
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

02.02.2022 № 89 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 

2016 – 2021 годы  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 2016 – 2021 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Ярославля от 02.10.2015 № 1873 (в редакции постановлений мэрии города 

Ярославля от 08.07.2016 № 1083, от 23.12.2016 № 1841, от 29.03.2017 № 441, от 05.10.2017 

№ 1386, от 13.02.2018 № 217, от 24.05.2018 № 703, от 22.08.2018 № 1093, от 22.11.2018  

№ 1563, от 22.04.2019 № 477, от 20.11.2019 № 1331, от 08.05.2020 № 391, от 17.02.2021  

№ 133, от 01.09.2021 № 835), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
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; 

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет городского бюджета и внебюджетных источников, 

необходимых для реализации муниципальной программы (с разбивкой по годам)» цифры «1114975,72» заменить цифрами 

«1120287,5»; 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего 

Городской 

бюджет 

7698,78 9794,78 5918,21 2000,00 2470,11 6281,72 34163,6 

Внебюджетные 

источники 

356938,60 218527,81 264515,34 65196,54 80037,89 100907,72 1086123,9 

Всего 364637,38 228322,59 270433,55 67196,54 82508,00 107189,44      1120287,5   » 
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3) пункты 2.8 и 2.9 таблицы 1 «Сведения об основных целевых показателях муниципальной программы и их значениях» 

изложить в следующей редакции: 

 

« 2.8. Количество автоматизированных 

узлов управления системой 

отопления в муниципальных 

учреждениях 

ед. - ** - ** 7 21 14 3 0 

2.9. Количество телеметрических 

систем учета энергетических 

ресурсов в муниципальных 

учреждениях 

ед. - *** - *** 9 13 14 3 0 

 

 

» 

; 

4) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить 

в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/reddoc/pivovarevichea/Рабочий%20стол/проект_изм%20в%20МП%20ЭЭ%20на%202016-2021%2015%2012%202021.docx%23P628
file:///C:/Users/reddoc/pivovarevichea/Рабочий%20стол/проект_изм%20в%20МП%20ЭЭ%20на%202016-2021%2015%2012%202021.docx%23P628
file:///C:/Users/reddoc/pivovarevichea/Рабочий%20стол/проект_изм%20в%20МП%20ЭЭ%20на%202016-2021%2015%2012%202021.docx%23P629
file:///C:/Users/reddoc/pivovarevichea/Рабочий%20стол/проект_изм%20в%20МП%20ЭЭ%20на%202016-2021%2015%2012%202021.docx%23P629


4 

 

 «Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципа-

льная 

программа 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики в 

городе Ярославле» на  

2016 – 2021 годы 

Всего  7698,78 9794,78 5918,21 2000,00 2470,11 6281,72 

ДГХ 805 7698,78 6254,25 3443,74 690,00 224,64 1000,00 

МКУ АМЗ 805 - 3540,53 2474,47 1310,00 2245,47 5281,72 

»; 

5) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета и внебюджетных 

источников на реализацию цели муниципальной программы»: 

- позицию «Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле»  

на 2016 – 2021 годы» изложить в следующей редакции: 
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; 

- позицию 14 изложить в следующей редакции: 

  

; 

 

 

№ 

п/п согласно 

таблице 2 

муниципальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

всего в т.ч. по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

« Муниципальная 

программа 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики 

в городе Ярославле» 

на 2016 – 2021 годы 

всего 1120287,5 364637,38 228322,59 270433,55 67196,54 82508,00 107189,44 

городской 

бюджет 

34163,6 7698,78 9794,78 5918,21 2000,00 2470,11 6281,72 

внебюджетные 

источники 

1086123,90 

 

356938,60 218527,81 264515,34 65196,54 80037,89 100907,72 

» 

«        14. Установка 

индивидуальных 

приборов учета 

электрической энергии, 

холодной и горячей 

воды, газа при их 

отсутствии в 

муниципальных жилых 

помещениях в МКД 

городской 

бюджет 

15991,52 1139,33 3540,53 2474,47 1310,00 2245,47 5281,72 

 

 

 

 

 

 

 

» 
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- позицию 17 изложить в следующей редакции: 

. 

«         17. Реконструкция 

системы технического 

водоснабжения  

ЯТЭЦ-2 с переводом 

водозабора от БНС 

ЯТЭЦ-1 

внебюджетные 

источники 

32352,00 0 0 0 5222,00 21130,00 6000,00 

 

 

 

 

» 
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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. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

 

 


