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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2021 № 282

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 Ярос-

лавля» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 27.10.2020 

№ 1049, следующие изменения:

1) позиции «Соисполнители муниципальной программы», «Задачи муниципальной програм-

мы», «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы», «Объемы бюд-

жетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:

«Соисполните-

ли муниципаль-

ной 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;

МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля;

МБУ «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» 

города Ярославля;

МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля           »

«Задачи 

муниципальной 

программы

1. Приведение территорий и объектов благоустройства в нормативное 

состояние.

2. Обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей в городе.

3. Обеспечение санитарного содержания территорий города               

Основные 

целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы

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 горо-

да, на которых выполнены мероприятия по содержанию и благоустрой-

ству.

7. Количество объектов внешнего благоустройства, на которых выпол-

нены работы по ремонту.

8. Количество установленных многофункциональных спортивно-игро-

вых комплексов.

9. Общий объем потребления электрической энергии по уличному осве-

щению.

10. Количество осветительных устройств в сети уличного освещения, на-

ходящихся на содержании.

11. Количество улиц/дворовых территорий, на которых выполнен капи-

тальный ремонт наружного освещения.

12. Протяженность сетей ливневой канализации, находящейся в муници-

пальной собственности.

13. Количество фонтанов и стационарных общественных туалетов, нахо-

дящихся на содержании.

14. Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений.

15. Количество спиленных деревьев на титульных объектах зеленого хо-

зяйства.

16. Площадь территории, на которой организована борьба с борщевиком 

Сосновского.

17. Обеспеченность жителей города зелеными насаждениями общего 

пользования в расчете на жителя                                                                 »

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы

Источник 

фиансирования

Финансирование, тыс. руб.

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Всего, в т.ч.: 1 306 323,60 413 027,50 446 927,90 446 368,20

средства феде-

рального бюджета

1 171,50 0 0 1 171,50

средства областно-

го бюджета

52 136,25 51 657,75 0 478,50

средства городско-

го бюджета

1 253 015,85 361 369,75 446 927,90 444 718,20

»

;

2) в разделе 2 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере благоустрой-

ства территории города Ярославля, анализ причин возникновения проблем и описание основных 

возможных рисков реализации муниципальной программы»:

- в абзаце восьмом слова «6755,50 тыс. м2» заменить словами «7332,10 м2»;

- дополнить новыми абзацами восемнадцатым – двадцатым следующего содержания:

«В настоящее время во многих регионах России стоит проблема распространения борщевика 

Сосновского, листья и плоды которого богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины, 

способные вызывать ожоги 1–3 степени. Растение интенсивно распространяется на заброшенных 

землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик 

Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрас-

тание других видов растений и вытесняет естественную растительность. В 2020 году на территории 

города Ярославля площадь произрастания борщевика Сосновского составляет более 78 га и еже-

годно увеличивается, в связи с чем борьба с этим растением приобретает особую актуальность.

Одним из показателей функционирования системы коммунальной инфраструктуры является 

безаварийная работа системы водоотведения. Ливневая канализация – инженерная система, ко-

торая является эффективным способом отвода дождевой и талой воды – поверхностных стоков. 

Ливневая канализация является необходимой системой, позволяющей увеличить срок службы до-

рожного полотна, обеспечить безопасность дорожного движения, исключить подтопление город-

ских территорий. В 2020 году протяженность ливневой канализации, принятой в муниципальную 

собственность, составляет 387,68 км. Актуальной остается проблема по выявлению бесхозяйных 

сетей ливневой канализации, в том числе в частном секторе. Реализация муниципальной програм-

мы направлена на содержание и обслуживание сетей ливневой канализации.

Для поддержания в надлежащем техническом и санитарном состоянии 15 фонтанов и 6 ста-

ционарных общественных туалетов, распложенных на территории города Ярославля, необходи-

мо обеспечивать бесперебойную работу инженерных коммуникаций и проводить техническое об-

служивание оборудования.»;

- абзацы восемнадцатый – тридцатый считать абзацами двадцать первым – тридцать третьим;

3) в разделе 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере благоустрой-

ства территории города Ярославля»:

- абзац третий дополнить словами «, сетей ливневой канализации, фонтанов и стационарных 

общественных туалетов»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- организация борьбы с борщевиком Сосновского;

- установка многофункциональных спортивно-игровых комплексов;

- увеличение обеспеченности жителей города зелеными насаждениями общего пользования 

в расчете на жителя.»;

4) в разделе 4 «Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере благоу-

стройства территории города Ярославля и планируемые показатели по итогам реализации муни-

ципальной программы»:

- абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«- приведение территорий и объектов благоустройства в нормативное состояние;

- обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей в городе;»;

- в абзаце седьмом цифры «31000» заменить цифрами «31420»;

