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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023 № 179

О внесении изменений 
в муниципальную программу
«Муниципальное управление
в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление в городе Ярославле» на 2023 – 2025 

годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 27.10.2022 № 979, следующие изменения:
1) в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
- в пункте 7 цифры «111 944,0» заменить цифрами «116 482,0», цифры «33 979,6» заменить цифрами «38 517,6»;
- в пункте 8 цифры «8 602,9» заменить цифрами «9 102,9», цифры «2 659,8» заменить цифрами «3 159,8», 

цифры «103 341,1» заменить цифрами «107 379,1»,  цифры «31 319,8» заменить цифрами «35 357,8»;
2) в абзаце седьмом раздела IV «Механизм реализации муниципальной программы» слова «МКУ «ЦИТ» и 

УД» заменить словами «МКУ «ЦИТ», мэрия города Ярославля, МКУ «Агентство по АЗУТП»;
3) раздел VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.

Наименование МП, ВЦП Всего 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа города Ярославля 

«Муниципальное управление в городе Ярославле»

на 2023 – 2025 годы

116 482,0 38 517,6 38 819,2 39 145,2

ГБ 116 482,0 38 517,6 38 819,2 39 145,2

ВЦП «Муниципальная служба и межмуниципальное 

сотрудничество»  на 2023 – 2025 годы

9 102,9 3 159,8 2 870,1 3 073,0

ГБ 9 102,9 3 159,8 2 870,1 3 073,0

ВЦП «Развитие единого информационного пространства» 

на 2023 – 2025 годы

107 379,1 35 357,8 35 949,1 36 072,2

ГБ 107 379,1 35 357,8 35 949,1 36 072,2
»;

4) в ведомственной целевой программе «Муниципальная служба и межмуниципальное сотрудничество» на 
2023 – 2025 годы: 

- в разделе «Паспорт ведомственной целевой программы»:
в пункте 4 слова «МАУ «ИРСИ»,» исключить;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Участники мероприятий ведомственной целевой программы МАУ «ИРСИ»
;

- в пункте 8 цифры «8 602,9» заменить цифрами «9 102,9», цифры «2 659,8» заменить цифрами «3 159,8»;
- раздел I «Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведом-

ственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«I. Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной 

целевой программы

№ п/п Наименова-
ние задачи/
мероприя-

тия

Результат выполнения
задачи/мероприятия

Срок реализа-
ции, годы

Плановый объем 
финансирования

Исполнители 
и участники 
мероприятиянаименование 

(ед. измерения)
плановое 
значение

ГБ

Задача 1. Повышение престижа и конкурентоспособности 
муниципальной службы

2023 – 2025 2 048,7 УМСиК,
МАУ «ИРСИ»2023 475,2

2024 722,3

2025 851,2

Количество муниципаль-
ных служащих, получив-
ших образовательные 
услуги по программам 
дополнительного профес-
сионального образования 
в рамках обеспечения 
профессионального 
развития кадров мэрией 
города Ярославля (чел.)

25 2023 УМСиК

25 2024

25 2025

Количество муниципаль-
ных служащих, принявших 
участие в мероприятиях 
по профессиональному 
развитию в рамках реали-
зации комплексной систе-
мы оценки компетенций 
и управления знаниями 
МАУ «ИРСИ» (чел.)  ↑

85 2023 УМСиК,
МАУ «ИРСИ»95 2024

100 2025

1.1. Организация оказания образовательных услуг му-
ниципальным служащим

2023 300,0 УМСиК

2024 536,3

2025 500,0

1.2. Реализация комплексной системы оценки компетен-
ций и управления знаниями

2023 175,2 УМСиК,
МАУ «ИРСИ»2024 186,0

2025 351,2

Задача 2. Развитие межмуниципальных связей как меха-
низм повышения качества муниципального управления

2023 – 2025 7 054,2 ОМС,
ДО2023 2 684,6

2024 2 147,8

2025 2 221,8

Количество мероприя-
тий межмуниципальных 
организаций, в которых 
принял участие город 
Ярославль (ед.) 

4 2023 ОМС

4 2024

4 2025

Количество реализован-
ных программ сотрудниче-
ства, культурно-просвети-
тельских проектов с ино-
странными и российскими 
партнерами, в том числе в 
профессионально-техни-
ческой сфере (ед.)  ↑

6 2023 ОМС

7 2024

7 2025

Количество реализован-

ных программ междуна-

родного образовательного 

сотрудничества, куль-

турно-просветительских 

проектов международного 

характера для школьни-

ков (ед.) 

