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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021 № 92

О внесении изменений в муниципальную программу

«Организация отдыха детей и их оздоровления

в городе Ярославле» на 2016–2021 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация отдыха детей и их оздоровления 

в городе Ярославле» на 2016–2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Ярославля от 13.10.2015 № 1938 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 

23.03.2016 № 373, от 08.07.2016 № 1084, от 05.06.2017 № 777, от 11.10.2017 № 1393, от 

27.03.2018 № 454, от 18.01.2019 № 46, от 21.02.2020 № 159, от 29.09.2020 № 963), сле-

дующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой со-

ответствует цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Задача 

Стратегии 

социаль-

но-эконо-

мического 

развития 

горо-

да Ярос-

лавля, 

которой 

соответ-

ствует 

цель му-

ниципаль-

ной про-

граммы

Задача 1 «Повышение качества и обеспечение доступности общего, профессио-

нального образования всех уровней и дополнительного образования» направле-

ния «Развитие человеческого капитала» раздела 2.3 «Основные задачи и клю-

чевые механизмы реализации задач по достижению цели Стратегии» Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля до 2020 года.

Задача 1 «Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополни-

тельного образования» направления 2.3.1 «Развитие человеческого капитала» 

подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 «При-

оритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития города 

Ярославля» Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на 

период 2021–2030 годов

»

;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний
муници-
пальной 
програм-
мы

тыс. руб.

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
источник 
финансиро-
вания

Всего в том числе по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

«Организа-
ция отдыха 
детей и их 
оздоровле-
ния в городе 
Ярославле» 
на 2016–2021 
годы

393 839,51 74 125,33 66 228,18 73 431,16 71 510,38 48 553,20 59 991,26

Федераль-
ный бюджет

7 283,52 7 283,52 - - - - -

Областной 
бюджет

243 709,46 40 664,96 39 363,37 46 651,97 46 634,28 34 742,92 35 651,96

Городской
бюджет

142 846,53 26 176,85 26 864,81 26 779,19 24 876,10 13 810,28 24 339,30
»

;

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮД-

ЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ»:

- в абзаце первом цифры «412 687,11» заменить цифрами «393 839,51»;

- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Субсидии за счет областного бюджета предоставляются в рамках областной целевой 

программы «Семья и дети Ярославии» на 2016–2021 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Ярославской области от 16.03.2016 № 265-п, на условиях софинансиро-

вания и определяются соглашением между исполнителями муниципальной программы и 

органами исполнительной власти Ярославской области.»;

- абзац второй считать абзацем третьим;

3) таблицы 3 – 5 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офи-

циальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 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 социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021 № 93

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие туризма в городе Ярославле»

на 2016–2021 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в городе Ярославле»  на 2016–

2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 25.09.2015 № 1837 

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 28.07.2016 № 1201, от 19.01.2017 

№ 70, от 29.01.2018 № 100, от 27.12.2018 № 1736, от 28.10.2019 № 1236, от 17.08.2020 № 

740), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой со-

ответствует цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Задача Страте-

гии социально-

экономического 

развития горо-

да Ярославля, 

которой соот-

ветствует цель 

муниципальной 

программы

Задача 4 «Развитие доступной и комфортной туристской среды» направления 

«Формирование условий для динамичного и устойчивого экономического 

роста, взаимодействие бизнеса и власти» раздела 2.3 «Основные задачи 

и ключевые механизмы реализации задач по достижению цели Стратегии» 

Стратегии социально-экономического развития города Ярославля 

до 2020 года.

Задача 3 «Увеличение туристского потока и повышение занятости в сфере 

туризма» направления 2.3.2 «Экономическое развитие» подраздела 2.3 

«Задачи и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 «Приоритеты, 

цели, задачи и направления социально-экономического развития города 

Ярославля» Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля на период 2021–2030 годов

»
;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Объемы 

бюджетных 

ассигнова-

ний муни-

ципальной 

программы

тыс. руб.

Источники фи-

нансирования 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Городской 

бюджет

181,20 129,10 197,53 2499,43 2236,78 1495,40 6739,44

Внебюджетные 

источники 

812,00 500,00 100,00 100,00 300,00 1812,00

Всего 993,20 129,10 697,53 2599,43 2336,78 1795,40 8551,44

»
;

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- в абзаце первом цифры «5352,36» заменить цифрами «6739,44»;

- в абзаце третьем цифры «7164,36» заменить цифрами «8551,44»;

3) в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- дополнить пунктом 1.10 следующего содержания: 

«1.10. Внесение членского 

(регулярного) взноса 

города Ярославля 

за участие в 

некоммерческой 

организации «Союз 

по развитию и 

взаимодействию 

городов Золотого 

кольца»

УПРПиТ 2021 

год

2021 

год

Увеличение въездного 

туристского потока, 

улучшение качества 

обслуживания 

жителей и гостей 

города, содействие 

деятельности 

субъектов 

туристической 

индустрии города 

Ярославля

индикаторы 1, 

2, 7, 8

таблицы 1

»
;

- пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Организация 

издания (закупки), 

приобретение и 

распространение 

информационной, 

печатной, 

аудиовизуальной и 

сувенирной продукции 

о городе Ярославле, 

продление действия 

регистрации товарного 

знака «Столица 

Золотого кольца» 

УРПРПиТ 

по 31.03.2016;

УД 

с 01.04.2016 

по 13.11.2016;

УПРПиТ 

с 14.11.2016

2016 

год

2021 

год

Продвижение 

положительного 

имиджа города 

Ярославля на 

общероссийском 

и международном 

уровне посредством 

презентационной, 

имиджевой и 

информационной 

полиграфической, 

видео- и сувенирной 

продукции

индикаторы 

1, 2, 7 

таблицы 1

»
;

4) в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:

- в графе «2020 год» цифры «2297,50» заменить цифрами «2236,78»;

- в графе «2021 год» цифры «47,60» заменить цифрами «1495,40»;

5) таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗА-

ЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офи-

циальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 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

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


