
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17.08.2022 № 738 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии  города  Ярославля от 14.06.2022  

№ 530 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 14.06.2022 № 530                     

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки результативности                            

и эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных 

целевых программ) города Ярославля» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Установить, что положения муниципальных программ, утвержденных в 

соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Ярославля», в части 2023 года и последующих годов не 

подлежат применению с 01.01.2023.»; 

2) в приложении «Порядок разработки, реализации и оценки результативности и 

эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных 

целевых программ) города Ярославля»:  

раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«17) куратор подпрограммы (ведомственной целевой программы) – заместитель 

мэра города Ярославля по направлению деятельности. 

Куратор подпрограммы (ведомственной целевой программы) несет ответственность 

за разработку и реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы).»; 

в приложении 2 к Порядку: 

- раздел I дополнить абзацами следующего содержания: 

«1. Направление деятельности органов городского самоуправления. 

2. Сеть учреждений отрасли (при наличии). 

3. Текущее состояние сферы реализация муниципальной программы. 

4. Проблемы отрасли. 

5. Риски реализации муниципальной программы.»; 

- наименование раздела V изложить в следующей редакции:  

«V. Цель муниципальной программы, подпрограммы (ведомственной целевой 

программы), задачи подпрограммы (ведомственной целевой программы)»; 

- в разделе VII: 

в таблице слова «№ п/п» заменить словами «№*»;  

дополнить сноской следующего содержания:  

«* Номер показателя заполняется в соответствии с номером целевого показателя 

раздела VI.»; 

- в разделе IX слово «муниципальных» заменить словом «целевых»; 

в таблице приложения 3 к Порядку: 

- в разделе I: 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 



2 
 

«- куратор подпрограммы (ведомственной целевой программы);»; 

абзацы третий – двенадцатый считать абзацами четвертым – тринадцатым 

соответственно; 

- позицию «Методика расчета целевых показателей подпрограммы, ведомственной 

целевой программы» раздела II после слов «по каждому целевому показателю» дополнить 

словами «(указывается методика определения планового и фактического значения 

целевого показателя)»;  

в разделе «Паспорт подпрограммы, ведомственной целевой программы» 

приложения 4 к Порядку: 

- таблицу дополнить новой позицией 2 следующего содержания: 

 

«2. Куратор подпрограммы                    

(ведомственной целевой программы) 

Должность куратора подпрограммы 

(ведомственной целевой программы) 

» 

; 

- позиции 2 – 8 считать позициями 3 – 9 соответственно; 

- позицию 9 считать позицией 10 и изложить ее в следующей редакции: 

 

«10. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы по 

годам 

реализации  

Финансирование подпрограммы, ведомственной целевой программы 

указывается по годам реализации за счет средств всех источников 

финансирования, включая внебюджетные источники, в тысячах 

рублей с точностью до одного знака после запятой. 

Всего по подпрограмме, ведомственной целевой программе 

___________ тыс. рублей, в том числе: 

202_ год _____ тыс. рублей; 

202_ год _____ тыс. рублей; 

202_ год _____ тыс. рублей 

» 

; 

- позиции 10 и 11 считать позициями 11 и 12 соответственно.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города  

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города  И.В. Мотовилов 


