
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

06.11.2020 № 1090 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Декоративно-художественное 

оформление городской среды Ярославля» 

на 2018–2022 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля» на 2018–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Ярославля от 13.10.2017 № 1412 (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 26.06.2018 № 857, от 25.09.2018 № 1293, от 28.03.2019 № 330,  

от 19.08.2019 № 931, от 05.03.2020 № 213), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- в позиции «Соисполнители муниципальной программы» слова «МКУ «Центр 

гражданской защиты» города Ярославля» исключить; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы  

Всего по муниципальной программе:  83310,14 тыс. руб., в том числе: 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Городской 

бюджет 
16801,48 17662,94 18360,92 12689,80 12595,00 

Областной 

бюджет 
- - - - - 

Внебюджетные 

источники 
800,00 1000,00 1000,00 1200,00 1200,00 

Всего: 17601,48 18662,94 19360,92 13889,80 13795,00 

 » 

; 

2) в абзаце семнадцатом раздела 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



2 

 

ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «344451,80» 

заменить цифрами «339368,80»; 

3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «82694,72» заменить цифрами «83310,14»; 

4) в пункте 5.1 таблицы 1 в графе «2020 г.» цифры «74900,00» заменить цифрами 

«64400,00», в графе «2021 г.» цифры «76700,00» заменить цифрами «87200,00»; 

5) в пункте 13 таблицы 2 слова «, МКУ «Центр гражданской защиты» города 

Ярославля» исключить; 

6) в таблице 3 в графе «2020 год» цифры «17745,50» заменить цифрами «18360,92», 

цифры «17705,50» заменить цифрами «18320,92»; 

7) в таблице 4: 

- в позиции «Муниципальная программа» в графе «всего» цифры «82694,72» 

заменить цифрами «83310,14», цифры «77494,72» заменить цифрами «78110,14», в графе 

«2020 год» цифры «18745,50» заменить цифрами «19360,92», цифры «17745,50» заменить 

цифрами «18360,92»; 

- в позиции «Мероприятие 1» в графе «всего» цифры «3458,79» заменить цифрами 

«6005,41», цифры «2708,79» заменить цифрами «5255,41», в графе «2020 год» цифры 

«1576,80» заменить цифрами «4123,42», цифры «1426,80» заменить цифрами «3973,42»; 

- в позиции «Мероприятие 2» в графе «всего» цифры «10481,14» заменить цифрами 

«9670,94», цифры «6531,14» заменить цифрами «5720,94», в графе «2020 год» цифры 

«1960,20» заменить цифрами «1150,00», цифры «1210,20» заменить цифрами «400,00»; 

- в позиции «Мероприятие 4» в графе «всего» цифры «3060,43» заменить цифрами 

«1675,43», в графе «2020 год» цифры «2000,00» заменить цифрами «615,00»; 

- в позиции «Мероприятие 6» в графе «всего» цифры «2427,13» заменить цифрами 

«2691,13», цифры «1927,13» заменить цифрами «2191,13», в графе «2020 год» цифры 

«600,00» заменить цифрами «864,00», цифры «500,00» заменить цифрами «764,00». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 
 


