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да, создание рабочих мест, ограничение плотности и высотности застройки, развитие улично-до-
рожной сети с учетом приоритета общественного транспорта.

Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности города необходимо продол-
жать реализацию комплекса мероприятий не только правового, но и практического характера, ко-
торые позволят обеспечить приток инвестиций в экономику города. Грамотное планирование тер-
ритории и оперативное формирование земельных участков для строительства даст возможность 
наиболее эффективного использования земельных участков, в том числе для предоставления ин-
весторам свободных площадок для развития производств в городе Ярославле, что в конечном ито-
ге приведет к увеличению количества предоставляемых земельных участков заявителям в арен-
ду, в собственность и другие виды пользования и, как следствие, увеличению налогооблагаемой 
базы. Системное решение проблем развития инвестиционной деятельности на территории горо-
да Ярославля целесообразно на базе реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, ко-
торые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- финансовые риски, связанные с недофинансированием расходов на реализацию программ-
ных мероприятий, способом минимизации которых может быть определение приоритетов для 
первоочередного финансирования, перераспределение средств внутри муниципальной програм-
мы по мероприятиям;

- административные риски связаны с несогласованностью отдельных действий между соиспол-
нителями муниципальной программы, что способно негативно повлиять на сроки выполнения меро-
приятий. Мерами управления данных рисков являются: системное взаимодействие соисполнителей 
муниципальной программы в процессе ее реализации; оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий муниципальной программы, своевременная актуализация муниципальной программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Одним из приоритетных направлений деятельности мэрии города Ярославля является обеспе-
чение благоприятных условий для прихода инвесторов на территорию города, открытия новых про-
изводств, развития новых видов деятельности, укрепления экономического потенциала города, 
развития его инфраструктуры, повышения занятости и материального благосостояния горожан.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, пла-
нируется:

1. Привлечение  частных инвестиций в экономику города Ярославля.
2. Увеличение объема отгруженных товаров (работ и услуг) промышленными организациями 

(без субъектов малого предпринимательства) на душу населения за период реализации муници-
пальной программы на 53,6 тыс. рублей.

 III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 
в рамках муниципальной программы

Реализация муниципальной политики, направленной на развитие инвестиционной деятельно-
сти, осуществляется в соответствии с федеральной и региональной политикой.

Основными мерами правового регулирования в рамках реализации муниципальной програм-
мы, являются:

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

- Закон Ярославской области от 19.12.2005 № 83-з «О государственном регулировании инве-
стиционной деятельности на территории Ярославской области»;

- постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года»;

- решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400 «О Стратегии социально-
экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»;

- постановление мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении Плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на пе-
риод 2021 – 2030 годов».

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий по развитию территорий города Ярославля осуществляется ДГ и 
КУМИ. ДГ осуществляет разработку документации по планировке территории города для обеспе-
чения условий для последующего предоставления земельных участков в целях реализации инве-
стиционных проектов. КУМИ обеспечивает выполнение кадастровых работ по формированию зе-
мельных участков и контролирует выполнение подведомственным учреждением мероприятий по 
подготовке и проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

Реализация мероприятия по организации сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы города Ярославля, осуществляется ДСЭРГ. По-
лученная информация используется структурными подразделениями мэрии города Ярославля и 
ДСЭРГ для подготовки информационно-аналитических материалов, в том числе по инвестицион-
ной деятельности. 

V. Цель муниципальной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы

Целью муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города 
Ярославля» на 2023 – 2025 годы является улучшение инвестиционного климата в городе и форми-
рование благоприятных условий для роста инвестиционной активности, способствующей устойчи-
вому социально-экономическому развитию города и повышению уровня жизни населения.

Целью подпрограммы «Стимулирование инвестиционной активности в городе Ярославле» на 
2023 – 2025 годы является создание условий для устойчивого экономического развития и инве-
стиционной привлекательности города Ярославля.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- развитие территорий города Ярославля;
- формирование инвестиционного имиджа города Ярославля и информационное обеспечение 

инвестиционного процесса.
Реализация цели и задач будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий под-

программы «Стимулирование инвестиционной активности в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы. 
Применение программно-целевого метода позволит более последовательно и скоординирова-

но проводить муниципальную политику для привлечения инвестиций в реальный сектор экономи-
ки города и достичь планируемых показателей.

