
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

01.09.2021 № 835 

 

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), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой 

соответствует цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Задача Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Ярославля, 

которой 

соответствует цель 

муниципальной 

программы 

Задача 2 «Развитие системы городского хозяйства» направления 3 

«Развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды, 

улучшение условий проживания» раздела 2.3 «Основные задачи и 

ключевые механизмы реализации задач по достижению цели 

Стратегии» Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля до 2020 года 

Задача 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение 

доступности и комфортности жилья» направления 2.3.3 

«Пространственное развитие» подраздела 2.3 «Задачи и ключевые 

механизмы их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и 

направления социально-экономического развития города Ярославля» 

Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на 

период 2021 − 2030 годов                                                                         » 

; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
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; 

2) абзац шестой раздела 2 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, анализ причин возникновения проблем и описание возможных рисков реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«В городе Ярославле теплоснабжение осуществляется в основном централизованно – от 4 теплоцентралей и 51 котельной 

различных форм собственности.»; 

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

необходимых для реализации муниципальной программы (с разбивкой по годам)» цифры «1116005,78» заменить цифрами 

«1114975,72»;  

«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 6969,94 34851,82 

Внебюджетные 

источники 

356938,60 218527,81 264515,34 65196,54 80037,89 94907,72 1080123,90 

Всего 364637,38 228322,59 270433,55 67196,54 82508,00 101877,66 1114975,72» 
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4) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в 

следующей редакции: 

«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.  

Муниципальная 

программа 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики в 

городе Ярославле»  

на 2016 − 2021 годы 

Всего  7698,78 9794,78 5918,21 2000,00 2470,11 6969,94 

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 5969,94 

»; 

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 1114975,72 364637,38 228322,59 270433,55 67196,54 82508,00 101877,66 

городской 

бюджет 

34851,82 7698,78 9794,78 5918,21 2000,00 2470,11 6969,94 

внебюджетные 

источники 

1080123,90 356938,60 218527,81 264515,34 65196,54 80037,89 94907,72 

» 

«14. Установка 

индивидуальных 

приборов учета 

электрической энергии, 

холодной и горячей 

воды, газа при их 

отсутствии в 

муниципальных жилых 

помещениях в МКД 

городской 

бюджет 

16679,74 1139,33 3540,53 2474,47 1310,00 2245,47 5969,94 

 

 

 

 

 

 

 

» 
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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. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


