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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2023 № 182

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 редакции постановлений мэ-

рии города Ярославля от 25.03.2021  № 280, от 03.06.2021 № 506, от 02.09.2021 № 841, от 01.12.2021 № 1099, от 09.02.2022  № 123, от 18.03.2022 № 229, от 17.06.2022 № 565, от 22.08.2022 № 756, от 02.12.2022  № 1063, от 

23.12.2022 № 1130), 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 – 34 852 572,0 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 2 471 318,1 2 580 950,1 2 511 270,9 7 563 539,1

Областной бюджет 7 473 847,0 8 555 706,8 8 130 877,1 24 160 430,9

Федеральный бюджет 1 161 408,0 1 031 961,6 935 232,4 3 128 602,0

Всего по муниципальной программе 11 106 573,1 12 168 618,5 11 577 380,4 34 852 572,0

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 образователь-

ной сети и осуществление переданных государственных полно-

мочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства»

Городской бюджет 2 425 143,7  2 535 390,1 2 465 710,9 7 426 244,7

Областной бюджет 7 473 847,0 8 555 706,8 8 130 877,1 24 160 430,9

Федеральный бюджет 1 161 408,0 1 031 961,6 935 232,4 3 128 602,0

Всего по подпрограмме 11 060 398,7 12 123 058,5 11 531 820,4 34 715 277,6
»
;

2) абзацы первый, третий раздела 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов  за счет бюджетов всех уровней, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы на весь период ее реализации составляет 34 852 572,0 тыс. руб., в том числе:»;

«- в 2022 году – 12 168 618,5 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 

ассигнований 

подпрограммы

Всего по подпрограмме – 34 715 277,6 тыс. руб.

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

Подпрограмма «Развитие и совершенствование образовательной сети  и 

осуществление переданных государственных полномочий Ярославской 

области  в сфере опеки и попечительства»

Городской бюджет 2 425 143,7 2 535 390,1 2 465 710,9 7 426 244,7

Областной бюджет 7 473 847,0 8 555 706,8 8 130 877,1 24 160 430,9

Федеральный бюджет 1 161 408,0 1 031 961,6 935 232,4 3 128 602,0

Всего по подпрограмме 11 060 398,7 12 123 058,5 11 531 820,4 34 715 277,6
»
;

- 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 34 715 277,6 тыс. руб., в том числе:»;
«- в 2022 году – 12 123 058,5 тыс. руб.;»;
4) в таблице 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  города Ярославля по муниципальной программе»:
- в графе «2022 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» цифры «958676,5» заменить цифрами «957684,2»; 
- в графе «2022 г.» в позиции «Показатель объема услуги: число обучающихся» муниципальной услуги «реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» цифры «36752» заменить циф-

рами «36588»;
- в графе «2022 г.» в позиции «Показатель объема услуги: число детей» муниципальной услуги «присмотр и уход» цифры «36752» заменить цифрами «36588»;
- в графе «2022 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»  цифры «191566,6» заменить цифрами «191704,8»; 
- в графе «2022 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»  цифры «33165,8» заменить цифрами «34238,2»; 
- в графе «2022 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеразвивающих программ» цифры «435150,7» заменить  цифрами «435206,7»; 
- в графе «2022 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: содержание детей» цифры «107215,5» заменить цифрами «107281,9»; 
- в графе «2022 г.» в позиции «Всего» цифры «2175191,8» заменить  цифрами «2175534,5»; 
5) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств городского бюджета», позиции «Муниципальная программа»  и «Подпрограмма 2» таблицы 5 «Ресурсное обеспечение и про-

гнозная (справочная)  оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложения 1 и 2).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». Полный текст постановления опу-

бликовать (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  А.В. МОЛЧАНОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023 № 180

Об установлении публичного сервитута

в отношении земельного участка 

В соответствии со статьей 23, главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании хода-

тайства АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 21.12.2022  и договоров о подключении (технологиче-

ском присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка площадью 30 кв. м, расположен-

ной на земельном участке площадью 3440 кв. м  с кадастровым номером 76:23:000000:14758, с описанием ме-

стоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярослав-

ль, улица Спартаковская, дом 1д, находящемся в частной собственности, для строительства линейных объектов 

системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для подключения (техноло-

гического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроком на 10 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение).

3. АО «Газпром газораспределение Ярославль»:

- заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с собственником земельного участка; 

- привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования  в соответствии с разрешен-

ным использованием, в срок не позднее чем три месяца  после завершения соответствующих работ (деятель-

ности) в отношении инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.  

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий  и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон  определены постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 20.11.2000 № 878  «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля  в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия постановления:

- направить копию постановления в орган регистрации прав;

- направить копию постановления, сведения о лице, являющемся  правообладателем земельного участка, 

указанного в пункте 1, и копии документов, подтверждающих права указанного лица на земельный участок, в 

АО «Газпром газораспределение Ярославль».  

6. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи  с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается 

публичный сервитут, – не более трех месяцев со дня возникновения таких обстоятельств.

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля  в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

 Приложение

к постановлению мэрии

от 01.03.2023 № 180

Схема расположения границ публичного сервитута на земельном участке

на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка: 76:23:000000:14758/ч ЗУ 1

Площадь земельного участка: 30 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y

н1 387901,83 1324338,87

н2 387901,64 1324344,28

н3 387896,02 1324346,38

н4 387896,20 1324340,96

н1 387901,83 1324338,87

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

 – границы публичного сервитута;

  – границы существующих земельных участков;

1          – кадастровые номера земельных участков;

   н1     – номер образуемой точки;

:14758/чЗУ 1  – обозначение части сервитута. 


