МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022

№ 765

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Благоустройство и озеленение
территории города Ярославля» на
2021 – 2023 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории
города Ярославля» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города
Ярославля от 27.10.2020 № 1049 (в редакции постановлений мэрии города
Ярославля от 25.03.2021 № 282, от 16.12.2021 № 1136), следующие изменения:
1) позиции «Соисполнители муниципальной программы», «Основные целевые
индикаторы (показатели) муниципальной программы», «Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители
муниципальной
программы

«Основные
целевые
индикаторы
(показатели)
муниципальной
программы

Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города
Ярославля;
Территориальная администрация Заволжского района мэрии города
Ярославля;
Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов
мэрии города Ярославля;
Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского
районов мэрии города Ярославля;
МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля;
МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля;
МКУ «Агентство по строительству»;
МКП «РиОГС» г. Ярославля
»
1. Площадь содержания объектов озеленения.
2. Площадь содержания городских лесов.
3. Площадь территории пляжей города, находящихся на содержании.
4. Площадь цветочного оформления города.
5. Количество урн, установленных на озелененных территориях.
6. Доля территорий, не вошедших в титульные списки территорий
города, на которых выполнены мероприятия по содержанию и
благоустройству.
7. Количество объектов внешнего благоустройства, на которых
выполнены работы по ремонту.
8. Количество установленных многофункциональных спортивно-игровых
комплексов.
9. Количество спиленных деревьев на титульных объектах зеленого
хозяйства.
10. Обеспеченность жителей города зелеными насаждениями общего
пользования в расчете на жителя.
11. Количество улиц/дворовых территорий, на которых выполнен
капитальный ремонт наружного освещения.
12. Площадь покрытия детских и спортивных площадок.
121. Количество высаженных деревьев на титульных объектах зеленого
хозяйства.
122. Установка стелы в честь присвоения городу Ярославлю почетного
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» на территории
«Сквер 50-летия ВЛКСМ» (Сквер Мира).
13. Общий объем потребления электрической энергии по уличному
освещению.
14. Количество осветительных устройств в сети уличного освещения,
находящихся на содержании.
15. Протяженность сетей ливневой канализации, находящейся в
муниципальной собственности.
16. Количество фонтанов и стационарных общественных туалетов,
находящихся на содержании.
17. Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений.
18. Площадь территории, на которой организована борьба с борщевиком
Сосновского.
19. Количество обустроенных территорий для выгула животных
»
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«Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Источник
финансирования
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

Финансирование, тыс. руб.
всего
2021 г.
2022 г.
1 639 440,17 522 383,21 652 955,78

2023 г.
464 101,18

1 204,50

0

0

1 204,50

135 324,69

53 581,71

80 611,40

1 131,58

1 502 910,98 468 801,50 572 344,38 461 765,10»;
»
;

