
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.12.2021 № 1199 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле»  

на 2017 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля  

от 14.10.2016 № 1507 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 18.05.2017  

№ 696, от 13.03.2018 № 321, от 16.11.2018 № 1538, от 23.01.2019  № 60, от 09.12.2019  

№ 1414, от 25.09.2020 № 954, от 21.10.2021 № 997, от 18.11.2021 № 1063), следующие 

изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- позицию «Соисполнители муниципальной программы» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Ярославская городская местная организация Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  

(с 01.12.2021)»; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 



2 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

тыс. руб. 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

 

Итого 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка  

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие казачества 

в городе Ярославле» 

на  

2017–2022 годы  

Всего по 

программе 
3562,77 2851,83 2886,85 2960,52 3291,06 2161,00 17714,03 

Средства 

городского 

бюджета 

2525,00 2421,70 2000,00 2160,00 2715,90 2161,00 13983,60 

Средства 

областного 

бюджета 
1037,77 430,13 886,85 800,52 575,16 - 3730,43 

Подпрограмма 

«Поддержка  

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

городе Ярославле»  

на 2017–2022 годы 

Всего по 

подпрограмме 
3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 3141,06 2011,00 17174,03 

Средства 

городского 

бюджета 

2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 2565,90 2011,00 13443,60 

Средства 

областного 

бюджета 

1037,77 430,13 886,85 800,52 575,16 - 3730,43 

Подпрограмма 

«Развитие казачества 

в городе Ярославле»  

на 2019–2022 годы 

Всего по 

подпрограмме 
- - 90,00 150,00 150,00 150,00 540,00 

Средства 

городского 

бюджета 

- - 90,00 150,00 150,00 150,00 540,00 
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Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

Подпрограмма  

«Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

городе Ярославле» 

на 2021–2022 годы 

Всего по 

подпрограмме 

- - - - - 0 0 

Средства 

городского 

бюджета 

- - - - - 0 0 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

 

 

» 

; 

2) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце первом цифры «16888,87» заменить цифрами «17714,03»; 

- в абзаце шестом цифры «2465,90» заменить цифрами «3291,06»; 

- в абзаце восьмом цифры «13733,60» заменить цифрами «13983,60», цифры «3155,27» заменить цифрами «3730,43»; 

3) в подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле»  

на 2017 – 2022 годы: 

- в разделе 1 «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ»: 

позицию «Соисполнители  подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ярославская городская местная организация Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (с 01.12.2021)»; 

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Повышение эффективности деятельности Ярославской городской местной организации Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (с 01.12.2021)»; 
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позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Количество мероприятий, проводимых Ярославской городской местной организацией Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (с 01.12.2021)»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс. руб. 

» 

Источник 

финансирования 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Всего по 

подпрограмме 
3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 3141,06 2011,00 17174,03 

Средства городского 

бюджета 
2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 2565,90 2011,00 13443,60 

Средства областного 

бюджета 
1037,77 430,13 886,85 800,52 575,16 - 3730,43   

; 

- в разделе 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 

ПОДДЕРЖКИ СО НКО В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ОСНОВНЫЕ РИСКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»: 

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«- недостаточное количество специализированных мероприятий для людей с ограниченными возможностями.»; 

абзацы пятнадцатый – восемнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым – девятнадцатым;
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- в разделе 3 «ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ПОДДЕРЖКИ СО НКО В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»: 

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

 «- повышению эффективности деятельности Ярославской городской местной 

организации Ярославской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (с 01.12.2021).»;  

абзацы одиннадцатый – двадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым – 

двадцать первым; 

дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

«- количество мероприятий, проводимых Ярославской городской местной 

организацией Ярославской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», увеличится до 10 в год;»; 

абзацы двадцать второй и двадцать третий считать соответственно абзацами 

двадцать третьим и двадцать четвертым; 

- в разделе 5 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце первом цифры «16348,87» заменить цифрами «17174,03»; 

- в абзаце шестом цифры «2315,90» заменить цифрами «3141,06»; 

- в абзаце восьмом цифры «13193,60» заменить цифрами «13443,60»,  

цифры «3155,27» заменить цифрами «3730,43»; 

4) таблицы 1 – 4 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – 

на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль»  

(https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 29.12.2021 № 1199 

 

Таблица 1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

2016 г. 

