строитель».

Также в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию ведомственной программы департамента культуры Ярославской области в части капитального ремон-
та и ремонта муниципальных учреждений культуры. Исполнителем данного мероприятия является муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец культуры «Магистраль».

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020 № 304

О подготовке проекта
межевания территории
в районе дома № 14
по 1-му Промышленному проезду
в Дзержинском  районе
города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки доку-
ментации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол 
от 28.02.2020 № 2), учитывая предложение общества с ограниченной ответственностью  «Диви-
зион» от 03.02.2020 о подготовке проекта межевания территории и безвозмездной передаче его 
в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в районе дома № 14 по 1-му Промышленному 

проезду в Дзержинском  районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (при-
ложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) 
в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 
принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля  по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 02.04.2020 № 304

Схема границ территории в районе дома № 14
по 1-му Промышленному проезду в Дзержинском  районе города Ярославля

 – граница территории для подготовки проекта межевания