2) абзац пятнадцатый раздела 2 «Характеристика текущего состояния, основные
проблемы в сфере благоустройства территории города Ярославля, анализ причин
возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«В городе Ярославле в соответствии с муниципальными правовыми актами
установлены места массового отдыха людей и городские пляжи на водных объектах
(далее – пляжи) – Дзержинский пляж на 1-й Норской набережной, Заволжский пляж на
Тверицкой набережной, парк Подзеленье на Которосльной набережной.»;
3) раздел 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере
благоустройства территории города Ярославля» дополнить абзацем следующего
содержания:
«- обустройство территорий для выгула животных.»;
4) в разделе 4 «Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере
благоустройства территории города Ярославля и планируемые показатели по итогам
реализации муниципальной программы»:
- в абзаце седьмом цифры «31420» заменить цифрами «32605»;
- в абзаце девятом цифры «3402,48» заменить цифрами «3474,75»;
- в абзаце десятом цифры «2905,97» заменить цифрами «2973,86»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «7332,10» заменить цифрами «8257,60»;
- в абзаце двенадцатом цифры «875» заменить цифрами «928»;
- в абзаце четырнадцатом цифру «1» заменить цифрой «3»;
- в абзаце шестнадцатом цифры «2436» заменить цифрами «2634»;
- в абзаце девятнадцатом слова «21 шт.» заменить словами «15 шт. и 5 шт.
соответственно»;
- в абзаце двадцать втором цифры «789,00» заменить цифрами «274,43»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество обустроенных территорий для выгула животных составит 10 шт.;
- количество высаженных деревьев на титульных объектах зеленого хозяйства
составит 336 шт.;
- количество установленных стел в честь присвоения городу Ярославлю почетного
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» на территории «Сквер 50-летия
ВЛКСМ» (Сквер Мира) составит 1 шт.»;
5) раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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«9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы на весь период ее
реализации составляет 1639440,17 тыс. руб., из них: средства городского бюджета –
1502910,98 тыс. руб., средства областного бюджета – 135324,69 тыс. руб., средства
федерального бюджета – 1204,50 тыс. руб. Подробное описание ресурсного обеспечения
муниципальной программы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников
финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к муниципальной программе.
Муниципальные учреждения в рамках реализации муниципальной программы
выполняют муниципальные услуги (работы), утверждаемые муниципальными заданиями
(устанавливаются ежегодно на финансовый год). Значения показателей объемов услуг
(работ) и расходы на их выполнение приведены в таблице 5.
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства
областного и федерального бюджетов в соответствии со следующими постановлениями
(соглашениями):
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1036
«Об утверждении федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019 – 2024 годы»;
- постановление Правительства Ярославской области от 20.01.2020 № 11-п
«Об утверждении региональной целевой программы «Создание комфортной городской
среды на территории Ярославской области» на 2020 – 2024 годы»;
- постановление Правительства Ярославской области от 29.01.2020 № 48-п
«Об утверждении основного мероприятия государственной программы Ярославской
области «Местное самоуправление в Ярославской области» на 2015 – 2022 годы»;
- постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п
«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие сельского
хозяйства в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы»;
- постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2021 № 174-п
«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие
молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области»
на 2021 – 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства области»;
- соглашение от 25.01.2021 № 14 «О предоставлении дотации на реализацию
приоритетных проектов»;
- соглашение от 14.02.2022 № 7/17.»;
6) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы и их значениях»:
- таблицу изложить в новой редакции (приложение 1);
- в разделе «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы»:
в пункте 3 слова «согласно постановлению мэра города Ярославля от 12.05.2009
№ 1234 «Об установлении мест для массового отдыха людей (городских пляжей) на
водных объектах в городе Ярославле на период купального сезона» заменить словами
«в соответствии с муниципальными правовыми актами»;
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дополнить пунктами 121 и 122 следующего содержания:
«121.

122.

Количество высаженных
деревьев на титульных
объектах зеленого хозяйства

определяется на основании титульных списков
объектов зеленого хозяйства города Ярославля в
соответствии с муниципальным заданием,
утвержденным приказом директора ДГХ мэрии
города Ярославля
Наличие установленной стелы определяется на основании актов о приемке
в честь присвоения городу
выполненных работ в рамках заключенного
Ярославлю почетного звания
муниципального контракта на выполнение работ
Российской Федерации «Город по установке стелы
трудовой доблести» на
территории «Сквер 50-летия
ВЛКСМ» (Сквер Мира)
»
;
дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19.

Количество обустроенных
территорий для выгула
животных

определяется на основании постановления мэрии
города Ярославля от 22.05.2019 № 584
«Об утверждении перечня мест для выгула
животных», в соответствии с протоколом
заседания рабочей группы по подготовке и
реализации проекта благоустройства территорий
муниципальных образований Ярославской области
в 2022 году от 27.01.2022
»
;

7) таблицы 2 – 4 изложить в новой редакции (приложение 2);
8) позицию «Используемые сокращения» изложить в следующей редакции:
«Используемые сокращения:
МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля – муниципальное бюджетное
учреждение «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города
Ярославля;
МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля – муниципальное
казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля;
МКУ «Агентство по строительству» – муниципальное казенное учреждение
«Агентство по строительству» города Ярославля;
МКП «РиОГС» г. Ярославля – муниципальное казенное предприятие «Ремонт и
обслуживание гидросистем» города Ярославля;
ДГХ мэрии города Ярославля – департамент городского хозяйства мэрии города
Ярославля;
ТА – территориальная администрация.».
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом
издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль»
(https://city-news.ru).
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
от 25.08.2022 № 765

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Значения показателей

Единица
измерения

2020 год
2021 год
2022 год
(базовый)
Задача 1 «Приведение территорий и объектов благоустройства в нормативное состояние»
Площадь содержания объектов
тыс. м2
3406,8
3402,48
3474,75
озеленения
Площадь содержания городских лесов
тыс. м2
2905,97
2905,97
2973,86
2
Площадь территорий пляжей города,
тыс. м
60,30
60,30
60,30
находящихся на содержании
Площадь цветочного оформления
м2
7446,50
7332,10
8257,60
города
Количество урн, установленных на
шт.
875
875
928
озелененных территориях
Доля территорий, не вошедших в
%
100
100
100
титульные списки территорий города, на
которых выполнены мероприятия по
содержанию и благоустройству
Количество объектов внешнего
шт.
16
1
3
благоустройства, на которых выполнены
работы по ремонту
Количество установленных
шт.
0
3
2
многофункциональных спортивноигровых комплексов
Количество спиленных деревьев на
шт.
1719
812
1010
титульных объектах зеленого хозяйства
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2023 год
3474,75
2973,86
60,30
8257,60
928
100

0

0

812

10.

