
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2010 № 3465 

 

О внесении изменений в ведомственную 

целевую Программу развития 

муниципальной системы образования города 

Ярославля на 2009-2011 годы  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую Программу развития муниципальной системы 

образования города Ярославля на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением мэра 

города Ярославля от 15.10.2008 № 2844 (в редакции постановления мэра города Ярославля 

от 03.02.2009 № 200, постановления мэрии города Ярославля от 04.12.2009 № 4199), 

следующие изменения: 

в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и 

достижению цели Программы»: 

1) в подразделе 2 «Задача: совершенствование воспитательного потенциала 

муниципальной системы образования»: 

- в пункте 2.1: 

в подпункте 2.1.1 в графе «2010 г.» цифры «530,0» заменить цифрами «330,0»; в 

графе «Всего» цифры «1456,0» заменить цифрами «1256,0»;  

в подпункте 2.1.5 в графе «2010 г.» цифры «500,0» заменить цифрами «350,0»; в 

графе «Всего» цифры «1331,0» заменить цифрами «1181,0»;  

- в пункте 2.2: 

в подпункте 2.2.4 в графе «2010 г.» цифры «400,0» заменить цифрами «30,0»; в 

графе «Всего» цифры «530,0» заменить цифрами «160,0»;  

в подпункте 2.2.6  в графе «2010 г.» цифры «100,0» исключить; в графе «Всего» 

цифры «220,0» заменить цифрами «120,0»;  

- в подпункте 2.3.3  пункта 2.3 в графе «2010 г.» цифры «3490,0» заменить цифрами 

«2210,0»;  в графе «Всего» цифры «9279,0» заменить цифрами «7999,0»;  

- в пункте 2.4 в графе «2010 г.» цифры «100,0» исключить; в графе «Всего» цифры 

«200,0» заменить цифрами «100,0»;  

- в пункте 2.5  в графе «2010 г.» цифры «300,0» исключить;  в графе «Всего» цифры 

«660,0» заменить цифрами «360,0»;  
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- в позиции «Итого по подразделу 2:» в графе «2010 г.» цифры «8212,0» заменить 

цифрами «5712,0»;  в графе «Всего» цифры «21625,2» заменить цифрами «19125,2»; 

2) в подразделе 3 «Задача: совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей 

потребности муниципальной системы образования»: 

- пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. 
Создание 
городской 
компьютерной 
сети. Реализация 
проекта 
«Электронная 
школа» 

2010-

2011гг. 

ДО, 

ГЦРО 

Город-

ской 

бюджет 

18545,2  2500,0 16045,2» 

 

 

 

 

- в позиции «Итого по подразделу 3:» в графе «2010 г.» цифры «2320,0» заменить 

цифрами» «4820,0»; в графе «Всего» цифры «22319,0» заменить цифрами «24819,0».  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социальной политики и культуры (Мурашов А.Ю.). 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Мэр города Ярославля В.В. Волончунас 

 


