
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, следующие 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»: 
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- пункт 9 раздела «Паспорт ведомственной целевой программы» изложить в 

следующей редакции: 

«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 

финансирования ведомственной целевой программы»: 

в позиции «Задача 1. Создание благоприятных условий для развития комфортной 

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 

цифрами «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 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 


