
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2020 № 1179 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 13.10.2017 

№ 1413 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1413 

«О муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Ярославля» на 2018–2020 годы» (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), 

следующие изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

2) в приложении «Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля» на 2018–2020 годы»: 

- в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

- в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

позицию «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Соисполнители 

муниципальной программы 

Мэрия города Ярославля (с 01.01.2020); 

департамент архитектуры и земельных отношений мэрии 

города Ярославля (по 28.02.2019); 

департамент градостроительства мэрии города Ярославля             

(с 01.03.2019); 

комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля (с 01.03.2019); 

управление информационной политики и социальных 

коммуникаций мэрии города Ярославля (по 02.12.2019); 

отдел международных связей мэрии города Ярославля; 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и 

оформлению города Ярославля» (по 31.12.2020); 

МКУ «Организационно-информационная служба мэрии 
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города Ярославля» (с 03.12.2019); 

МКУ «Центр информационных технологий города 

Ярославля» (по 31.12.2020) 

» 

; 

позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой 

соответствует цель (цели) муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Задача Стратегии 

социально-экономического 

развития города Ярославля, 

которой соответствует цель 

муниципальной программы 

Задача 2 «Повышение инвестиционной привлекательности и 

инновационного потенциала города» направления 

«Формирование условий для динамичного и устойчивого 

экономического роста, взаимодействие бизнеса и власти», 

задача 1 «Реализация градостроительной политики города» 

направления «Развитие и повышение качества 

инфраструктуры городской среды, улучшение условий 

проживания» раздела 2.3 «Основные задачи и ключевые 

механизмы реализации задач по достижению цели 

Стратегии» Стратегии социально-экономического развития 

города Ярославля до 2020 года. 

 

Задача 1 «Содействие улучшению делового климата, 

увеличению объемов производства и повышению 

производительности труда», цель «Обеспечение устойчивого 

экономического роста за счет повышения 

производительности труда в несырьевых отраслях 

производства, реализации туристского и логистического 

потенциала города, внедрения цифровых решений» 

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  

» 

; 

в позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы»: 

- в пункте 3 после слова «соглашений» дополнить словами «и договоров»; 

- пункт 10 дополнить словами «(до 01.01.2021)»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» цифры «2020» 

заменить цифрами «2023»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
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«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципаль-

ной 

программы 

          тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

Итого 

Городской  

бюджет 

1850,75 2584,64 916,49 1755,30 1348,10 3787,90 12243,18 

» 

; 

- в разделе 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АНАЛИЗ ПРИЧИН 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Важнейшими ориентирами для развития территории города Ярославля являются 

Стратегия социально-экономического развития города Ярославля до 2020 года и Стратегия 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021–2030 годов. 

Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля, реализация 

градостроительной политики города Ярославля являются одними из приоритетных задач 

указанных Стратегий.»; 

дополнить новыми абзацами двадцать пятым, двадцать шестым следующего 

содержания: 

«В 2019 году мэрией города Ярославля  продолжена работа по внедрению дорожных 

карт, направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата. 

Распоряжением мэрии города Ярославля от 22.04.2019 № 38-р утверждены планы 

мероприятий «дорожные карты» по улучшению инвестиционного климата в городском 

округе город Ярославль с учетом внедрения целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на 2019–2021 годы по  

5 целевым моделям, связанным с получением разрешения на строительство и 

территориальное планирование, постановкой недвижимости и земельных участков на 

кадастровый учёт, поддержкой малого и среднего предпринимательства. 

Ярославль – первый город, в котором городская власть выступила инициатором 

проведения бизнес-марафона «Разведка боем» и оказала содействие при его организации. 

«Разведка боем» – это площадка для молодых предпринимателей, инициаторов новых 

бизнесов, желающих привлечь инвестиции в развитие своих идей. Ключевой идеей 

марафона является содействие стартапам и инвесторам в поиске друг друга, а также 

наставничество и менторство, в том числе у студенческих и школьных проектов на 

безвозмездной основе со стороны организаторов и инвесторов.»; 

абзацы двадцать пятый – двадцать шестой считать соответственно абзацами 

двадцать седьмым – двадцать восьмым; 

абзац двадцать седьмой считать абзацем двадцать девятым и дополнить его 

предложением следующего содержания: «По состоянию на 01.01.2020 при муниципальной 

поддержке реализуются инвестиционные проекты следующих организаций:  

