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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2021                  № 841

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 30.12.2020 № 1245 (в редак-

ции постановлений мэрии города Ярославля от 25.03.2021 № 280, от 03.06.2021 № 506), следующие изменения:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего по муниципальной программе – 29 593 935,6 тыс. руб.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источник финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Ярославле» на 2021–2023 годы

Городской бюджет 2 418 745,7 2 500 399,9 2 291 781,9 7 210  927,5

Областной бюджет 7 248 017,5 6 145 548,9 6 754 948,1 20 148 514,5

Федеральный бюджет 1 161 911,9 652 346,1 420 235,6 2 234 493,6

Всего по муниципальной программе 10 828 675,1 9 298 294,9 9 466 965,6 29 593 935,6

Подпрограмма «Развитие общего 
и дополнительного образования»

Городской бюджет 46 174,4 45 560,0 45 560,0 137 294,4

Всего по подпрограмме 46 174,4 45 560,0 45 560,0 137 294,4

Подпрограмма «Развитие и совершенствование об-
разовательной сети и осуществление переданных го-
сударственных полномочий Ярославской области 
в сфере опеки и попечительства»

Городской бюджет 2 372 571,3 2 454 839,9 2 246 221,9 7 073 633,1

Областной бюджет 7 248 017,5 6 145 548,9 6 754 948,1 20 148 514,5

Федеральный бюджет 1 161 911,9 652 346,1 420 235,6 2 234 493,6

Всего по подпрограмме 10 782 500,7 9 252 734,9 9 421 405,6 29 456 641,2
»

;
2) абзацы первый – третий раздела 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы на весь период ее реализации составляет 29 593 935,6 тыс. руб., 

в том числе:
- в 2021 году – 10 828 675,1 тыс. руб.;
- в 2022 году –  9 298 294,9 тыс. руб.;»;
3) в подпрограмме «Развитие и совершенствование образовательной сети и осуществление переданных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства»:
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас-
сигнований 
подпрограммы

Всего по подпрограмме – 29 456 641,2 тыс. руб.

Наименование подпрограммы Источник финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Подпрограмма «Развитие и совершенствование образователь-

ной сети и осуществление переданных государственных полно-

мочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства»

Городской бюджет 2 372 571,3 2 454 839,9 2 246 221,9 7 073 633,1

Областной бюджет 7 248 017,5 6 145 548,9 6 754 948,1 20 148 514,5

Федеральный бюджет 1 161 911,9 652 346,1 420 235,6 2 234 493,6

Всего по подпрограмме 10 782 500,7 9 252 734,9 9 421 405,6 29 456 641,2

»

;
- абзацы первый – третий раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 29 456 641,2 тыс. руб., в том числе:
- в 2021 году – 10 782 500,7 тыс. руб.;
- в 2022 году – 9 252 734,9 тыс. руб.;»;
4) в таблице 2 «Перечень подпрограмм, мероприятий муниципальной программы» в позиции «Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование образовательной сети и осуществление передан-

ных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства» пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители)

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Взаимосвязь с основны-
ми целевыми индика-

торами (показателями) 
муниципальной програм-

мы, подпрограммы

начала 
реализации

окончания 
реализации

«1.1. Строительство детских дошкольных 
образовательных организаций города Ярославля 

ДО, ДГ (МКУ «Агентство по строи-
тельству» города Ярославля)

Уменьшение доли детей в воз-
расте от 1 до 7 лет, состоящих 
на учете для определения в 
дошкольные образовательные 
организации

Таблица 1. 
 Индикаторы 1, 26, 27

ДОО по ул. Посохова, д. 22а 
на 220 мест (проектирование)

2022 г.

ДОО по ул. Дядьковской, д. 6а на 220 мест 2021 г.

ДОО по ул. Дядьковской, 
в районе д. 7 на 220 мест 

2021 г.

1.2. Строительство общеобразовательных 
организаций города Ярославля

ДО, ДГ (МКУ «Агентство по строи-
тельству» города Ярославля)

Уменьшение доли обучающих-
ся, занимающихся во вторую 
(третью) смену

Таблица 1. 
Индикаторы 26, 28, 29

»

Общеобразовательная школа с инженерными 
коммуникациями в МКР № 2 жилого района 
Сокол, ул. Чернопрудная, 
в районе д. 30 на 750 мест

2021 г.

Общеобразовательная организация 
по  ул. Пашуковской на 1100 мест

2021 г. 2022 г.

Общеобразовательная 
школа в районе пересечения
ул. Малой Норской и Ленинградского просп.
на 1100 мест (проектирование)

2021 г.

Общеобразовательная организация 
по ул. Большой Федоровской, д. 62 на 500 мест

2021 г.

Общеобразовательная организация в МКР-7, ул. Батова, в 
районе д. 9 на 1100 мест

2022 г.

;
5) в таблице 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе»:
- в графе «2021 г.» в позиции «Показатель объема услуги: число обучающихся» муниципальной услуги «реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» циф-

ры «37981» заменить цифрами «37891»; 
- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» цифры «854812,1» заменить цифрами 

«866567,4»;
- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» цифры «144909,8» заменить циф-

рами «157985,2»;
- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» цифры «150838,9» заменить циф-

рами «157462,6»;
- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» цифры «26644,8» заменить циф-

рами «29237,1»;
- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеразвивающих программ» цифры «396984,0» заменить цифрами «398098,7»;
- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: содержание детей» цифры «99986,8» заменить цифрами «100082,0»;
- в графе «2021 г.» в позиции «Всего» цифры «1934101,1» заменить цифрами «1969357,7»;
6) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции (приложение1);
7) в таблице 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы» позиции 

«Муниципальная программа» и «Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование образовательной сети и осуществление переданных государственных полномочий Ярославской области в сфере 
опеки и попечительства» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст 
постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://сity-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля                 В.М. ВОЛКОВ