(базовый) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 годы 

Задача 1. Повышение эффективности деятельности СО НКО, казачьих обществ и органов ТОС города Ярославля в решении социально 

значимых проблем города Ярославля 

1. Количество жителей 

города Ярославля, 

участвующих в 

деятельности СО НКО и 

казачьих обществ 

чел. - - -* 25220 5705 16100 17100 

2. Уровень осведомленности 

жителей города о 

деятельности СО НКО и 

казачьих обществ  

(по результатам 

социологических 

исследований) 

% - - 17 18 19 - - 

2.1. Уровень осведомленности 

жителей города о 

% - - - - - 40 41 
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деятельности СО НКО, 

казачьих обществ и 

органов ТОС  

(по результатам 

социологических 

исследований) 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы 

Задача 1. Повышение активности СО НКО города Ярославля в решении социально значимых проблем города Ярославля 

Задача 4. Развитие системы взаимодействия СО НКО с органами городского самоуправления 

Задача 7. Повышение эффективности деятельности Ярославского городского отделения Ярославской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Задача 8. Повышение эффективности деятельности Ярославской городской местной организации Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

3. Количество участников 

мероприятий, проводимых 

общественными 

объединениями, 

осуществляющими 

социальную поддержку и 

защиту отдельных 

категорий граждан, 

оказывающими 

юридическую помощь на 

безвозмездной или 

льготной основе 

гражданам, правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина на территории 

города Ярославля  

(до 01.08.2021) 

чел. 7150 4500 3700 8600 3585 - - 
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4. Количество участников 

мероприятий, проводимых 

молодежными и детскими 

общественными 

объединениями за счет 

средств субсидий  

(до 01.08.2021) 

чел. 2880 1650 750 620 620 - - 

5. Количество жителей, 

принявших участие в 

городских мероприятиях, 

организованных 

общественными 

объединениями, 

получившими субсидии на 

осуществление на 

территории города 

Ярославля деятельности 

по реализации вопросов 

местного значения, на 

финансирование расходов, 

связанных с реализацией 

общегородских 

общественно значимых 

мероприятий и 

тематических конкурсов 

(до 01.08.2021) 

чел. 19828 17500 17400 16000 1500 - - 

6. Количество жителей, 

принявших участие в  

социально значимых 

мероприятиях, 

организованных СО НКО 

(с 01.08.2021) 

чел. - - - - - 16000 17000 
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7. Количество мероприятий, 

проводимых Ярославским 

городским отделением 

Ярославской областной 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов (с 01.08.2021) 

ед. - - - - - 6 12 

7.1. Количество мероприятий, 

проводимых Ярославской 

городской местной 

организацией Ярославской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (с 01.12.2021) 

ед. - - - - - 7 10 

Задача 2. Повышение информированности населения города Ярославля о деятельности СО НКО города Ярославля 

8. Количество размещенных 

информационных 

сообщений о планируемых 

мероприятиях, 

проводимых СО НКО в 

городе Ярославле 

ед. 131 110 120 -* - - - 

8.1. Количество 

информационных 

сообщений о 

мероприятиях, 

проводимых СО НКО в 

ед. - - - - - 17 20 
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городе Ярославле  

(с 01.05.2021) 

Задача 3. Повышение уровня профессиональной подготовки руководителей СО НКО 

9. Количество мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня знаний 

руководителей и 

работников СО НКО 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Задача 5. Оказание имущественной поддержки СО НКО, действующим на территории города Ярославля 

10. Количество СО НКО, 

которым оказана 

имущественная поддержка  

ед. 46 49 52 55 55 56 57 

Задача 6. Развитие казачьих обществ, действующих на территории города Ярославля  

11. Количество участников 

мероприятий, проводимых 

казачьими обществами, 

действующими на 

территории города 

Ярославля, по военно-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию 

казачьих традиций и 

обычаев (до 01.01.2019) 

чел. - 500 550 - 

 

- - - 

Подпрограмма «Развитие казачества в городе Ярославле» на 2019 – 2022 годы 

Задача 1. Повышение активности казачьих обществ, действующих на территории города Ярославля 

12. Количество членов 

казачьих обществ, 

действующих на 

территории города 

Ярославля 

чел. - - -* 108 110 112 115 
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13. Количество участников 

мероприятий, проводимых 

казачьими обществами, 

действующими на 

территории города 

Ярославля, по военно-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию 

казачьих традиций и 

обычаев 

чел. - - - 600 300 100 100 

14. Количество культурно-

массовых, военно-

патриотических 

мероприятий, 

проведенных на 

территории города 

Ярославля с участием 

казачьих обществ 

ед. - - -* 29 29 29 30 

15. Количество человек из 

числа членов казачьих 

обществ, принявших 

разово участие в охране 

общественного порядка 

чел. - - -* 2150 2200 2250 2300 

16. Количество учащихся 

ярославских школ, 

принимающих участие в 

мероприятиях, 

проводимых казачьими 

обществами 

чел. - - -* 280 280 290 300 

17. Количество 

информационных 

ед. - - - - - 4 6 
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сообщений о 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории города 

