
№ 59 (2331)  11 июля 2020 ДОКУМЕНТЫ  85
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 № 561

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие образования
в городе Ярославле»
на 2015–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 06.11.2014 № 

2683 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 23.04.2015 № 789,  от 24.12.2015 № 2301, от 23.05.2016 № 727, от 26.07.2016 № 1182, от 22.12.2016 № 1825,  от 24.03.2017 

№ 423, от 07.07.2017 № 970, от 13.09.2017 № 1275, от 29.12.2017 № 1778,  от 06.06.2018 № 773, от 13.08.2018 № 1046, от 12.12.2018 № 1652, от 05.04.2019 № 405,  от 11.04.2019 № 430, 

от 26.09.2019 № 1092, от 14.01.2020 № 17, от 31.01.2020 № 66,  от 31.03.2020 № 299), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- пункты 11 и 12 позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«11. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию, в общей численности детей от 1 до 7 лет.

12. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 7 лет.»;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы

Всего по муниципальной программе – 523389300,3 тыс. руб.,  в том числе:

тыс. руб.

Источник финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

Городской бюджет 2628405,8 2269069,7 2485571,1 2333703,1 2491030,2 2382236,2 14590016,1

Областной бюджет 4680568,8 5122128,8 5515370,6 6550101,1 6983813,7 7171852,6 36023835,6

Федеральный бюджет 194431,5 118955,7 2192,9 216356,8 519639,8 723871,9 1775448,6

Всего: 7503406,1 7510154,2 8003134,6 9100161,0 9994483,7 10277960,7 52389300,3

»;

2) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый раздела 4 «ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВА-

НИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«- увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию, в общей численности детей от 1 до 7 лет, до 85%;

- уменьшение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 7 лет, до 12,5%;»;

3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ» цифры «52229177,7» заменить цифрами «52389300,3»;

4) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  

- пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

№

п/п

Наименование основного 

целевого индикатора 

(показателя)

Единица 

измерения

Значение показателей

2014 г. (базовый) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

«12. Доля детей в возрасте  от 1 до 

7 лет, получающих услугу по 

дошкольному образованию, в 

общей численности детей от 1 

до 7 лет

% 71,7 72 76 85 80 81,7 81,7

13. Доля детей в возрасте  от 1 до 

7 лет, состоящих на учете для 

определения в дошкольные 

образовательные организации, 

в общей численности детей

от 1 до 7 лет

% 21 20,7 16,7 12,5 29,5 29,5 29,5

                              »
;

- в позиции «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

«17. Значение индикатора 12 определено соотношением количества детей от 1 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию, к общей численности детей в возрасте от 

1 до 7 лет.

18. Значение индикатора 13 определено соотношением количества детей от 1 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 1 до 7 лет.»;

5) в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- позицию 3.10 задачи 3 «Обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг» изложить в следующей редакции:

№

п/п

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители)

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат

Взаимосвязь с основными целевыми 

индикаторами (показателями) 

муниципальной программы

начала 

реализации

окончания 

реализации

«3.10. Строительство детских дошкольных образовательных 

организаций города Ярославля

ДО,  ДОС с 

01.01.2015 по 

08.06.2018,  ДГ 

(МКУ «Агентство 

по строительству» 

города Ярославля)

Сокращение количества 

детей, состоящих на 

учете для определения 

в дошкольные 

образовательные 

организации

Таблица 1. Индикатор 16 

»

ДОО по ул. Красноборской на 220 мест (у дома 37) 2014 г. 2016 г.

ДОО по ул. Строителей на 220 мест (за домом 17) 2014 г. 2016 г.

ДОО по ул. Папанина на 330 мест (в районе д. 6, корп. 2) 2014 г. 2016 г.

ДОО по ул. Чернопрудной на 125 мест (у д. 12, корп. 2) 2015 г. 2017 г.

ДОО по ул. Академика Колмогорова на 125 мест

(в районе д. 10, корп. 2)

2015 г. 2017 г.

ДОО в МКР-12 Дзержинского района на 330 мест 2015 г.

ДОО в МКР Яблоневый посад, 

у дома № 3 по 2-му Брагинскому проезду на 280 мест

2018 г. 2019 г.

ДОО по ул. Строителей, в районе д. 1, корп. 2 на 90 мест 2018 г. 2020 г.

ДОО по Ленинградскому просп., 

в районе д. 58 на 90 мест

2018 г. 2019 г.

ДОО по ул. Кирпичной, д. 1д на 220 мест 2018 г. 2019 г.

ДОО по просп. Дзержинского, у д. 4 на 90 мест 2018 г. 2020 г.

ДОО в районе пересечения ул. Малой Норской и 

Ленинградского просп. на 280 мест

2019 г.

ДОО по ул. Ярославской, 

у д. 153 на 90 мест

2018 г. 2019 г.

ДОО по ул. Большой Норской, в районе пересечения

с Красноперевальским переулком на 220 мест

2019 г. 2020 г.

ДОО по ул. Губкина, д. 26 на 220 мест 2019 г. 2020 г.

ДОО по ул. Дядьковской, д. 6а  на 220 мест 2020 г.

ДОО по ул. Строителей на 90 мест 2020 г.

ДОО по ул. Дядьковской, д. 7 на 220 мест 2020 г.

;


