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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 сре-
ды, улучшение условий проживания» раздела 2.3 «Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по достижению цели Стра-
тегии» Стратегии социально-экономического развития города Ярославля до 2020 года

Задача 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности и комфортности жилья» направления 2.3.3 «Простран-
ственное развитие» подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и направле-
ния 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:

«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»
;

2) абзац шестой раздела 2 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, анализ причин возникновения про-
блем 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»; 
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:

№
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 «Энерго-
эффективность 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 источ-
ники

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

;
- позицию 14 изложить в следующей редакции:

«14. Установка индивидуальных прибо-
ров учета электрической энергии, хо-
лодной и горячей воды, газа при их 
отсутствии в муниципальных жилых по-
мещениях в МКД

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

»

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

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2021        № 840

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 01.10.2020 № 979, 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 социаль-
но-экономического развития 
города Ярославля, которой со-
ответствует цель муниципаль-
ной программы

Задача 3 «Поддержка социально незащищенных слоев населения», цель «Улуч-
шение качества жизни посредством создания условий для разностороннего 
развития жителей города» направления 2.3.1 «Развитие человеческого капи-
тала» подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» раз-
дела 2 «Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического 
развития города Ярославля» Стратегии социально-экономического развития 
города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»

;
- в позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы»:
в пункте 7 слова «количестве детей» заменить словами «числе детей целевой группы»;
в пункте 9 после слов «Доля специалистов» дополнить словами «муниципальных учреждений», сло-

ва «в текущем году» исключить;
- пункт 6 позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» после 

слов «доли специалистов» дополнить словами «муниципальных учреждений»;
2) в разделе 4 «Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере жизнедеятель-

ности инвалидов и других МГН и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной про-
граммы»:

- в абзаце седьмом цифры «40» заменить цифрами «41,5»;
- в абзаце десятом цифры «66» заменить цифрами «78»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «67» заменить цифрами «87»;
- в абзаце двенадцатом слова «количестве детей» заменить словами «числе детей целевой группы», 

цифры «65» заменить цифрами «100»;
- в абзаце тринадцатом цифры «90» заменить цифрами «91»;
- в абзаце четырнадцатом после слов «доля специалистов» дополнить словами «муниципальных уч-

реждений», слова «в текущем году» исключить;
- в абзаце пятнадцатом цифры «67» заменить цифрами «90»;
- в абзаце шестнадцатом цифры «76,9» заменить цифрами «96»;

- в абзаце семнадцатом цифры «78,8» заменить цифрами «98»;
3) в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их зна-

чениях»: 
- таблицу изложить в новой редакции (приложение);
- в приложении к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муни-

ципальной программы»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 7 рассчитывается по 

формуле:
Д

дцг
 = (Д

пу
 х 100 %): Д

общ.
, где:

Д
дцг

 – доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой 
группы города Ярославля, нуждающихся в получении таких услуг, %;

Д
пу

 – число детей целевой группы города Ярославля, получивших услуги ранней помощи;
Д

общ.
 – общее число детей целевой группы города Ярославля, нуждающихся в получении услуг ран-

ней помощи.»;
пункт 9 изложить в слудующей редакции:
«9. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 9 рассчитывается по 

формуле:
Д

сорм
 = (С

по
 x 100%): С

общ.
, где:

Д
сорм

 – доля специалистов муниципальных учреждений города Ярославля, обеспечивающих оказа-
ние реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, про-
шедших обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной перепод-
готовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в общей численности таких специалистов города Ярославля, %;

С
по

 – количество специалистов муниципальных учреждений города Ярославля, обеспечивающих ока-
зание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, про-
шедших обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной перепод-
готовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов;

С
общ.

 – общее количество специалистов муниципальных учреждений города Ярославля, обеспечива-
ющих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-ин-
валидам.».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном пор-
тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст поста-
новления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Город-
ские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля      В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