11.

12.
121.
122.

13.

14.

15.

16.

Обеспеченность жителей города
м2
10,5
10,6
11,0
зелеными насаждениями общего
пользования в расчете на жителя
Количество улиц/дворовых территорий,
шт.
6/3
7/6
5/0
на которых выполнен капитальный
ремонт наружного освещения
Площадь покрытия детских и
м2
0
4717
0
спортивных площадок
Количество высаженных деревьев на
шт.
140*
176
титульных объектах зеленого хозяйства
Наличие установленной стелы в честь
да/нет
да
присвоения городу Ярославлю
почетного звания Российской
Федерации «Город трудовой доблести»
на территории «Сквер 50-летия
ВЛКСМ» (Сквер Мира)
Задача 2 «Обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей в городе»
Общий объем потребления
кВт*ч
31760820
31870281
27664039
электрической энергии по уличному
освещению
Количество осветительных устройств,
ед.
30992
31420
32105
находящихся на содержании в сети
уличного освещения
Протяженность сетей ливневой
км
387,68
394,16
397,22
канализации, находящейся в
муниципальной собственности
Количество фонтанов/стационарных
шт.
21
21
15/5
общественных туалетов, находящихся
на содержании
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11,4

2/0

0
160
-

32515000

32605

408

15/5

17.
18.

19.

Задача 3 «Обеспечение санитарного содержания территорий города»
Количество обустроенных и
шт.
0
0
восстановленных воинских захоронений
Площадь территории, на которой
тыс. м2
0
789
организована борьба с борщевиком
Сосновского
Количество обустроенных территорий
шт.
0
0
для выгула животных
* Базовым значением признается значение индикатора в 2021 году.

_____________________________
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0

1

274,43

274,43
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Приложение 2
к постановлению мэрии
от 25.08.2022 № 765
Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый непосредственный
результат
(краткое описание)

Задача 1 «Приведение территорий и объектов благоустройства в нормативное состояние»
Содержание и
ДГХ мэрии города
2021 г.
2023 г.
Улучшение экологической
благоустройство
Ярославля,
обстановки и создание среды,
объектов озеленения,
МБУ «Горзеленхозстрой»
комфортной для проживания
элементов внешнего
города Ярославля
жителей города, совершенствование
благоустройства
эстетического состояния городских
территорий, улучшение качества
существующих зеленых зон
Обеспечение
ДГХ мэрии города
2021 г.
2023 г.
Обеспечение комфортных и
эксплуатации
Ярославля,
безопасных условий отдыха граждан
территории пляжей
МБУ «Горзеленхозстрой»
на водных объектах
города Ярославля
Содержание и
ТА мэрии города
2021 г.
2023 г.
Улучшение экологической
благоустройство
Ярославля
обстановки и создание среды,
территорий, не
комфортной для проживания
вошедших в титульные
жителей города,
списки территорий
совершенствование эстетического
города
состояния городских территорий,
улучшение качества существующих
10

Взаимосвязь с
показателями
муниципальной
программы
Индикаторы 1,
2, 4, 5, 9, 10, 121
таблицы 1

Индикатор 3
таблицы 1
Индикатор 6
таблицы 1

4.

5.

6.

7.

Поддержание
объектов внешнего
благоустройства в
нормативном
состоянии
Благоустройство
территорий в рамках
реализации
приоритетных
проектов
Благоустройство
территорий в рамках
мероприятия
инициативного
бюджетирования
Капитальный ремонт
наружного освещения

8.

Благоустройство
земельного участка
стадиона «Шинник»

9.

Благоустройство
парков и скверов

ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля,

зеленых зон
Улучшение технического состояния Индикатор 7
и степени благоустройства объектов таблицы 1
внешнего благоустройства

2021 г.

2023 г.

2021 г.

2022 г.

