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 I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№ 

п/п

Наименование 

задачи/ проекта/

мероприятия

Результат выполнения 

задачи/ проекта/ мероприятия

Срок реализации, годы Плановый объем финансирования 

(тыс. руб.)

Исполнитель и участники 

мероприятия

наименование 

(ед. измерения)

плановое 

значение

ГБ

Задача 1: Развитие территорий города Ярославля 2023 – 2025 4 710,0 ДГ, КУМИ

2023 160,0

2024 2 870,0

2025 1 680,0

Объем поступлений средств от проведения аукцио-

нов на право заключения договоров аренды земельных 

участков (млн руб.)

20,0 2023 КУМИ

25,8 2024

24,5 2025

Площадь территории города Ярославля с подготовлен-

ной документацией по планировке территории (га)

- 2023 ДГ

27,1 2024

15,2 2025

Количество сформированных и поставленных на госу-

дарственный кадастровый учет земельных участков для 

проведения аукционов на право заключения договоров 

аренды (ед.)

20 2023 КУМИ

20 2024

20 2025

1.1. Разработка документации по планировке территории города Ярославля 2023 - ДГ

2024 2 710,0

2025 1 520,0

1.2. Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, предполагаемых к 

предоставлению инвесторам путем проведения аукциона

2023 160,0 КУМИ

2024 160,0

2025 160,0

Задача 2: Формирование инвестиционного имиджа города Ярославля и информационное обеспе-

чение инвестиционного процесса

2023 – 2025 1 326,0 ДСЭРГ, 

Мэрия города Ярославля2023 325,2

2024 484,6

2025 516,2

Наличие актуальной информации в инвестиционном па-

спорте города (да/нет)

да 2023 ДСЭРГ

да 2024

да 2025

Количество обучающих и конгрессно-выставочных ме-

роприятий, в которых принято участие (ед.)

2 2023 ДСЭРГ, 

Мэрия города Ярославля2 2024

2 2025

Количество подготовленных информационно-аналитиче-

ских материалов по социально-экономическому положе-

нию и развитию города, в том числе по инвестиционной  

деятельности (ед.)

38 2023 ДСЭРГ

38 2024

38 2025

2.1. Ведение и обновление перечней свободных производственных площадей и земельных 

участков организаций города Ярославля, размещаемых в инвестиционном паспорте города 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2023 ДСЭРГ

2024

2025

2.2. Участие в обучающих мероприятиях различного уровня по вопросам привлечения инвести-

ций и управления проектами

2023 43,0 ДСЭРГ

2024 74,0

2025 77,0

2.3. Участие официальных делегаций города Ярославля в конгрессно-выставочных мероприяти-

ях различного уровня 

2023 243,6 Мэрия города Ярославля

2024 370,3

2025 397,2

2.4. Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы города Ярославля, в том числе по инвестиционной деятельности

2023 38,6 ДСЭРГ

2024 40,3

2025 42,0

Итого по подпрограмме 2023 – 2025 6 036,0 ДСЭРГ,

Мэрия города Ярославля,

ДГ, КУМИ
2023 485,2

2024 3 354,6

2025 2 196,2

II. Методика расчета результата выполнения задачи/мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя

1. Объем поступлений средств от проведения аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков (млн рублей)

- плановое значение целевого показателя определяется на основании прогнозных данных КУМИ в соответствии с методикой прогно-
зирования поступлений доходов в бюджет города Ярославля, администрируемых комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля, утвержденной приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 
города Ярославля от 30.12.2021 № 5179;
- фактическое значение целевого показателя подпрограммы 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, предшествующем отчетно-
му 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 целевого показателя определяются в отношении земельных участков, формирование и постановка на кадастровый учет 
которых осуществляется в рамках реализации мероприятий, утвержденных подпрограммой

2. Площадь территории города Ярославля с подготов-
ленной документацией по планировке территории (га)

- плановое значение целевого показателя определяется финансированием в бюджете города (в проекте бюджета города) на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 
- фактическое значение целевого показателя определяется как площадь территории города Ярославля с подготовленной докумен-
тацией по планировке территории в отчетном периоде

3. Количество сформированных и 
поставленных на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков для проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды (ед.)

- плановое значение целевого показателя определяется финансированием в бюджете города (в проекте бюджета города) на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 
- фактическое значение целевого значение показателя определяется как сумма сформированных и поставленных на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков для проведения аукционов на право заключения договоров аренды в отчетном периоде

4. Наличие актуальной информации в инвестиционном 
паспорте города (да/нет)

- значение целевого показателя (да) при наличие актуальной информации в инвестиционном паспорте города в отчетном периоде;
- значение целевого показателя (нет) при отсутствии актуальной информации в инвестиционном паспорте города в отчетном периоде

5. Количество обучающих и конгрессно-выставочных ме-
роприятий, в которых принято участие (ед.)

- плановое значение целевого показателя рассчитывается как сумма запланированных обучающих и конгрессно-выставочных меро-
приятий, в которых принято участие в отчетном периоде;
- фактическое значение целевого показателя определяется финансированием в бюджете города (в проекте бюджета города) на оче-
редной финансовый год и плановый период

6. Количество подготовленных информационно-аналити-
ческих материалов по социально-экономическому по-
ложению и развитию города, в том числе по инвести-
ционной деятельности (ед.)

- плановое значение целевого показателя рассчитывается как сумма запланированных информационно-аналитических материалов 
по социально-экономическому положению и развитию города, в том числе по инвестиционной  деятельности, необходимое для под-
готовки информационно-аналитических материалов мэрии города Ярославля;
- фактическое значение целевого показателя  рассчитывается как сумма подготовленных за отчетный период в печатном или элек-
тронном виде информационно-аналитических отчетов, справочников, сборников, презентаций, аналитических записок, справок, ин-
формационных писем, докладов, публикаций, содержащих сведения, сравнительную информацию, аналитическую информацию, ха-
рактеризующие социально-экономическое положение города Ярославля, в том числе инвестиционную деятельность

Список используемых сокращений:
АО – акционерное общество;
ГБ – городской бюджет;
ДГ – департамент градостроительства мэрии города Ярославля;
ДСЭРГ – департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
ООО – общество с ограниченной ответственностью.


