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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам
проявления коррупционных правонарушений,
звоните по телефону доверия мэрии города
Ярославля 40-49-02.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2021

№ 853

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация отдыха детей и их оздоровления
в городе Ярославле» на 2016–2021 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016–2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 13.10.2015 № 1938 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 23.03.2016 № 373, от 08.07.2016
№ 1084, от 05.06.2017 № 777, от 11.10.2017 № 1393, от 27.03.2018 № 454, от 18.01.2019 № 46, от 21.02.2020 № 159, от 29.09.2020 № 963, от 04.02.2021
№ 92), следующие изменения:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить
в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
Наименование муниципальной программы,
Всего
ассигнований
источник финансирования
муниципальной «Организация отдыха детей и их оздоровле- 396 503,28
программы
ния в городе Ярославле» на 2016–2021 годы
Федеральный бюджет
7 283,52
Областной бюджет
245 075,31
Городской бюджет
144 144,45

тыс. руб.
2016 г.
74 125,33

2017 г.
66 228,18

в том числе по годам
2018 г.
2019 г.
73 431,16
71 510,38

7 283,52
40 664,96
26 176,85

39 363,37
26 864,81

46 651,97
26 779,19

46 634,28
24 876,10

2020 г.
48 553,20
34 742,92
13 810,28

2021 г.
62 655,03

37 017,81
25 637,22
»
;
2) в абзаце девятом раздела 4 «ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры
«80» заменить цифрами «81»;
3) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «393 839,51» заменить цифрами «396 503,28»;
4) таблицы 3 – 5 изложить в новой редакции (приложение).
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 социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2021

№ 854

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение инвестиционной привлекательности
города Ярославля» на 2018–2023 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» на 2018–2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1413 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 31.05.2018 № 741, от 16.08.2018
№ 1076, от 26.02.2019 № 205, от 12.07.2019 № 794, от 14.02.2020 № 141, от 03.08.2020 № 690, от 21.09.2020 № 899, от 14.12.2020 № 1179, от 02.02.2021
№ 78, от 18.05.2021 № 429), следующие изменения:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры
«1802,60» заменить цифрами «1367,30»; цифры «12625,97» заменить цифрами «12190,67»;
2) в разделе 4 «ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в абзаце тринадцатом цифры «169,45» заменить цифрами «133,5»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «436» заменить цифрами «356,1»;
3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
цифры «12625,97» заменить цифрами «12190,67»;
4) в таблице 1 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях»:
- пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6.
7.

Площадь территории города Ярославля с подготовленной
га
документацией по планировке территории
Объем поступлений средств от проведения аукционов на право млн руб.
заключения договоров аренды земельных участков

0

0

43,8

17,8

0

17,2

54,7

66,4

123

118

50

23,2

10,9

31,0

»
;
- пункт 8 приложения к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«8. Значение показателя (индикатора) 7 муниципальной программы определяется на основании прогнозных данных комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Ярославля
по закрепленным за комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля видам доходов, утвержденной приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля от 28.09.2016 № 6/1414.
Значение индикатора муниципальной программы рассчитывается как сумма поступлений ежегодной арендной платы или арендного платежа, подлежащих перечислению в отчетном периоде при заключении договоров аренды земельных участков*:
а) сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет в отчетном периоде и в году, предшествующему отчетному периоду,
для проведения аукционов на право заключения договоров аренды;
б) планируемых к предоставлению путем проведения аукционов и поставленных на государственный кадастровый учет в отчетном периоде после
утверждения документации по планировке территории.
* Значения индикатора (показателя) с 2021 года определяются в отношении земельных участков, формирование и постановка на кадастровый учет
которых осуществляется в рамках реализации мероприятий, утвержденных муниципальной программой.»;
5) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции
(приложение).
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 социально-экономического развития
города.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

