
24.01.2020 № 57 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 13.10.2017 

№ 1415  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1415 «Об 

утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2018–2020 годы» (в редакции постановления 

мэрии города Ярославля от 18.01.2019 № 44) следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «Торопова А.А.» исключить; 

2) в приложении: 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  

раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

323,5 тыс. руб.  

источник финансирования – средства городского бюджета    

тыс. руб.      

Источник 

финансирования 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

Средства городского 

бюджета 

150,0 73,5 100,00 323,5 

Всего 150,0 73,5 100,00 323,5 
 

»; 

 

- в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слова  «350,00 тыс. руб.» заменить  

словами «323,5 тыс. руб.»;  

- таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей 

редакции: 
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«Таблица 3 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ГРБС Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная 

программа 

«Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Ярославле» на 2018–2020 годы 

УПРПиТ 812 150,0 73,5 100,0 

Мероприятие 1 Возмещение части затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

УПРПиТ 812 100,0 - - 

Мероприятие 2 Возмещение части затрат 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

области ремесел, народных 

художественных промыслов 

УПРПиТ 812 50,0 - - 

Мероприятие 3 Организация обучения представителей 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность, по курсу «Основы 

предпринимательской деятельности»  

УПРПиТ 812 - 73,5 100,0 

». 
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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 официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


