
 

 

 

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 Ярославля» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Ярославля от 27.10.2020 № 1049, следующие изменения: 

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

программы», «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы», 

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
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«Соисполнители 

муниципальной 

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 города, на которых выполнены 

мероприятия по содержанию и благоустройству. 

7. Количество объектов внешнего благоустройства, на которых выполнены работы по ремонту. 

8. Количество установленных многофункциональных спортивно-игровых комплексов. 

9. Общий объем потребления электрической энергии по уличному освещению. 

10. Количество осветительных устройств в сети уличного освещения, находящихся на содержании. 

11. Количество улиц/дворовых территорий, на которых выполнен капитальный ремонт наружного освещения. 

12. Протяженность сетей ливневой канализации, находящейся в муниципальной собственности. 

13. Количество фонтанов и стационарных общественных туалетов, находящихся на содержании. 

14. Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений. 

15. Количество спиленных деревьев на титульных объектах зеленого хозяйства. 

16. Площадь территории, на которой организована борьба с борщевиком Сосновского. 

17. Обеспеченность жителей города зелеными насаждениями общего пользования в расчете на жителя         » 
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«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

» 

Источник фи ансирования 
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 федерального бюджета 1 171,50 0 0 1 171,50 

средства областного бюджета 52 136,25 51 657,75 0 478,50 

средства городского 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 благоустройства 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: 
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«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 произрастание других 

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

города Ярославля площадь произрастания борщевика Сосновского составляет более 78 га 

и ежегодно 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, которая является эффективным способом отвода дождевой и талой  

воды – поверхностных стоков. Ливневая канализация является необходимой системой, 

позволяющей увеличить срок службы дорожного полотна, обеспечить безопасность 

дорожного движения, исключить подтопление городских 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 

программы направлена на содержание и обслуживание сетей ливневой канализации. 

Для поддержания в надлежащем техническом и санитарном состоянии 15 фонтанов 

и 6 стационарных общественных туалетов, распложенных на территории 

города Ярославля, необходимо обеспечивать бесперебойную работу инженерных 

коммуникаций и проводить техническое обслуживание оборудования.»; 

- абзацы восемнадцатый – тридцатый считать абзацами двадцать первым – тридцать 

третьим; 

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

благоустройства 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 

благоустройства территории города Ярославля и планируемые показатели по итогам 

реализации муниципальной 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»; 
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- 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 ремонту, 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 наружного 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 муниципальной 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 утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Ярославской области» на 2014–2022 годы»; 

- постановление Правительства Ярославской области от 29.01.2020 № 48-п 

«Об утверждении основного мероприятия государственной программы Ярославской 

области «Местное самоуправление 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); 
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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 (показателей) муниципальной программы: 

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

зеленого хозяйства 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 объектах в городе Ярославле на период купального сезона»; 

индикатор 6 определяется на основании данных территориальных администраций 

мэрии города Ярославля и рассчитывается по формуле: 

Дтер. = Sфакт. / Sплан. x 100%, где: 

Дтер. – доля территорий, не вошедших в титульные списки объектов зеленого 

хозяйства, на которых 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 

приоритетности, 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 

города 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 дополнительных осветительных приборов (бесхозяйное имущество и вновь 

построенное); 

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

муниципальным заказом, утвержденным приказом директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля;  

индикатор 17 определяется на основании актов комиссионного обследования 

земельных участков на наличие засорения борщевиком Сосновского.»; 
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8) таблицы 2 – 5 изложить в новой редакции (приложение 2). 