ООО «Тева» г. Москва (филиал ООО «Тева» г. Ярославль) (стоимость проекта –  

2,2 млрд руб.), ООО «Аквапарк» (стоимость проекта – 617,8 млн руб.).»; 
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абзацы двадцать восьмой – тридцать пятый считать соответственно абзацами 

тридцатым – тридцать седьмым; 

дополнить новым абзацем тридцать восьмым следующего содержания:  

«В 2019 году внесены изменения в Правила землепользования и застройки города 

Ярославля, в том числе  проведена корректировка границ территориальных зон с учетом 

границ существующих земельных участков для последующей постановки 

территориальных зон на кадастровый учет.»; 

абзацы тридцать шестой – сорок шестой считать соответственно абзацами тридцать 

девятым – сорок девятым; 

- раздел 3 «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400 «О Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021–2030 годов».»; 

- в разделе 4 «ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции:  

«1) прирост инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

города за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) не менее 6,6 % в 

2023 году;»; 

в абзаце девятом цифры «153» заменить цифрами «327»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции:  

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

заключенных с инвесторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов на 

территории города, составит не менее 11 единиц;»;  

в абзаце двенадцатом цифры «119» заменить цифрами «179»; 

в абзаце тринадцатом цифры «63,8» заменить цифрами «169,45»; 

в абзаце четырнадцатом цифры «291,0» заменить цифрами «436»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «45» заменить цифрами «42»; 

в абзаце первом раздела 5 «ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» 

цифры «2021» заменить цифрами «2024»; 

- в разделе 6 «СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«2020» заменить цифрами «2023»; 

- в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 

«5351,88» заменить цифрами «12243,18»; 
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- в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»: 

таблицу изложить в новой редакции (приложение 1); 

в пункте 4 приложения к таблице 1 «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

после слова «соглашений» дополнить словами «и договоров»; 

- в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

в пунктах 1.1–1.6, 1.8–2.1, 2.4–2.6, 2.8, 2.9 в графе «Срок окончания реализации» 

цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

пункты 1.7, 2.2, 2.3, 2.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Заключение 

соглашений  и 

договоров  о 

намерениях по 

сотрудничеству  

с инвесторами, 

планирующими 

реализацию 

инвестиционных 

проектов на территории 

города Ярославля 

ДСЭРГ, 

ДГ  

(с 01.01.2021) 

2018 г. 2023 г. Увеличение 

количества 

субъектов 

инвестицион-

ной 

деятельности 

на территории 

города 

Ярославля 

Индикатор 3 

таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

«2.2. Продвижение путем 

поисковой 

оптимизации 

официального портала 

города Ярославля, в т.ч. 

специализированной 

страницы 

«Инвестиционный 

паспорт города 

Ярославля»   

(по 31.12.2020)                      

УИПиСК (по 

02.12.2019), 

МКУ 

«Организаци-

онно-

информаци-

онная служба 

мэрии города 

Ярославля»  

(с 03.12.2019), 

МКУ «Центр 

информаци-

онных 

технологий 

города 

Ярославля» 

2018 г. 2020 г. Увеличение 

количества 

посетителей 

портала, 

привлечение 

потенциаль-

ных 

инвесторов 

Индикатор 1 

таблицы 1 

2.3. Актуализация 

презентационной 

версии 

Инвестиционного 

паспорта города 

Ярославля и перевод  

на иностранные языки 

ДСЭРГ, 

УИПиСК (по 

02.12.2019), 

МКУ 

«Организаци-

онно-

информаци-

онная служба 

мэрии города 

2018 г. 2023 г. Обеспечение 

открытой 

актуализи-

рованной 

информации 

об инвестици-

онной 

привлека-

тельности 

Индикатор 1 

таблицы 1 
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Ярославля»  

(с 03.12.2019), 

ОМС 

города 

Ярославля для 

иностранных 

инвесторов  

(на 

английском и 

немецком 

языках) 

 

 

 

 

 

 

 

» 

«2.7. Организация 

изготовления (закупки), 

приобретение 

печатной, 

аудиовизуальной 

презентационной 

продукции об 

инвестиционном 

потенциале города   

(по 31.12.2020)                      

 

МКУ 

«Агентство по 

рекламе, 

наружной 

информации и 

оформлению 

города 

Ярославля», 

ДСЭРГ, 

УИПиСК (по 

02.12.2019), 

МКУ 

«Организаци-

онно-

информаци-

онная служба 

мэрии города 

Ярославля»  

(с 03.12.2019) 

2018 г. 2020 г. Обеспечение 

и 

продвижение 

открытой 

информации 

об инвести-

ционной 

привлека-

тельности 

города 

Ярославля 

Индикатор 

10  

таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

- таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в новой 

редакции (приложение 2). 

