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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023 № 176

О внесении изменений

в муниципальную программу «Развитие

туризма в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2023 – 

2025 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 18.10.2022 № 938, сле-

дующие изменения:

1) пункты 7 и 8 раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Финансовое обеспечение муниципальной 

программы 

Всего по МП 9412,8 тыс. руб., в том числе:

2023 год 3583,7 тыс. руб.;

2024 год 2863,3 тыс. руб.;

2025 год 2965,8 тыс. руб.

8. Финансовое обеспечение муниципальной 

программы 

по ведомственным целевым программам

Всего по ВЦП 9412,8 тыс. руб., в том 

числе:

2023 год 3583,7 тыс. руб.;

2024 год 2863,3 тыс. руб.;

2025 год 2965,8 тыс. руб.

                                                                     »
;

2) раздел VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.

Наименование Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Муниципальная программа «Развитие туризма в 

городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы
9412,8 3583,7 2863,3 2965,8

ГБ 9412,8 3583,7 2863,3 2965,8

ВЦП «Поддержка организаций туристской 

инфраструктуры города Ярославля

и продвижение туристско-рекреационных 

возможностей города» на 2023 – 2025 годы

9412,8 3583,7 2863,3 2965,8

ГБ 9412,8 3583,7 2863,3 2965,8
»;

3) в разделе IХ «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ»:

- пункт 9 раздела «Паспорт ведомственной целевой программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«9. Объемы бюджетных 

ассигнований 

ведомственной целевой 

программы по годам 

реализации 

Всего по ВЦП «Поддержка организаций туристской 

инфраструктуры города Ярославля и продвижение

туристско-рекреационных возможностей города» 

на 2023 – 2025 годы 9412,8 тыс. руб.,

в том числе:

2023 год 3583,7 тыс. руб.;

2024 год 2863,3 тыс. руб.;

2025 год 2965,8 тыс. руб.                                                            »
;

- в разделе I «Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финанси-

рования ведомственной целевой программы»:

в позиции «Задача 1. Создание благоприятных условий для развития комфорт-

ной городской среды для туристов» цифры «5061,7» заменить цифрами «6761,7», 

цифры «1000,0» заменить цифрами «2700,0»;

в пункте 1.1 цифры «5061,7» заменить цифрами «6761,7», цифры «1000,0» заменить цифра-

ми «2700,0»;

в позиции «Итого по ведомственной целевой программе» цифры «7712,8» заменить цифрами 

«9412,8», цифры «1883,7» заменить цифрами «3583,7».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023 № 178

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства

в границах города Ярославля» на 2021 – 2026 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах города Ярославля» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением мэрии горо-

да Ярославля от 11.09.2020 № 861 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 15.03.2021 № 210, от 14.10.2021 № 957, от 06.04.2022 № 294,  от 26.10.2022 № 965), следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной

программы

Наименование источника
Финансирование (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Всего

Финансовые ресурсы, в том числе: 2 085 844,27 2 746 764,27 1 843 057,22 1 074 669,98 393 250,10 393 250,10 8 536 835,94

средства городского бюджета 504 216,72 750 369,30 461 637,33 393 250,10 393 250,10 393 250,10 2 895 973,65

средства областного бюджета 459 827,55 1 766 131,27 1 281 419,89 681 419,88 0 0 4 188 798,59

средства федерального бюджета 1 121 800,00 230 263,70 100 000,00 0 0 0 1 452 063,70

»
;

2) в разделе 4 «Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере дорожного хозяйства и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы»:

- в абзаце седьмом цифры «4,985» заменить цифрами «4,925»; 

- в абзаце восьмом цифры «4,985» заменить цифрами «4,925»;

- в абзаце десятом цифры «115,878» заменить цифрами «115,473»;

- в абзаце одиннадцатом цифры «52,47» заменить цифрами «46,62»;

- в абзаце тринадцатом цифры «23,77» заменить цифрами «23,83»;

- в абзаце четырнадцатом цифры «76,23» заменить цифрами «76,17»;

3) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы»:

- в абзаце первом цифры «8 235 680,15» заменить цифрами «8 536 835,94»; 

- в абзаце втором цифры «2 884 527,66» заменить цифрами «2 895 973,65»,  цифры «3 904 251,19» заменить цифрами «4 188 798,59», цифры «1 446 901,30» заменить цифрами «1 452 063,70»;

4) пункты 1, 1.1, 2, 2.1, 4, 4.1, 8 таблицы 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить  в следующей редакции:

«1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Ярославля,  в отношении которых произведено строительство  и реконструкция

км 0 2,760 0,915 1,250 0 0 0

1.1. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля  в результате строительства новых автомобильных дорог

км 0 2,760 0,915 1,250 0 0 0»

«2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям,  в результате капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог (в том числе автомобильных дорог местного значения, 

обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения)

км 24,207 29,207 22,025

(2,12*)

20,694 19,547 12,000 12,000

2.1. Протяженность проездов, обеспечивающих подъезды  к объектам социального 

назначения, приведенных  в нормативное состояние

км 0 0 8,770 17,850 20,000 0 0»

«4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям,  в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля

% 39,20 35,25 32,31 29,55 26,98 25,41 23,83

4.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-

эксплуатационным показателям,  в общей протяженности указанных автомобильных 

дорог

% 60,80 64,75 67,69 70,45 73,02 74,59 76,17»

«8. Доля вновь установленных современных и безопасных в эксплуатации павильонов 

ожидания общественного транспорта  к общему количеству городских павильонов

% 0 0 0 0 0 0 0»

;

5) таблицы 3 и 4 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». Пол-

ный 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  А.В. МОЛЧАНОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


