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Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование
муниципальной программы 

(мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Взаимосвязь с 
показателями

муниципальной 
программы

начала
реализации

окончания
реализации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2021–2025 годы
Задача 1 «Обеспечение правовых, финансовых и организационных механизмов муниципальной поддержки молодых семей города Ярославля в приобретении жилого помещения или 

создании объекта индивидуального жилищного строительства»
1. Разработка нормативных правовых актов 

и иной документации для реализации 
муниципальной поддержки молодым 
семьям в решении жилищной проблемы

УМП 2021 г. 2025 г. Информирование молодых семей о возможности улучшения жилищных 
условий путем участия в муниципальной программе и получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты

Индикатор 1 
таблицы 1

2. Формирование списков молодых семей - 
участников муниципальной программы

УМП 2021 г. 2025 г. Определение государственным заказчиком федеральной подпрограммы 
размера субсидии, предоставляемой бюджету Ярославской области 
на планируемый (текущий) год, и доведение этих сведений до органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Индикатор 1 
таблицы 1

3. Прием документов и признание молодых 
семей участниками муниципальной 
программы

ТА, УМП 2021 г. 2025 г. Определение государственным заказчиком федеральной подпрограммы 
размера субсидии, предоставляемой бюджету Ярославской области 
на планируемый (текущий) год, и доведение этих сведений до органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Индикатор 2 
таблицы 1

4. Определение норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья в городе 
Ярославле

ДСЭРГ 2021 г. 2025 г. Определение государственным заказчиком федеральной подпрограммы 
размера субсидии, предоставляемой бюджету Ярославской области 
на планируемый (текущий) год, и доведение этих сведений до органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Индикатор 1 
таблицы 1

5. Формирование в установленном 
порядке заявки на финансирование 
муниципальной программы

УМП, ДФ 2021 г. 2025 г. Определение государственным заказчиком федеральной подпрограммы 
размера субсидии, предоставляемой бюджету Ярославской области 
на планируемый (текущий) год, и доведение этих сведений до органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Индикатор 1 
таблицы 1

Задача 2 «Предоставление молодым семьям города Ярославля социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»
 6. Выдача свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья

МКУ 
«Агентство по 

строительству» 
города Ярославля

2021 г. 2025 г. Улучшение жилищных условий молодых семей Индикатор 1 
таблицы 1

 7. Перечисление средств социальной 
выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

УМП, ДФ 2021 г. 2025 г. Контроль целевого использования субсидии на улучшение жилищных 
условий. Подготовка отчетов о ходе реализации муниципальной 
программы

Индикатор 2 
таблицы 1

 8. Перечисление средств социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в части 
предоставления дополнительной 
социальной выплаты молодой семье при 
рождении (усыновлении) ребенка

УМП, ДФ 2021 г. 2025 г. Контроль целевого использования субсидии на улучшение жилищных 
условий. Подготовка отчетов о ходе реализации муниципальной 
программы

Индикатор 2 
таблицы 1

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель, 
соисполнители

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная 
программа

«Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ярославле» на 2021–2025 годы

всего x 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00
Управление по молодежной политике 813 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00

Таблица 4
Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной 

программы, мероприятия
Источник 

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам:

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Муниципальная 
программа

«Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Ярославле» 
на 2021–2025 годы

всего 1065494,55 209166,43 214082,03 214082,03 214082,03 214082,03
федеральный бюджет 218055,84 42234,80 43955,26 43955,26 43955,26 43955,26
областной бюджет 66312,25 13262,45 13262,45 13262,45 13262,45 13262,45
городской бюджет 88555,00 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00
внебюджетные источники 692571,46 135958,18 139153,32 139153,32 139153,32 139153,32

Мероприятие 7 Перечисление средств 
социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

всего 1065494,55 209166,43 214082,03 214082,03 214082,03 214082,03
федеральный бюджет 218055,84 42234,80 43955,26 43955,26 43955,26 43955,26
областной бюджет 66312,25 13262,45 13262,45 13262,45 13262,45 13262,45
городской бюджет 88555,00 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00 17711,00
внебюджетные источники 692571,46 135958,18 139153,32 139153,32 139153,32 139153,32

Список используемых сокращений:
УМП – управление по молодежной политике мэрии города Ярославля;
ТА – территориальные администрации мэрии города Ярославля;
ДСЭРГ – департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;
ДФ – департамент финансов мэрии города Ярославля;
МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля – муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля.

Таблица 1
Сведения

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Единица 
измере-

ния

Все-
го

Значения показателей

базовое 
значение 
(2020 год)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1. Количество молодых 
семей, получивших в 
установленном порядке 
свидетельство о праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

семья 315 63 63 63 63 63 63

2. Доля молодых семей, 
обеспеченных жильем в 
рамках муниципальной 
программы, в общем 
количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по 
состоянию на 01.01.2020

процент 30,5 4,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Приложение
к таблице 1

Методика
расчета значения основных целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной программы

Основной целевой индикатор (показатель) Методика расчета значения основных 
целевых индикаторов (показателей)

Количество молодых семей, получивших 
в установленном порядке свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья

Значение индикатора указывается 
на основании данных книги учета 
свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

Доля молодых семей, обеспеченных жильем в 
рамках муниципальной программы, в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, по состоянию 
на 01.01.2020

Значение индикатора определяется 
как процентное соотношение 
количества молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в текущем году, 
к числу молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, по состоянию на 01.01.2020


