
№ 80 (2568)  8 октября 202228   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2022 № 899

О внесении изменений 

в План мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития города Ярославля 

на период 2021 – 2030 годов 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

города Ярославля на период 2021 – 2030 годов, утвержденный постановлением мэрии города 

Ярославля от 25.01.2021 № 41, следующие изменения:

1) в разделе «Приоритетное направление городского развития: 1. Развитие человеческого ка-

питала»:

- в подразделе «Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности  общего и допол-

нительного образования»:

пункты 1 – 4.2 изложить в следующей редакции:

«1. Разработка проектно-сметной 

документации дошкольных 

образовательных организаций

2021 – 

2030 

(1 – 3 

этапы)

Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города 

Ярославля

- разработка про-

ектно-сметной 

документации по 

4 дошкольным 

образовательным 

организациям

«Развитие 

образова-

ния

в городе 

Ярославле»

1.1.

2021 год:

- ДОО, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, территория, ограниченная 

просп. Фрунзе, ул. Чернопрудной,

ул. Лескова, 

ул. Бурмакинской, кадастровый 

номер участка: 76:23:061401:6387 

на 330 мест 

(2021 – 2023 годы);

2022 год:

- ДОО, г. Ярославль, Дзержинский 

район, МКР № 12, Тутаевское 

шоссе (за д. 105) на 330 мест 

(2015 – 2025 годы)

2021 – 

2023 

(1 этап)

- разработка про-

ектно-сметной 

документации по 

2 дошкольным 

образовательным 

организациям

1.2.

2024 год:

- ДОО, г. Ярославль, 

Красноперекопский район, ул. 

Посохова, д. 22а на 200 мест;

2026 год:

- ДОО, г. Ярославль, Ленинский 

район, ул. Белинского в районе 

д. 6 

на 220 мест

2024 – 

2026 

(2 этап)

- разработка 

проектно-смет-

ной документа-

ции 

по 2 дошкольным 

образовательным 

организациям

2. Строительство зданий 

дошкольных образовательных 

организаций

2021 – 

2030 

(1 – 3 

этапы)

Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города 

Ярославля

- ввод в 

эксплуатацию 

не менее 4 

дошкольных 

образовательных 

организаций

«Развитие 

образова-

ния

в городе 

Ярославле»

2.1. 

2021 год:

- ДОО, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, ул. Дядьковская, д. 6а на 

220 мест (2020 – 2021 годы); 

- ДОО, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, ул. Дядьковская, 

в районе д. 7 на 220 мест 

(2020 – 2021 годы);

2022 – 2023 годы:

- ДОО, г. Ярославль, Дзержинский 

район, территория в районе 

пересечения 

ул. Малой Норской и 

Ленинградского проспекта на 280 

мест (2019 – 2026 годы)

2021 – 

2023 

(1 этап)

- ввод в 

эксплуатацию не 

менее 

3 дошкольных 

образовательных 

организаций

2.2.

2024 год:

- ДОО, г. Ярославль, Дзержинский 

район, МКР № 12, Тутаевское 

шоссе 

(за д. 105) на 330 мест 

(2015 – 2025 годы)

2024 – 

2026 

(2 этап)

- ввод в 

эксплуатацию не 

менее 

1 дошкольной 

образовательной 

организации

3. Разработка проектно-сметной 

документации общеобразователь-

ных организаций

2021–

2030 

(1 – 3 

этапы)

Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля,

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города 

Ярославля

- разработка 

проектно-

сметной 

документации по 

6 общеобразова-

тельным 

организациям

«Развитие 

образова-

ния в горо-

де Ярослав-

ле»

3.1. 

2021 год:

- ОО, г. Ярославль, Кировский 

район, ул. Салтыкова-Щедрина, 

д. № 75 (дополнительный корпус 

МОУ «Средняя школа № 1») на 

380 мест (2020 – 2022 годы); 

- ОО, г. Ярославль,  

Красноперекопский район, ул. 

Большая Федоровская, д. 62 

на 500 мест 

(2021 – 2024 годы);

- ОО, г. Ярославль.

