
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

03.06.2021 № 505 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

транспортной системы города 

Ярославля» на 2021–2023 годы  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города 

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

от 09.02.2021 № 102, следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

раздела 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- в графе «2021 год» цифры «452326,90» заменить цифрами «547160,00», цифры 

«372966,90» заменить цифрами «467800,00»; 

- в графе «Всего» цифры «1382322,90» заменить цифрами «1477156,00», цифры 

«1144242,90» заменить цифрами «1239076,00»; 

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех 

уровней и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной 

программы» цифры «1382322,90» заменить цифрами «1477156,00»; 

3) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств городского бюджета» в графе «2021 год» цифры «372966,90» заменить 

цифрами «467800,00»; 

4) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной 

программы»: 

- в позиции «Муниципальная программа»: 

в графе «всего» цифры «1382322,90» заменить цифрами «1477156,00», цифры 

«1144242,90» заменить цифрами «1239076,00»; 

в графе «2021 год» цифры «452326,90» заменить цифрами «547160,00», цифры 

«372966,90» заменить цифрами «467800,00»; 

- в позиции «Мероприятие 1»: 
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в графе «всего» цифры «292040,20» заменить цифрами «332625,74»; 

в графе «2021 год» цифры «190461,00» заменить цифрами «231046,54»; 

- в позиции «Мероприятие 2»: 

в графе «всего» цифры «107515,80» заменить цифрами «128457,18»; 

в графе «2021 год» цифры «70119,00» заменить цифрами «91060,38»; 

- в позиции «Мероприятие 3»: 

в графе «всего» цифры «39470,70» заменить цифрами «42232,73»; 

в графе «2021 год» цифры «13156,90» заменить цифрами «15918,93»; 

- в позиции «Мероприятие 6»: 

в графе «всего» цифры «110150,00» заменить цифрами «119731,97»; 

в графе «2021 год» цифры «22030,00» заменить цифрами «31611,97»; 

- в позиции «Мероприятие 8»: 

в графе «всего» цифры «212882,20» заменить цифрами «233844,38»; 

в графе «2021 год» цифры «77200,00» заменить цифрами «98162,18». 

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 официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


