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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2020 № 141 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля» на 

2018–2020 годы 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля» на 2018–2020 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), следующие изменения: 

1) 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»; 

МКУ «Организационно-информационная служба мэрии 

города Ярославля» (с 03.12.2019); 

МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» 

»; 
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- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

Городской 

бюджет 

1 850,75 2 584,64 2 531,20 6 966,59 

 

»; 

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

ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце четырнадцатом цифры «414» заменить цифрами «291,0»; 

- в абзаце семнадцатом слова «2 видов (комплектов) в год» заменить  

словами «4 видов (комплектов)»; 

- в абзаце восемнадцатом цифру «2» заменить цифрами «14»;  

3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры  

«6 158,21» заменить цифрами «6 966,59»; 

4) в таблице 1: 

- в пункте 7 в графе «2020 год» цифры «173» заменить цифрами «50,0»; 

- в пункте 10 в графе «2020 год» цифру «2» заменить цифрой «1»; 

- в пункте 11 в графе «2019 год» цифру «1» заменить цифрами «14», в графе  

«2020 год» цифру «2» заменить цифрами «14»; 

5) в графе «Ответственный исполнитель» таблицы 2: 

- в пункте 1.11 слово «ДАЗО» заменить словами «ДАЗО (по 28.02.2019),  

ДГ (с 01.03.2019)»; 

- в подпунктах 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 после слов «УИПиСК» дополнить словами  

«(по 02.12.2019), МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города 

Ярославля» (с 03.12.2019)»; 

- в подпункте 2.9 слова «ДСЭРГ, УИПиСК» заменить словами «ДСЭРГ  

(по 31.12.2019), мэрия города Ярославля (с 01.01.2020), УИПиСК (по 02.12.2019),  

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

03.12.2019)»; 

6) таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение);  

7) позицию «Список сокращений» дополнить абзацем следующего содержания:  

«МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля» – 

муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба мэрии 

города Ярославля».».  

consultantplus://offline/ref=12EC38DBF20B0AB8DC2FE4583F71017AEF96B9438AE0D33CDBE51BEA55267880FE92AFC2B31E012FAFB86029D78A9D60762C3F89CF30FBBE1165E47B3CdEM
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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. 

 

 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. Кибец 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 14.02.2020 № 141 

 

Таблица 3 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА  

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) 

Г
Р

Б
С

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. итого 

Муниципальная 

программа 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Ярославля»  

на 2018–2020 годы 

 

всего х 1850,75 2584,64 2531,20 6966,59 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: 

ДСЭРГ 

816 55,00 - 150,00 205,00 

соисполнитель: 

ДАЗО 

(по 28.02.2019) 

815 1598,54 - - 1598,54 

соисполнитель: 

КУМИ  

(с 01.03.2019) 

807 - 108,06 320,00 428,06 

соисполнитель: 

ДГ (с 01.03.2019) 

815 - 2426,66 600,00 3026,66 
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соисполнитель: 

МКУ «Агентство по 

рекламе, наружной 

информации и 

оформлению города 

Ярославля» 

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

соисполнитель: 

мэрия города 

Ярославля 

812 - - 1450,00 1450,00 

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 - 108,06 320,00 428,06 

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 - 2426,66 600,00 3026,66 

Мероприятие 2.5 Участие в обучающих 

мероприятиях различного 

уровня по вопросам 

привлечения инвестиций 

ДСЭРГ 816 55,00 - 150,00 205,00 

Мероприятие 2.7 Организация изготовления 

(закупки), приобретение 

печатной, аудиовизуальной 

презентационной продукции 

об инвестиционном 

потенциале города 

МКУ «Агентство по 

рекламе, наружной 

информации и 

оформлению города 

Ярославля» 

812 197,21 49,92 11,20 258,33 
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Мероприятие 2.9 Участие официальных 

делегаций города Ярославля в 

муниципальных, российских 

и международных 

инвестиционных и 

экономических форумах, 

выставках, конференциях 

мэрия города 

Ярославля 

812 - - 1450,00 1450,00 

 

___________________ 