- в абзаце восьмом цифры «27850000» заменить цифрами «32515000»;

- в абзаце девятом цифры «3459,65» заменить цифрами «3402,48»;

- в абзаце одиннадцатом слова «6755,50 тыс. м2» заменить словами «7332,10 м2»;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«- количество объектов внешнего благоустройства, на которых выполнены работы по ремон-

ту, составит 1 шт.;»;

- в абзаце пятнадцатом цифру «3» заменить цифрой «1»;

- в абзаце шестнадцатом цифры «4771» заменить цифрами «2436»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- площадь городских пляжей, находящихся на содержании, составит 60,30 тыс. м2;

- протяженность сетей ливневой канализации, находящейся в муниципальной собственности, 

составит 408 км;

- количество фонтанов и стационарных общественных туалетов, находящихся на содержании, 

составит 21 шт.;

- количество улиц и дворовых территорий, на которых выполнен капитальный ремонт наружно-

го освещения, увеличится на 20 шт.;

- количество установленных многофункциональных спортивно-игровых комплексов составит 

3 шт.;

- площадь территории, на которой организована борьба с борщевиком Сосновского, составит 

789,00 тыс. м2;

- обеспеченность жителей города зелеными насаждениями общего пользования в расчете на 

жителя составит 11,4 м2.»;

5) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-

ниципальной программы»:

- в абзаце первом цифры «1 145 258,52» заменить цифрами «1 306 323,60», цифры «1 144 731,70» 

заменить цифрами «1 253 015,85», цифры «146,12» заменить цифрами «52 136,25», цифры «380,70» 

заменить цифрами «1 171,50»;

- в абзаце третьем после слова «постановлениями» дополнить словом «(соглашениями)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«- постановление Правительства Ярославской области от 17.03.2014 № 221-п «Об утвержде-

нии областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской об-

ласти» на 2014–2022 годы»;

- постановление Правительства Ярославской области от 29.01.2020 № 48-п «Об утверждении 

основного мероприятия государственной программы Ярославской области «Местное самоуправ-

ление в Ярославской области» на 2015–2022 годы»;

- соглашение от 25.01.2021 № 14 «О предоставлении дотации на реализацию приоритетных 

проектов».»;

6) таблицу 1 изложить в новой редакции (приложение 1);

7) раздел «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Методика расчета значений целевых индикаторов  (показателей) муниципальной программы

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 

(далее – Методика) устанавливает порядок расчета значений целевых индикаторов (показате-

лей) муниципальной программы:

индикаторы 1, 2, 4, 5, 9 определяются на основании титульных списков объектов зеленого хо-

зяйства города Ярославля в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным приказом 

директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;

индикатор 3 определяется на основании площади территорий пляжей города, находящихся в 

муниципальной собственности согласно постановлению мэра города Ярославля от 12.05.2009 № 

1234 «Об установлении мест для массового отдыха людей (городских пляжей) на водных объек-

тах в городе Ярославле на период купального сезона»;

индикатор 6 определяется на основании данных территориальных администраций мэрии горо-

да Ярославля и рассчитывается по формуле:

Дтер. = Sфакт. / Sплан. x 100%, где:

Дтер. – доля территорий, не вошедших в титульные списки объектов зеленого хозяйства, на ко-

торых выполнены мероприятия по содержанию;

Sфакт. – площадь территорий, не вошедших в титульные списки объектов зеленого хозяйства, 

на которых выполнены мероприятия по содержанию (фактическое значение);

Sплан. – площадь территорий, не вошедших в титульные списки объектов зеленого хозяйства, 

на которых запланированы мероприятия по содержанию (плановое значение);

индикаторы 7, 11, 16 определяются на основании выявленной необходимости и приоритетно-

сти, заявок жителей города и организаций;

индикатор 8 определяется на основании результатов голосования жителей города по отбору 

проектов по направлению «Приоритетные проекты» губернаторского проекта «Решаем вместе!», 

проводимого с 25.06.2020 по 01.07.2020;

индикатор 10 определяется как отношение территории объектов зеленого хозяйства горо-

да Ярославля к численности жителей города;

индикатор 12 определяется на основании показаний приборов учета электрической энергии;

индикатор 13 определяется на основании фактического наличия осветительных устройств в 

сети уличного освещения (увеличение за счет приемки в муниципальную собственность дополни-

тельных осветительных приборов (бесхозяйное имущество и вновь построенное);

индикаторы 14, 15 определяются на основании титульных списков в соответствии с муници-

пальным заказом, утвержденным приказом директора департамента городского хозяйства мэ-

рии города Ярославля; 

индикатор 17 определяется на основании актов комиссионного обследования земельных участ-

ков на наличие засорения борщевиком Сосновского.»;

8) таблицы 2 – 5 изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официаль-

ном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пол-

ный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Город-

ские новости» «Городские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

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.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


