
 

 

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: 
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«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 ведомственной 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 

финансирова-

ния 

Исполните-

ли и 

участники 

мероприя-

тия наименование 

(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 

муниципальных 

служащих, 

получивших 

образовательные 

услуги по 

программам 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

в рамках 

обеспечения 

профессиональ-

ного развития 

кадров мэрией 

города Ярославля 

(чел.) 

25 2023  

 

УМСиК 

 

 

 

25 2024 

25 2025 

  Количество 

муниципальных 

служащих, 

принявших 

участие в 

мероприятиях по 

профессиональ-

ному развитию в 

рамках 

реализации 

85 2023  УМСиК, 

МАУ 

«ИРСИ» 
95 2024 

100 2025 
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комплексной 

системы оценки 

компетенций и 

управления 

знаниями  

МАУ «ИРСИ» 

(чел.)  

1.1. Организация оказания образовательных 

услуг муниципальным служащим 

2023 300,0 УМСиК 

2024 536,3 

2025 500,0 

1.2. Реализация комплексной системы оценки 

компетенций и управления знаниями 

2023 175,2 УМСиК, 

МАУ 

«ИРСИ» 

 

2024 186,0 

2025 351,2 

Задача 2. Развитие межмуниципальных связей 

как механизм повышения качества 

муниципального управления 

2023 – 2025 7 054,2 ОМС, 

ДО 2023 2 684,6 

2024 2 147,8 

2025 2 221,8 

  Количество 

мероприятий 

межмуниципаль-

ных организаций, 

в которых принял 

участие город 

Ярославль (ед.)  

4 2023  ОМС 

4 2024 

4 2025 

  Количество 

реализованных 

программ 

сотрудничества, 

культурно-

просветительских 

проектов с 

иностранными и 

российскими 

партнерами, в том 

числе в 

профессионально-

технической сфере 

(ед.)  

6 2023  ОМС 

 7 2024 

7 2025 

  Количество 

реализованных 

программ 

международного 

образовательного 

сотрудничества, 

культурно-

просветительских 

проектов 

3 2023  ОМС 

 3 2024 

3 2025 
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международного 

характера для 

школьников (ед.)  

2.1. Участие города Ярославля в организациях 

межмуниципального 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 международного характера в 

различных областях городского хозяйства 

2023 813,9 ОМС 

2024 377,1 

2025 245,0 

2.3. Международные образовательные 

(школьные) обмены 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 целевой программы»: 

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

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

1 в профессионально-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 информатизации» заменить словами «Заместитель мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии»; 

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

Ярославля, МКУ «Агентство 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 ведомственной 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 

финансирова-

ния 

Исполни-

тели 

мероприя-

тия 

наименование 

(ед. измерения) 

плановое 

значение 

ГБ  

Задача 1. Обеспечение бесперебойности 

работы инфраструктуры ИКТ, ее развития и 

2023 – 2025 107 379,1 МКУ 

«ЦИТ», 2023 35 357,8 
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модернизации 2024 35 949,1 мэрия 

города 

Ярославля, 

МКУ 

«Агентство 

по АЗУТП» 

2025 36 072,2 

  Доля рабочих 

мест в 

структурных 

подразделе-

ниях мэрии 

города 

Ярославля, 

включенных в 

систему 

электронного 

документообо-

рота (%) 

100 2023  

 

мэрия 

города 

Ярославля 
100 2024 

100 2025 

  Доля 

защищенных 

информацион-

ных систем от 

общего 

количества 

информацион-

ных 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 

документооборота мэрии города 

Ярославля 

2023 1 700,0 мэрия 

города 

Ярославля 
2024 5 367,2 

2025 5 593,2 

1.2. Обеспечение работоспособности 

корпоративной 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 2023 25 134,0 МКУ 
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информационных технологий города 

Ярославля» 

2024 25 305,6 «ЦИТ» 

 2025 25 326,6 

Итого по ВЦП 2023 – 2025 107 379,1 МКУ 

«ЦИТ», 

мэрия 

города 

Ярославля,  

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 участков, организации торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда» города Ярославля.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 

 


