
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.11.2021 № 1043 

 

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, от 13.09.2021 № 854), 

следующие изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- пункт 3 позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«3. Количество соглашений о намерениях по сотрудничеству и договоров, 

заключенных с инвесторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов на 

территории города.»; 

- в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры 

«1367,30» заменить цифрами «936,30», цифры «1402,20» заменить цифрами «1077,30», 

цифры «12190,67» заменить цифрами «11434,77»; 

2) в разделе 4 «ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«3) количество соглашений о намерениях по сотрудничеству и договоров, 

заключенных с инвесторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов на 

территории города, составит не менее 11 единиц;»; 

- в абзаце тринадцатом цифры «133,5» заменить цифрами «134,35»; 

3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«12190,67» заменить цифрами «11434,77»; 

4) в таблице 1 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы 

и их значениях»:  

- в пункте 6 таблицы цифры «17,2» заменить цифрами «18,05»;  

- в пункте 4 приложения к таблице 1 «Методика расчета значений целевых 

индикаторов (показателей) муниципальной программы» слова «соглашений и договоров о 

намерениях по сотрудничеству» заменить словами «соглашений о намерениях по 

сотрудничеству и договоров»; 
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5) в пункте 2.9 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» слова «ДСЭРГ (по 31.12.2019),» заменить словами «ДСЭРГ  

(по 31.12.2019, с 24.09.2021),»;  

6) 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 

https://city-news.ru/
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 16.11.2021 № 1043 

 

 

Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  Итого 

Муниципаль-

ная 

программа 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Ярославля» 

на 2018 - 2023 

годы 

всего x 1850,75 2584,64 1152,68 936,30 1077,30 3833,10 11434,77 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: 

ДСЭРГ 

816 55,00 - - 136,90 124,20 118,10 434,20 

соисполнитель: 

ДАЗО (по 

28.02.2019) 

815 1598,54 - - - - - 1598,54 

соисполнитель: 

КУМИ (с 

01.03.2019) 

807 - 108,06 135,71 160,00 160,00 160,00 723,77 

соисполнитель:  

ДГ (с 01.03.2019) 

815 - 2426,66 1005,77 - 793,10 3555,00 7780,53 
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соисполнитель:  

МКУ «Агентство 

по рекламе, 

наружной 

информации и 

оформлению 

города Ярославля»  

(по 31.12.2020) 

812 197,21 49,92 11,20 - - - 258,33 

соисполнитель: 

мэрия города 

Ярославля 

812 - - - 639,40 - - 639,40 

Мероприятие 

1.9 

Выполнение 

кадастровых работ 

по формированию 

земельных 

участков, 

предполагаемых к 

предоставлению 

инвесторам путем 

проведения 

аукциона 

ДАЗО (по 

28.02.2019) 

815 177,98 - - - - - 177,98 

КУМИ (с 

01.03.2019) 

807 - 108,06 135,71 160,00 160,00 160,00 723,77 

Мероприятие 

1.10 

Разработка 

документации по 

планировке 

территории города 

Ярославля 

ДАЗО (по 

28.02.2019) 

815 1420,56 - - - - - 1420,56 

ДГ (с 01.03.2019) 815 - 2426,66 1005,77 - 793,10 3555,00 7780,53 

 

Мероприятие 

2.5 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

различного уровня 

по вопросам 

ДСЭРГ 816 55,00 - - 56,00 70,10 72,90 254,00 
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привлечения 

инвестиций  

Мероприятие 

2.7 

Организация 

изготовления 

(закупки), 

приобретение 

печатной, 

аудиовизуальной 

презентационной 

продукции об 

инвестиционном 

потенциале города 

(до 01.01.2021) 

МКУ «Агентство 

по рекламе, 

наружной 

информации и 

оформлению 

города Ярославля» 

(по 31.12.2020) 

812 197,21 49,92 11,20 - - - 258,33 

Мероприятие 

2.9 

Участие 

официальных 

делегаций города 

Ярославля в 

муниципальных, 

российских и 

международных 

инвестиционных  

и экономических 

форумах, 

выставках, 

конференциях 

мэрия города 

Ярославля 

812 - - - 639,40 - - 639,40 

ДСЭРГ 816 - - - 33,60 - - 33,60 

Мероприятие 

2.10 

Организация сбора 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

состояние 

экономики и 

социальной сферы 

ДСЭРГ 816 - - - 47,30 54,10 45,20 146,60 
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города Ярославля, 

в том числе по 

инвестиционной 

деятельности  

(с 01.01.2021) 

 

___________________________ 