3 2023 ОМС

3 2024

3 2025

2.1. Участие города Ярославля в организациях межму-

ниципального сотрудничества, 

в том числе международных

2023 1 570,7 ОМС

2024 1 470,7

2025 1 676,8

2.2. Межмуниципальные, в том числе международные, 

обмены и тематические мероприятия международ-

ного характера в различных областях городского 

хозяйства

2023 813,9 ОМС

2024 377,1

2025 245,0

2.3. Международные образовательные (школьные) об-

мены и тематические мероприятия международного 

характера

2023 300,0 ДО

2024 300,0

2025 300,0

Итого по ВЦП 2023 – 2025 9 102,9 УМСиК,

МАУ «ИРСИ»,

ОМС,

ДО
»;

- в пункте 4 раздела II «Методика расчета результата выполнения задачи/ мероприятия ведомственной це-

левой программы»:

в графе «Целевой показатель» слова «ед./ед.» заменить словом «ед.»;

в графе «Методика расчета значения целевого показателя» слова «, в числе которых 1 в профессиональ-

но-технической сфере,» исключить;

5) в ведомственной целевой программе «Развитие единого информационного пространства» на 2023 – 2025 

годы:

- в разделе «Паспорт ведомственной целевой программы»:

в пункте 2 слова «Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с органами власти и информати-

зации» заменить словами «Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, меж-

дународным связям и обеспечению деятельности мэрии»;

в пункте 4 слова «МКУ «ЦИТ», УД» заменить словами «МКУ «ЦИТ», мэрия города Ярославля, МКУ «Агент-

ство по АЗУТП»;

в пункте 8 цифры «103 341,1» заменить цифрами «107 379,1», цифры «31 319,8» заменить цифрами «35 357,8»;

- раздел I «Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведом-

ственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«I. Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной 

целевой программы

№ п/п Наименование 
задачи/

мероприятия

Результат выполнения задачи/
мероприятия

Срок реализации, годы Плановый 
объем финан-

сирования

Исполнители 
мероприятия

наименование (ед. 
измерения)

плановое 
значение

ГБ

Задача 1. Обеспечение бесперебойности работы ин-
фраструктуры ИКТ, ее развития и модернизации

2023 – 2025 107 379,1 МКУ «ЦИТ»,
мэрия города Ярос-
лавля,
МКУ «Агентство по 
АЗУТП»

2023 35 357,8

2024 35 949,1

2025 36 072,2

Доля рабочих мест 
в структурных под-
разделениях мэрии 
города Ярославля, 
включенных в си-
стему электронного 
документооборота 
(%)

100 2023 мэрия города Ярос-
лавля

100 2024

100 2025

Доля защищенных 
информационных 
систем от общего 
количества инфор-
мационных систем 
(%)

35 2023 МКУ «ЦИТ»,
МКУ «Агентство по 
АЗУТП»

35 2024

35 2025

Доля защищенных 
рабочих станций от 
общего количества 
рабочих станций 
(%)

100 2023 МКУ «ЦИТ»

100 2024

100 2025

1.1. Развитие системы электронного документо-

оборота мэрии города Ярославля

2023 1 700,0 мэрия города Ярос-

лавля2024 5 367,2

2025 5 593,2

1.2. Обеспечение работоспособности корпора-

тивной вычислительной сети мэрии города 

Ярославля

2023 6 835,8 МКУ «ЦИТ»

1 688,0 МКУ «Агентство по 

АЗУТП»

2024 5 276,3 МКУ «ЦИТ»

2025 5 152,4 МКУ «ЦИТ»

1.3. Обеспечение деятельности МКУ «Центр ин-

формационных технологий города Ярославля»

2023 25 134,0 МКУ «ЦИТ»

2024 25 305,6

2025 25 326,6

Итого по ВЦП 2023 – 2025 107 379,1 МКУ «ЦИТ»,

мэрия города Ярос-

лавля, 

МКУ «Агентство по 

АЗУТП»
»;

6) в позиции «Список используемых сокращений»:

абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«МКУ «Агентство по АЗУТП» – муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участ-

ков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по взаимодей-

ствию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2023 № 185

О создании муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя школа № 92»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих орга-

низациях», постановлением мэрии города Ярославля  от 04.04.2011 № 848 «Об утверждении Порядка создания, реорга-

низации, изменения типа  и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных уч-

реждений и внесения в них изменений», в целях увеличения количества мест  в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, учитывая рекомендации отраслевой балансовой комиссии (протокол от 01.02.2023 № 135),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 92», являющееся автономным 

учреждением.

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 92» (приложение).

3. Установить, что:

1) функции и полномочия учредителя муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 92» 

от имени города Ярославля осуществляют: департамент образования мэрии города Ярославля, мэрия города Ярослав-

ля в части принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации  автономного учреждения, его 

переименовании, создании и ликвидации его филиалов, открытии и закрытии его представительств, комитет по управ-

лению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в части управления, использования и распоряжения му-

ниципальным имуществом;

2) основной целью деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 92» явля-

ется образовательная деятельность  по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него  общего образования.

4. Департаменту образования мэрии города Ярославля, комитету по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля осуществить в установленном законодательством порядке мероприятия, связанные с реализа-

цией постановления.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, производить за счет средств, предусмотрен-

ных в бюджете города по отрасли «Образование».

6. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления опубликовать (разме-

стить) в сетевом издании – на сайте газеты  «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.

8. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