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

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – 

на сайте газеты «Городские 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 

 

 

https://city-news.ru/
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 25.03.2021 № 282 

 

Таблица 1 

 

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 год 

(базовый) 
2021 год 2022 год 2023 год 

Задача 1. Приведение территорий и объектов благоустройства в нормативное состояние 

1.  Площадь содержания объектов озеленения тыс. м2 3399,35 3402,48 3402,48 3402,48 

2.  Площадь содержания городских лесов тыс. м2 2905,97 2905,97 2905,97 2905,97 

3.  
Площадь территорий пляжей города, 

находящихся на содержании 
тыс. м2 60,30 60,30 60,30 60,30 

4.  Площадь цветочного оформления города м2 7446,50 7332,10 7332,10 7332,10 

5.  
Количество урн, установленных на 

озелененных территориях 
шт. 875 875 875 875 

6.  

Доля территорий, не вошедших в титульные 

списки территорий города, на которых 

выполнены мероприятия по содержанию и 

благоустройству 

% 100 100 100 100 

7.  

Количество объектов внешнего 

благоустройства, на которых выполнены 

работы по ремонту 

шт. 15 1 0 0 

8.  

Количество установленных 

многофункциональных спортивно-игровых 

комплексов 

шт. 0 3 0 0 

9.  
Количество спиленных деревьев на 

титульных объектах зеленого хозяйства 
шт. 1719 812 812 812 
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10.  

Обеспеченность жителей города зелеными 

насаждениями общего пользования в расчете 

на жителя 

м2 10,5 10,6 11,0 11,4 

11.  

Количество улиц/дворовых территорий, на 

которых выполнен капитальный ремонт 

наружного освещения 

шт. 6/3 7/6 5/0 2/0 

Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей в городе 

12.  
Общий объем потребления электрической 

энергии по уличному освещению 
кВт*ч 31760820 31870281 32515000 32515000 

13.  

Количество осветительных устройств, 

находящихся на содержании в сети уличного 

освещения 

ед. 30992 31420 0 0 

14.  

Протяженность сетей ливневой канализации, 

находящейся в муниципальной 

собственности 

км 387,68 394,16 401 408 

15.  

Количество фонтанов и стационарных 

общественных туалетов, находящихся на 

содержании 

шт. 21 21 21 21 

Задача 3. Обеспечение санитарного содержания территорий города 

16.  
Количество обустроенных и 

восстановленных воинских захоронений 
шт. 0 0 0 1 

17.  
Площадь территории, на которой 

организована борьба с борщевиком 

Сосновского 

тыс. м2 0 789,00 0 0 

 

____________________ 
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Приложение 2  

к постановлению мэрии  

от 25.03.2021 № 282 

 

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Взаимосвязь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

Задача 1. Приведение территорий и объектов благоустройства в нормативное состояние 

1.  Содержание и 

благоустройство 

объектов озеленения, 

элементов внешнего 

благоустройства 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МБУ «Городское садово-

парковое хозяйство и 

зеленое строительство» 

города Ярославля 

2021 г. 2023 г. Улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей города, совершенствование 

эстетического состояния городских 

территорий, улучшение качества 

существующих зеленых зон 

Индикаторы 1, 2, 

4, 5, 9, 10 

таблицы 1 

2.  Обеспечение 

эксплуатации территории 

пляжей 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2021 г. 2023 г. Обеспечение комфортных и 

безопасных условий отдыха граждан 

на водных объектах 

Индикатор 3 

таблицы 1 

3.  Содержание и 

благоустройство 

территорий, не 

вошедших в титульные 

списки территорий 

города 

ТА мэрии города 

Ярославля 

2021 г. 2023 г. Улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей города, 

совершенствование эстетического 

состояния городских территорий, 

улучшение качества существующих 

зеленых зон 

Индикатор 6 

таблицы 1 
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4.  Поддержание объектов 

внешнего 

благоустройства в 

нормативном 

состоянии 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2021 г. 2021 г. Улучшение технического состояния 

и степени благоустройства объектов 

внешнего благоустройства 

Индикатор 7 

таблицы 1 

5.  Благоустройство 

территорий в рамках 

реализации 

приоритетных проектов 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2021 г. 2021 г. Создание благоприятных условий для 