Фрунзенский район, 

Московский проспект, (у д. 121) на 

1100 мест; 

2023 год:

- ОО, г. Ярославль, Дзержинский 

район, МКР-7, ул. Батова, 

в районе дома 9 на 1100 мест 

(2022 – 2024 годы);

- ОО, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, МКР № 1 жилого района 

Сокол, ул. Дядьковская 

на 1100 мест

2021 – 

2023 

(1 этап)

- разработка 

проектно-

сметной 

документации по 

5 общеобразова-

тельным 

организациям

3.2. 

2025 год:

- ОО, г. Ярославль,

Дзержинский район, 

территория в районе пересечения 

ул. Малой Норской и 

Ленинградского проспекта 

на 1100 мест

2024 – 

2026 

(2 этап)

- разработка 

проектно-

сметной 

документации по 

1 общеобразова-

тельной 

организации

4. Строительство зданий 

общеобразовательных 

организаций

2021 – 

2030 

(1 – 3 

этапы)

Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Агентство по 

строительству» 

города Ярославля

- ввод в 

эксплуатацию не 

менее 

6 общеобразова-

тельных 

организаций

«Развитие 

образова-

ния в горо-

де Ярослав-

ле»

4.1. 

2021 год:

- ОО, г. Ярославль,  Фрунзенский 

район, МКР № 2 жилого района 

Сокол, ул. Чернопрудная, 

в районе д. 30 на 750 мест 

(2019 – 2021 годы);

2022 год:

- ОО, г. Ярославль, Дзержинский 

район, ул. Пашуковская 

на 1100 мест (2021 – 2022 годы)

2021 – 

2023 

(1 этап)

- ввод в 

эксплуатацию не 

менее 

2 общеобразова-

тельных 

организаций

4.2. 

2024 год:

- ОО, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, Московский просп., 

у д. 121 на 1100 мест (2019 – 2024 

годы);

- ОО, г. Ярославль, 

Красноперекопский район, ул. 

Большая Федоровская, д. 62 на 

500 мест (2021 – 2024 годы);

2026 год:

- ОО, г. Ярославль, Дзержинский 

район, МКР-7, ул. Батова, 

в районе дома 9 на 1100 мест 

(2022 – 2024 годы);

- ОО, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, МКР № 1 жилого района 

Сокол, ул. Дядьковская 

на 1100 мест

2024 – 

2026 

(2 этап)

- ввод в 

эксплуатацию не 

менее 

4 общеобразова-

тельных 

организаций

»
;

в пункте 8 в графе «Ожидаемый результат» цифры «58» заменить цифрами «96», слова «30% 

образовательных организаций» заменить словами «70% образовательных организаций», слова 

«к 2023 году – в 15%; к 2026 году – в 20%; к 2030 году – в 30%» заменить словами «2022 г. – 60%; 

2023 г. – 63%; 2024 г. – 65%; 2025 г. – 67%;  2026 г. – 70%»;

в пункте 10 в графе «Ожидаемый результат» цифры «60» заменить цифрами «70»;

дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

«11. Укрепление материально-

технической базы загородных 

оздоровительных учреждений, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе 

газификация 

МОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр имени 

А. Матросова»

2021 – 

2030 

(1 – 3 

этапы)

Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля

2022 г. – 40%;

2023 г. – 60%;

2024 г. – 80%;

2025 г. – 100%

«Организация 

отдыха 

детей и их 

оздоровления 

в городе 

Ярославле»

12. Организация инклюзивного 

отдыха

2021 – 

2026 

(1 – 2 

этапы)

Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля

- программы 

инклюзивного 

отдыха 

реализуются в 

60 учрежде-

ниях для 500 

детей с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

и детей-инва-

лидов

«Организация 

отдыха 

детей и их 

оздоровления 

в городе 

Ярославле»

;

- в подразделе «Задача 2. Повышение уровня культурного и физического развития жителей 

города»:

дополнить пунктами 61 – 61.2 следующего содержания:


