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Мероприятие 8 Обеспечение условий по содержанию органа 

социальной поддержки населения и МКУ «ЦСВ» 

города Ярославля» при реализации государственных 

полномочий Ярославской области, отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации 

и предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки населению города Ярославля:

- заработная плата 

(с учетом начислений на выплаты по оплате труда);

- обеспечение услугами связи и коммунальными 

услугами;

- укрепление материально-технической базы

всего 503523,64 114283,88 128304,77 129519,79 131415,20

областной бюджет 428325,10 96597,83 109792,35 110120,22 111814,70

городской бюджет 75198,54 17686,05 18512,42 19399,57 19600,50

Мероприятие 9 Обеспечение условий в сфере предоставления 

социальных услуг населению города Ярославля в 

части содержания 

МКУ «ДНП города Ярославля» и выполнения 

муниципальных заданий МУ КЦСОН районов города 

Ярославля:

- заработная плата 

(с учетом начислений на выплаты по оплате труда);

- обеспечение услугами связи и коммунальными 

услугами;

- укрепление материально-технической базы

всего 1549601,59 262530,48 415700,22 418999,61 452371,28

областной бюджет 1541969,28 260704,68 413861,20 416967,02 450436,38

городской бюджет 7632,31 1825,80 1839,02 2032,59 1934,90

Мероприятие 10 Оказание санаторно-курортного лечения в МУЗ 

«Санаторий «Ясные зори»

всего 72752,90 20686,90 21732,90 14935,50 15397,60

городской бюджет 72752,90 20686,90 21732,90 14935,50 15397,60

Мероприятие 11 Организация и проведение мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению населения и пропаганде 

донорства крови и (или) ее компонентов

всего 230,87 34,36 - 96,71 99,80

городской бюджет 230,87 34,36 - 96,71 99,80

Мероприятие 12 Капитальный ремонт очистных сооружений МУЗ 

«Санаторий «Ясные зори», в том числе разработка 

проектно-сметной документации

всего 4675,35 - 4675,35 - -

городской бюджет 4675,35 - 4675,35 - -

»;

6) таблицу 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕ-

НИЯМИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ» изложить в следующей ред акции:

«Таблица 5

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование муниципальной программы, услуги 

(работы), показателя объема услуги (работы)

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2017–2020 годы

Предоставление социального обслуживания в форме на 

дому

тыс. руб. х х х х 833,08 653,25 675,30 233,50

Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 5765 5665 5665 5665 x х x x

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме 

тыс. руб. x x x х 992,72 1185,77 1188,30 1701,40

Численность граждан, получивших социальные услуги чел. 23855 23533 23613 23613 x х x x

Санаторно-курортное лечение тыс. руб. x x x х 20686,90 21732,90 14935,50 15397,60

Количество койко-дней для предоставления санаторно-

курортного лечения

койко-день 15862 16226 11060 11060 х х x x

».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

ПРИКАЗ

директора департамента городского хозяйства 
мэрии города Ярославля

13.03.2020                                     №  39

О временном ограничении (прекращении) 

движения транспортных средств

с 15.03.2020 по 06.04.2020

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасно-

сти дорожного движения с учётом продления работы катка на Советской площади

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств  15 марта 2020 года с 06.00 ча-

сов до 24.00 часов 06 апреля 2020 года на участках автомобильных дорог: Советская пло-

щадь, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев.

2. Заместителю начальника управления дорожного хозяйства департамента городско-

го хозяйства мэрии города Ярославля (Бобкову В.С.) организовать установку временных 

дорожных знаков на период проведения мероприятия.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль 

за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля                 Я.В. ОВЧАРОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2020 № 16-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии 

города Ярославля от 27.02.2020 № 10-р

1. Внести в распоряжение мэрии города Ярославля от 27.02.2020 № 10-р «О графике прие-

ма граждан в мэрии города Ярославля  на март 2020 года» изменения, признав  пункты 5 – 7 та-

блицы  пункта 1 утратившими силу.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя  мэра горо-

да Ярославля. 

3. Распоряжение  вступает в силу со  дня  его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