отдыха и проживания горожан 

Индикатор 8 

таблицы 1 

6.  Благоустройство 

территорий в рамках 

мероприятия 

инициативного 

бюджетирования 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2021 г. 2021 г. Создание благоприятных условий 

для отдыха и проживания горожан 

Индикатор 11  

таблицы 1 

7.  Капитальный ремонт 

наружного освещения 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2021 г. 2023 г. Создание благоприятных условий 

для отдыха и проживания горожан 

Индикатор 11 

таблицы 1 

Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей в городе 

8.  Обеспечение поставки 

электроэнергии для 

нужд наружного 

освещения 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2021 г. 2023 г. Создание благоприятных условий для 

отдыха и проживания горожан 

Индикатор 12 

таблицы 1 

9.  Обеспечение наружного 

освещения 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2021 г. 2021 г. Создание благоприятных условий 

для отдыха и проживания горожан 

Индикатор 13 

таблицы 1 
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10.  Содержание и ремонт 

ливневой канализации, 

находящейся в 

муниципальной 

собственности 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, МКП «Ремонт 

и обслуживание 

гидросистем» города 

Ярославля 

2021 2023 Создание благоприятных условий 

для отдыха и проживания горожан 

Индикатор 14 

таблицы 1 

11.  Содержание и ремонт 

фонтанов и 

стационарных 

общественных туалетов 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, МКП «Ремонт 

и обслуживание 

гидросистем» города 

Ярославля 

2021 2023 Улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей города, совершенствование 

эстетического состояния городских 

территорий, улучшение качества 

существующих зеленых зон 

Индикатор 15 

таблицы 1 

Задача 3. Обеспечение санитарного содержания территорий города 

12.  Борьба с борщевиком 

Сосновского 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2021 2021 Создание благоприятных условий 

для отдыха и проживания горожан 

Индикатор 17 

таблицы 1 

13.  Обустройство и 

восстановление 

воинских захоронений 

ДГХ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 

2023 2023 Повышение уровня обустройства 

территории города 

Индикатор 16 

таблицы 1 
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Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Код 

бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС 2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная 

программа 

«Благоустройство и 

озеленение 

территории города 

Ярославля» на 

2021–2023 годы 

Всего х 361 369,75 446 927,90 444 718,20 

Ответственный исполнитель: 

ДГХ мэрии города Ярославля 

805 353 368,55 444 449,10 442 377,10 

Соисполнитель 1: 

территориальная администрация 

Дзержинского района мэрии 

города Ярославля 

818 1 419,60 555,20 535,70 

Соисполнитель 2: 

территориальная администрация 

Заволжского района мэрии города 

Ярославля 

819 2 075,50 735,00 715,00 

Соисполнитель 3: 

территориальная администрация 

Кировского и Ленинского 

районов мэрии города Ярославля 

820 1 878,80 206,10 129,00 

Соисполнитель 4: 

территориальная администрация 

Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля 

823 2 627,30 982,50 961,40 
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Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

федерального, областного и городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Муниципальная 

программа 

Благоустройство и 

озеленение территории 

города Ярославля  

на 2021–2023 годы 

всего 1 306 323,60 413 027,50 446 927,90 446 368,20 

ФБ 1 171,50 0 0 1 171,50 

ОБ 52 136,25 51 657,75 0 478,50 

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

Мероприятие 1 

Содержание и 

благоустройство объектов 

озеленения, элементов 

внешнего благоустройства 

всего 262 457,40 81 782,80 90 337,80 90 336,80 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

ГБ 262 457,40 81 782,80 90 337,80 90 336,80 

Мероприятие 2 
Обеспечение эксплуатации 

территории пляжей 

всего 5 165,99 1 677,27 1 744,36 1 744,36 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

ГБ 5 165,99 1 677,27 1 744,36 1 744,36 

Мероприятие 3 

Содержание и 

благоустройство 

территорий, не вошедших в 

титульные списки 

территорий города 

всего 12 821,10 8 001,20 2 478,80 2 341,10 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