VI. Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
измерения

Плановое значение показателя

базовое, 
2021 год

2023 год 2024 год 2025 год

1. Муниципальная программа 
«Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля»

1.1. Объем отгруженных товаров (ра-
бот и услуг) промышленными ор-
ганизациями (без субъектов ма-
лого предпринимательства) 
на душу населения     (С)

тыс. руб. 483,7 405,0 430,3 458,6

2. Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной активности в городе Ярославле»

2.1. Объем инвестиций в основной 
капитал организаций (без субъ-
ектов малого предприниматель-
ства) на душу населения     (С)

тыс. руб. 95,6 65,5 68,4 71,6

VII. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя

1.1. Объем отгруженных товаров (работ 
и услуг) промышленными организа-
циями (без субъектов малого пред-
принимательства) на душу населе-
ния (тыс. руб.)     (С)

- целевой показатель установлен Стратегией со-
циально-экономического развития города Ярос-
лавля на период 2021 – 2030 годов;
- плановые значения целевого показателя опреде-
ляются на основании прогнозных данных;
- фактические сведения предоставляются терри-
ториальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ярославской области

2.1. Объем инвестиций в основной капи-
тал организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства) на душу 
населения (тыс. руб.)     (С)

- целевой показатель установлен Стратегией со-
циально-экономического развития города Ярос-
лавля на период 2021 – 2030 годов;
- плановые значения целевого показателя опреде-
ляются на основании прогнозных данных;
- фактические сведения предоставляются терри-
ториальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ярославской области

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. рублей

Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа 
«Повышение инвестицион-
ной привлекательности го-
рода Ярославля» на 2023 – 
2025 годы

6 036,0 485,2 3 354,6 2 196,2

ГБ 6 036,0 485,2 3 354,6 2 196,2

Подпрограмма 
«Стимулирование инвести-
ционной активности в го-
роде Ярославле» 
на 2023 – 2025 годы

6 036,0 485,2 3 354,6 2 196,2

ГБ 6 036,0 485,2 3 354,6 2 196,2

IX. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ

Подпрограмма  «Стимулирование инвестиционной активности в городе Ярославле» на 2023 
– 2025 годы

 Подпрограмма города Ярославля 
«Стимулирование инвестиционной активности в городе Ярославле»

на 2023 – 2025 годы

Паспорт подпрограммы

№ 

п/п

Позиция Паспорта подпро-

граммы 

Содержание

1. Задачи и раздел Стратегии со-

циально-экономического раз-

вития города, которой соответ-

ствует цель подпрограммы 

Задача 1 «Содействие улучшению делового климата, уве-

личению объемов производства и повышению производи-

тельности труда» направления 2.3.2 «Экономическое раз-

витие» подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы 

их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и 

направления социально-экономического развития города 

Ярославля» Стратегии социально-экономического разви-

тия города Ярославля на период 2021 – 2030 годов

2. Куратор подпрограммы Заместитель мэра города Ярославля по вопросам соци-

ально-экономического развития города

3. Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

ДСЭРГ

4. Исполнители мероприятий под-

программы 

Мэрия города Ярославля,

ДГ,

КУМИ

5. Участники подпрограммы Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Ярославской области

6. Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2023 – 2025 годы

7. Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого экономического раз-

вития и инвестиционной привлекательности города Ярос-

лавля

8. Задачи подпрограммы 1. Развитие территорий города Ярославля.

2. Формирование инвестиционного имиджа города Ярос-

лавля и информационное обеспечение инвестиционно-

го процесса

9. Объемы бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы  по годам 

реализации 

Всего по подпрограмме 6 036,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год 485,2 тыс. рублей;

2024 год 3 354,6 тыс. рублей;

2025 год 2 196,2 тыс. рублей

10. Целевые показатели подпро-

граммы 

1. Объем поступлений средств от проведения аукционов на 

право заключения договоров аренды земельных участков.

2. Площадь территории города Ярославля с подготовлен-

ной документацией по планировке территории.

3. Количество сформированных и поставленных на госу-

дарственный кадастровый учет земельных участков для 

проведения аукционов на право заключения договоров 

аренды.

4. Наличие актуальной информации в инвестиционном 

паспорте города.

5. Количество обучающих и конгрессно-выставочных ме-

роприятий, в которых принято участие.

6. Количество подготовленных информационно-аналити-

ческих материалов по социально-экономическому поло-

жению и развитию города, в том числе по инвестицион-

ной деятельности 

11. Конечный результат реализа-

ции подпрограммы 

1. Формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата на территории города Ярославля.

2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал ор-

ганизаций (без субъектов малого предпринимательства) 

на душу населения на 6,1 тыс. рублей

↓

↓

↓

↓