Создание благоприятных условий
для отдыха и проживания горожан

Индикатор 8
таблицы 1

2021 г.

2021 г.

Создание благоприятных условий
для отдыха и проживания горожан

Индикатор 11
таблицы 1

2021 г.

2023 г.

Создание благоприятных условий
для отдыха и проживания горожан

Индикатор 11
таблицы 1

2021 г.

2021 г.

Создание благоприятных условий
для отдыха и проживания горожан

Индикатор 12
таблицы 1

2021 г.

2022 г.

Создание благоприятных условий
для отдыха и проживания горожан

Индикаторы 8,
12, 122
таблицы 1
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10. Реализация
мероприятий,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами
органов
государственной
власти Ярославской
области
11. Организация
благоустройства
исторического центра
города
12. Обеспечение поставки
электроэнергии для
нужд наружного
освещения
13. Обеспечение
наружного освещения

14. Содержание и ремонт
ливневой канализации,
находящейся в

МКУ «Агентство по
строительству»
ТА Заволжского района
2021 г.
2022 г.
Создание благоприятных условий
мэрии города Ярославля,
для отдыха и проживания горожан
ТА Кировского и
Ленинского районов
мэрии города Ярославля,
ТА Красноперекопского и
Фрунзенского районов
мэрии города Ярославля,
ДГХ мэрии города
Ярославля
ДГХ мэрии города
2022 г.
2022 г.
Создание благоприятных условий
Ярославля,
для отдыха и проживания горожан
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
Задача 2 «Обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей в городе»
ДГХ мэрии города
2021 г.
2023 г.
Создание благоприятных условий
Ярославля,
для отдыха и проживания горожан
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
ДГХ мэрии города
2021 г.
2023 г.
Создание благоприятных условий
Ярославля,
для отдыха и проживания горожан
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
ДГХ мэрии города
2021 г.
2023 г.
Создание благоприятных условий
Ярославля, МКП «РиОГС»
для отдыха и проживания горожан
г. Ярославля
12

Индикаторы 6,
12 таблицы 1

Индикатор 7
таблицы 1

Индикатор 13
таблицы 1

Индикатор 14
таблицы 1

Индикатор 15
таблицы 1

муниципальной
собственности
15. Содержание и ремонт
фонтанов и
стационарных
общественных
туалетов

16. Борьба с борщевиком
Сосновского
17. Обустройство и
восстановление
воинских
захоронений
18. Обустройство
территорий для
выгула животных

ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКП «РиОГС»
г. Ярославля

2021 г.

2023 г.

Улучшение экологической
обстановки и создание среды,
комфортной для проживания
жителей города, совершенствование
эстетического состояния городских
территорий, улучшение качества
существующих зеленых зон
Задача 3 «Обеспечение санитарного содержания территорий города»
ДГХ мэрии города
2021 г.
2023 г.
Создание благоприятных условий
Ярославля,
для отдыха и проживания горожан
МБУ «Горзеленхозстрой»
города Ярославля
ДГХ мэрии города
2023 г.
2023 г.
Повышение уровня обустройства
Ярославля,
территории города
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
ДГХ мэрии города
2022 г.
2022 г.
Повышение уровня обустройства
Ярославля,
территории города
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» г. Ярославля
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Индикатор 16
таблицы 1

Индикатор 18
таблицы 1
Индикатор 17
таблицы 1

Индикатор 19
таблицы 1

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус

Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы
«Благоустройство и
озеленение территории
города Ярославля» на
2021 – 2023 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной
классификации

всего
Ответственный
исполнитель:
ДГХ мэрии города
Ярославля
Соисполнитель 1:
ТА Дзержинского
района мэрии города
Ярославля
Соисполнитель 2:
ТА Заволжского
района мэрии города
Ярославля
Соисполнитель 3:
ТА Кировского и
Ленинского районов
мэрии города
Ярославля
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Расходы (тыс. руб.)