ГБ 12 821,10 8 001,20 2 478,80 2 341,10 

Мероприятие 4 

Поддержание объектов 

внешнего благоустройства в 

нормативном состоянии 

всего 10 428,51 4 833,93 4 787,24 807,34 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

ГБ 10 428,51 4 833,93 4 787,24 807,34 
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Мероприятие 5 

Благоустройство территорий 

в рамках реализации 

приоритетных проектов 

всего 50 000,00 50 000,00 0 0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 50 000,00 50 000,00 0 0 

ГБ 0 0 0 0 

Мероприятие 6 

Благоустройство территорий 

в рамках мероприятия 

инициативного 

бюджетирования 

всего 315,82 315,82 0 0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 294,97 294,97 0 0 

ГБ 20,85 20,85 0 0 

Мероприятие 7 
Капитальный ремонт 

наружного освещения 

всего 5 930,00 3 930,00 1 500,00 500,00 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

ГБ 5 930,00 3 930,00 1 500,00 500,00 

Мероприятие 8 

Обеспечение поставки 

электроэнергии для нужд 

наружного освещения 

всего 718 790,40 171 775,20 273 507,60 273 507,60 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

ГБ 718 790,40 171 775,20 273 507,60 273 507,60 

Мероприятие 9 
Обеспечение наружного 

освещения 

всего 19 313,80 19 313,80 0 0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

ГБ 19 313,80 19 313,80 0 0 

Мероприятие 10 

Содержание и ремонт 

ливневой канализации, 

находящейся в 

муниципальной 

собственности 

всего 157 462,20 50 623,70 52 461,10 54 377,40 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

ГБ 157 462,20 50 623,70 52 461,10 54 377,40 

Мероприятие 11 

Содержание и ремонт 

фонтанов и стационарных 

общественных туалетов 

всего 60 429,80 19 322,40 20 111,00 20 996,40 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 
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ГБ 60 429,80 19 322,40 20 111,00 20 996,40 

Мероприятие 12 
Борьба с борщевиком 

Сосновского 

всего 1 451,38 1 451,38 0 0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 1 362,78 1 362,78 0 0 

ГБ 88,60 88,60 0 0 

Мероприятие 13 

Обустройство и 

восстановление воинских 

захоронений 

всего 1 757,20 0 0 1 757,20 

ФБ 1 171,50 0 0 1 171,50 

ОБ 478,50 0 0 478,50 

ГБ 107,20 0 0 107,20 

 

Таблица 5  

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги (работы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2020 г. 

(базо-

вый) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 

(базовый) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего      79895,70 81782,80 90337,80 90336,80 

Сведения о выполненных муниципальных работах 

1. Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

лесных пожаров, 

включая территории 

особо охраняемых 

природных 

 х х х х 52,70 37,80 37,80 37,80 
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территорий 

Показатель объема 

работы: количество 

стендов и других 

знаков 

шт. 10 11 11 11 х х х х 

2. Локализация и 

ликвидация очагов 

вредных организмов 

 х х х х 1132,90 1202,48 1202,48 1202,48 

Показатель объема 

работы: площадь 

городских лесов 

тыс.м2 2905,97 2905,97 2905,97 2905,97 х х х х 

3. Уборка территории 

и аналогичная 

деятельность 

 х х х х 5033,70 8812,72 8812,72 8812,72 

Показатель объема 

работы: количество 

объектов (урн) 

шт. 875 875 875 875 х х х х 

4. Организация 

благоустройства и 

озеленения 

 х х х х 73676,4 71729,80 80284,80 80283,80 

Показатель объема 

работы: площадь 

территории 

озеленения 

тыс.м2 3467,10 3409,82 3409,82 3409,82 х х х х 

Используемые сокращения: 

ДГХ мэрии города Ярославля – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; 

ТА – территориальная администрация; 

ФБ – федеральный бюджет; 

ОБ – областной бюджет; 

ГБ – городской бюджет. 

____________________________ 