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 подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля   В.М. Волков 
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Приложение 1  

к постановлению мэрии 

от 14.12.2020 № 1179 

 

Таблица 1 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2017 год 

(базовый 

год) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» на 2018–2023 годы 

1. Прирост инвестиций в основной капитал 

по крупным и средним организациям 

города за счет всех источников 

финансирования (в сопоставимых ценах) 

% - 1 2 3 3,7 5 6,6 

Задача 1. Формирование благоприятной административной среды и инвестиционной  

инфраструктуры для привлечения инвестиций 

2. Количество инвесторов и организаций 

города Ярославля, получивших 

методическую и консультационную 

помощь 

единица 41 46 51 56 57 58 59 

3. Количество соглашений о намерениях по 

сотрудничеству и договоров, заключенных 

с инвесторами, планирующими 

реализацию инвестиционных проектов на 

территории города 

единица 1 1 2 2 2 2 2 
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4. Количество заседаний Совета директоров 

города Ярославля 

единица 2 2 2 2 2 2 2 

5. Количество сформированных и 

поставленных на государственный 

кадастровый учет земельных участков для 

проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды 

единица 32 39 40 40 20 20 20 

6. Площадь территории города Ярославля с 

подготовленной документацией по 

планировке территории 

га 0 0 43,8 17,8 35,95 17,2 54,7 

7. Объем поступлений средств от проведения 

аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

млн руб. 66,4 123 118 50 94 94 94 

8. Доля муниципальных услуг, в отношении 

которых обеспечена возможность 

получения муниципальной услуги через 

МФЦ, в общем количестве 

предоставляемых муниципальных услуг в 

сфере строительства и земельных 

отношений 

% 

 

34 42 43 42 42 42 42 

Задача 2. Формирование инвестиционного имиджа города Ярославля и информационное обеспечение инвестиционного процесса 

9. Наличие актуальной информации, 

размещенной в Инвестиционном паспорте 

города Ярославля на официальном портале 

города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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10. Количество выпущенных 

презентационных материалов  

(до 01.01.2021) 

единица 0 2 1 1 - - - 

11. Количество мероприятий, направленных 

на продвижение инвестиционных 

возможностей города 

единица 0 2 14 14 14 14 14 

 

______________________ 
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Приложение 2  

к постановлению мэрии 

от 14.12.2020 № 1179 

 

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 2584,64 916,49 1755,30 1348,10 3787,90 12243,18 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: 

ДСЭРГ 

816 55,00 - 150,00 56,00 70,10 72,90 404,00 

соисполнитель: 

ДАЗО  

(по 28.02.2019) 

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

соисполнитель: 

КУМИ  

(с 01.03.2019) 

807 - 108,06 320,00 160,00 160,00 160,00 908,06 

соисполнитель:  

ДГ (с 01.03.2019) 

815 - 2426,66 435,29 435,30 1118,00 3555,00 7970,25 

 

соисполнитель:  

МКУ «Агентство 

по рекламе, 

наружной 

информации и 

оформлению 

812 197,21 49,92 11,20 - - - 258,33 
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города Ярославля»  

(по 31.12.2020) 

соисполнитель: 

мэрия города 

Ярославля 

812 - - - 1104,00 - - 1 104,00 

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 - 108,06 320,00 160,00 160,00 160,00 908,06 

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 - 2426,66 435,29 435,30 1118,00 3555,00 7970,25 

 

Мероприятие 

2.5 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

различного уровня 

по вопросам 

привлечения 

инвестиций  

ДСЭРГ 816 55,00 - 150,00 56,00 70,10 72,90 404,00 

Мероприятие 

2.7 

Организация 

изготовления 

(закупки), 

приобретение 

печатной, 

МКУ «Агентство 

по рекламе, 

наружной 

информации и 

оформлению 

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

презентационной 

продукции об 

инвестиционном 

потенциале города 

(до 01.01.2021) 

города Ярославля» 

(по 31.12.2020) 

Мероприятие 

2.9 

Участие 

официальных 

делегаций города 

Ярославля в 

муниципальных, 

российских и 

международных 

инвестиционных и 

экономических 

форумах, 

выставках, 

конференциях 

мэрия города 

Ярославля 

812 - - - 1104,00 - - 1104,00 

 

____________________ 