ГРБС
х
805

2021 год
468 801,50
460 619,33

2022 год
572 344,38
487 942,98

2023 год
461 765,10
456 763,20

818

773,74

2 145,10

1 131,60

819

1 702,12

1 607,30

1 103,80

820

3 264,58

2 648,10

956,90

Соисполнитель 4:
ТА
Красноперекопского
и Фрунзенского
районов мэрии
города Ярославля
Соисполнитель 5:
МКУ «Агентство по
строительству»

823

2 441,73

5 276,40

1 809,60

815

0

72 724,50

0

Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и городского бюджетов на
реализацию цели муниципальной программы
Статус

Муниципальная
программа

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия
Благоустройство и
озеленение территории
города Ярославля на
2021 – 2023 годы
Содержание и
благоустройство
объектов озеленения,
элементов внешнего
благоустройства
Обеспечение
эксплуатации

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.
всего

2021 год

2022 год

2023 год

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

1 639 440,17
1 204,50
135 324,69
1 502 910,98
258 322,49
0
0
258 322,49

522 383,21
0
53 581,71
468 801,50
81 272,09
0
0
81 272,09

652 955,78
0
80 611,40
572 344,38
86 007,10
0
0
86 007,10

464 101,18
1 204,50
1 131,58
461 765,10
91 043,30
0
0
91 043,30

всего
федеральный бюджет

5 165,99
0

1 677,27
0

1 744,36
0

1 744,36
0
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территории пляжей
Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Содержание и
благоустройство
территорий, не
вошедших в титульные
списки территорий
города
Поддержание объектов
внешнего
благоустройства в
нормативном состоянии
Благоустройство
территорий в рамках
реализации
приоритетных проектов
Благоустройство
территорий в рамках
мероприятия
инициативного
бюджетирования
Капитальный ремонт
наружного освещения

Благоустройство
земельного участка
стадиона «Шинник»

областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

0
5 165,99
24 860,97
0
0
24 860,97

0
1 677,27
8 182,17
0
0
8 182,17

0
1 744,36
11 676,90
0
0
11 676,90

0
1 744,36
5 001,90
0
0
5 001,90

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет

17 946,14
0
0
17 946,14
92 720,87
0

3 953,09
0
0
3 953,09
54 764,41
0

10 282,01
0
0
10 282,01
37 956,46
0

3 711,04
0
0
3 711,04
0
0

областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

87 886,80
4 834,07
315,82
0
294,97
20,85

49 930,34
4 834,07
315,82
0
294,97
20,85

37 956,46
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет

11 304,77
0
0
11 304,77
9 565,32
0
0

4 753,80
0
0
4 753,80
9 565,32
0
0

5 550,97
0
0
5 550,97
0
0
0

1 000,00
0
0
1 000,00
0
0
0
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Мероприятие 9

Благоустройство парков
и скверов

Мероприятие 10

Реализация
мероприятий,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами
органов
государственной власти
Ярославской области
Организация
благоустройства
исторического центра
города

Мероприятие 11

Мероприятие 12

Обеспечение поставки
электроэнергии для
нужд наружного
освещения

Мероприятие 13

Обеспечение наружного
освещения

Мероприятие 14

Содержание и ремонт
ливневой канализации,
находящейся в

городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

9 565,32
75 100,50
0
0
75 100,50
9 321,24
0
9 321,24
0

9 565,32
1 188,00
0
0
1 188,00
2 752,38
0
2 752,38
0

0
73 912,50
0
0
73 912,50
6 568,86
0
6 568,86
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет

40 300,00
0
20 000,00
20 300,00
806 201,64
0
0
806 201,64
51 420,00
0
0
51 420,00
160 677,44
0
0

0
0
0
0
258 851,64
0
0
258 851,64
27 298,56
0
0
27 298,56
51 471,24
0
0

40 300,00
0
20 000,00
20 300,00
273 850,00
0
0
273 850,00
15 138,74
0
0
15 138,74
53 656,20
0
0

0
0
0
0
273 500,00
0
0
273 500,00
8 982,70
0
0
8 982,70
55 550,00
0
0
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Мероприятие 15

муниципальной
собственности
Содержание и ремонт
фонтанов и
стационарных
общественных туалетов

Мероприятие 16

Борьба с борщевиком
Сосновского

Мероприятие 17

Обустройство и
восстановление
воинских захоронений

Мероприятие 18

Обустройство
территорий для выгула
животных

городской бюджет

160 677,44

51 471,24

53 656,20

55 550,00

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

56 955,16
0
0
56 955,16
2 104,62
0
1 976,18
128,44
1 757,20
1 204,50
445,50
107,20
15 400,00
0
15 400,00
0

15 694,16
0
0
15 694,16
643,26
0
604,02
39,24
0
0
0
0
0
0
0
0

20 181,00
0
0
20 181,00
730,68
0
686,08
44,60
0
0
0
0
15 400,00
0
15 400,00
0

21 080,00
0
0
21 080,00
730,68
0
686,08
44,60
1 757,20
1 204,50
445,50
107,20
0
0
0
0

_______________________________
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