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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021 № 506

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 ре-

дакции постановления мэрии города Ярославля от 25.03.2021 № 280), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Па-

спорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 

бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

муници-

пальной 

програм-

мы

Всего по муниципальной программе – 29 482 440,2 тыс. руб.

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы

Источник 

финансиро-

вания

2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Муниципальная 

программа «Раз-

витие образо-

вания в городе 

Ярославле» на 

2021–2023 годы

Городской 

бюджет

2323034,8 2488399,9 2291781,9 7103216,6

Областной 

бюджет

7244667,5 6145548,9 6754948,1 20145164,5

Федеральный 

бюджет

1161477,4 652346,1 420235,6 2234059,1

Всего по муни-

ципальной про-

грамме

10729179,7 9286294,9 9466965,6 29482440,2

Подпрограмма 

«Развитие общего 

и дополнительно-

го образования»

Городской 

бюджет

46 174,4 45560,0 45 560,0 137294,4

Всего по 

подпрограмме

46 174,4 45560,0 45 560,0 137294,4

Подпрограмма 

«Развитие и со-

вершенствование 

образовательной 

сети и осущест-

вление передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Ярославской 

области в сфере 

опеки и попечи-

тельства»

Городской 

бюджет

2276860,4 2442839,9 2246221,9 6965922,2

Областной 

бюджет

7244667,5 6145548,9 6754948,1 20145164,5

Федеральный 

бюджет

1161477,4 652346,1 420235,6 2234059,1

Всего по 

подпрограмме

10683005,3 9240734,9 9421405,6 29345145,8

»
;

2) в разделе 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней, 

необходимых для реализации муниципальной программы»:

абзацы первый−третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы на весь период ее реализации составля-

ет 29 482 440,2 тыс. руб., в том числе:

- в 2021 году – 10 729 179,7 тыс. руб.;

- в 2022 году − 9 286 294,9 тыс. руб.;»;

абзац шестой дополнить словами «, ведомственной целевой программой, утвержденной по-

становлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 169-п «Об утверждении госу-

дарственной программы Ярославской области «Развитие образования в Ярославской области» на 

2021−2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

3) в подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования»:

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  раздела 1 «Паспорт подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний 

подпро-

граммы

Всего по подпрограмме – 137 294,4 тыс. руб.

Наименование 

подпрограммы

Источник 

финансирования
2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Подпрограмма 

«Развитие  общего 

и дополнительного 

образования»

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

Всего по подпро-

грамме

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

»
;

- абзацы первый и второй раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 137 294,4 

тыс. руб., в том числе:

- в 2021 году – 46 174,4 тыс. руб.;»;

4) 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 подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний 

подпро-

граммы

Всего по подпрограмме – 29 345 145,8 тыс. руб.

Наименование 

подпрограммы

Источник 

финансиро-

вания

2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Подпрограмма 

«Развитие и 

совершенство-

вание образова-

тельной сети и 

осуществление 

переданных госу-

дарственных пол-

номочий Ярос-

лавской области 

в сфере опеки и 

попечительства»

Городской 

бюджет

2276860,4 2442839,9 2246221,9 6965922,2

Областной 

бюджет

7244667,5 6145548,9 6754948,1 20145164,5

Федераль-

ный бюджет

1161477,4 652346,1 420235,6 2234059,1

Всего по 

подпро-

грамме

10683005,3 9240734,9 9421405,6 29345145,8

»
;

- 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        

29 345 145,8 тыс. руб., в том числе:

- в 2021 году – 10 683 005,3 тыс. руб.;

- в 2022 году – 9 240 734,9 тыс. руб.;»;

5) в таблице 2 «Перечень подпрограмм, мероприятий муниципальной программы» в позиции 

«Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование образовательной сети и осуществление пе-

реданных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства» 

позиции 1.1, 1.2 задачи 1 «Обеспечение доступности образования и увеличение количества мест 

в учреждениях отрасли» изложить в следующей редакции:

№

п/п

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия

Ответ-

ственный 

исполнитель 

(соиспол-

нители)

Срок

Ожидаемый 

непосредственный 

результат

Взаимосвязь 

с основными 

целевыми ин-

дикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы

начала 

реали-

зации

окон-

чания 

реали-

зации

«1.1. Строительство 

детских дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Ярославля 

ДО, 

ДГ 

(МКУ 

«Агентство 

по 

строитель-

ству» города 

Ярославля)

Уменьшение доли 

детей в возрасте 

от 1 до 7 лет, 

состоящих на учете 

для определения 

в дошкольные 

образовательные 

организации

Таблица 1. 

Индикаторы 

1, 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 об-

щеобразовательных 

организаций города 

Ярославля

ДО, 

ДГ 

(МКУ 

«Агентство 

по 

строитель-

ству» города 

Ярославля)

Уменьшение доли 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену

Таблица 1. 

Индикаторы 

28, 29

»

Общеобразова-

тельная школа с 

инженерными ком-

муникациями в МКР 

№ 2 жилого района 

Сокол, ул. Черно-

прудная, 

в районе д. 30 на 750 

мест

2021 г.

Общеобразователь-

ная организация по  

ул. Пашуковской на 

1100 мест

2021 г. 2022 г.

Общеобразователь-

ная школа в районе 

пересечения 

ул. Малой Норской 

и Ленинградского 

просп. на 1100 мест 

(проектирование)

2021 г.

;

6) в таблице 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муници-

пальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  города Ярославля по муниципальной про-

грамме»:

- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» цифры «832787,7» заменить циф-

рами «854812,1»;

- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования» цифры «144784,5» заменить 

цифрами «144909,8»;

- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация дополни-

тельных общеразвивающих программ» цифры «396470,5» заменить цифрами «396984,0»;

- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: содержание детей» циф-

ры «99320,2» заменить цифрами «99986,8»;

- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги: коррекционно-развивающая, ком-

пенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» цифры «10240,9» заменить цифрами 

«10271,5»;

- в графе «2021 г.» в позиции «Наименование услуги и ее содержание: реализация дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации» цифры «6370,4» заменить 

цифрами «6382,1»;

- в графе «2021 г.» в позиции «Всего» цифры «1910729,0» заменить цифрами «1934101,1»;

7) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета» и таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка рас-

ходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции (приложение).

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 Ярослав-

ля по социальной политике.

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ  