Ярославля с участием 

казачьих обществ 

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ярославле» на 2021 − 2022 годы 

Задача 1. Вовлечение жителей города Ярославля в деятельность органов ТОС для решения вопросов местного значения 

18. Доля жителей, 

проживающих на 

территории города 

Ярославля, входящих в 

ТОС 

% - - - - - 86 87 

19. Количество 

зарегистрированных ТОС 

на территории города 

Ярославля 

ед. - - - - - 58 59 

Задача 2. Повышение информированности жителей города Ярославля о деятельности ТОС 

20. 

 

Количество 

информационных 

сообщений о деятельности 

ТОС 

ед. - - - - - 10 14 

 

* Индикатор «Количество размещенных информационных сообщений о планируемых мероприятиях, проводимых социально 

ориентированными некоммерческими организациями в городе Ярославле» в 2019 году не рассчитывается в связи с изменением 

структуры и формата официального портала города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Индикаторы 1, 12, 14, 15 и 16 не рассчитывались в указанный период. 
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Приложение 

к таблице 1 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПОДПРОГРАММ 

Индикатор (показатель) Методика расчета значения индикаторов 

(показателей) 

1. Количество жителей города 

Ярославля, участвующих в 

деятельности СО НКО и казачьих 

обществ 

рассчитывается как общее количество жителей 

города Ярославля, участвующих в деятельности СО 

НКО и казачьих обществ на основании 

представленных в отчетах СО НКО и казачьих 

обществ данных о проведении мероприятий 

2. Уровень осведомленности 

жителей города о деятельности СО 

НКО, казачьих обществ и органов 

ТОС  

рассчитывается на основании общественной оценки 

уровня осведомленности жителей города, 

проводимой МАУ «ИРСИ» 

 

3. Количество участников 

мероприятий, проводимых 

общественными объединениями, 

осуществляющими социальную 

поддержку и защиту отдельных 

категорий граждан, оказывающими 

юридическую помощь на 

безвозмездной или льготной основе 

гражданам, правовое просвещение 

населения, деятельность по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина на территории 

города Ярославля (до 01.08.2021) 

рассчитывается на основании представленных  

СО НКО данных в отчетах о проведении 

мероприятий 

4. Количество участников 

мероприятий, проводимых 

молодежными и детскими 

общественными объединениями за 

счет средств субсидий  

(до 01.08.2021) 

рассчитывается на основании представленных  

СО НКО данных в отчетах о проведении 

мероприятий 

5. Количество жителей, принявших 

участие в городских мероприятиях, 

организованных общественными 

объединениями, получившими 

субсидии на осуществление на 

территории города Ярославля 

деятельности по реализации 

вопросов местного значения, на 

финансирование расходов, 

связанных с реализацией 

общегородских общественно 

рассчитывается на основании представленных  

СО НКО данных в отчетах о проведении 

мероприятий 
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значимых мероприятий и 

тематических конкурсов  

(до 01.08.2021) 

6. Количество жителей, принявших 

участие в  социально значимых 

мероприятиях, организованных  

СО НКО (с 01.08.2021) 

рассчитывается на основании данных о 

запланированных к проведению мероприятий  

СО НКО  

7. Количество мероприятий, 

проводимых Ярославским 

городским отделением 

Ярославской областной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов  

(с 01.08.2021) 

рассчитывается на основании данных о 

запланированных к проведению мероприятий 

Ярославским городским отделением Ярославской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 

7.1.  Количество мероприятий, 

проводимых Ярославской 

городской местной организацией 

Ярославской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (с 01.12.2021) 

рассчитывается на основании данных о 

запланированных к проведению мероприятий  

Ярославской городской местной организацией 

Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

8. Количество размещенных 

информационных сообщений о 

планируемых мероприятиях, 

проводимых СО НКО в городе 

Ярославле 

определяется по количеству сообщений о 

деятельности СО НКО, запланированных к 

размещению в текущем периоде на официальном 

портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

8.1. Количество информационных 

сообщений о мероприятиях, 

проводимых  

СО НКО в городе Ярославле  

(с 01.05.2021)  

определяется по количеству сообщений о 

деятельности СО НКО, запланированных к 

размещению в текущем периоде на официальном 

портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

социальных сетях 

9. Количество мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня знаний руководителей и 

работников СО НКО 

рассчитывается на основании количества 

мероприятий, фактически проведенных в текущем 

периоде, на основании отчета по плану работы 

отдела по связям с общественностью мэрии города 

Ярославля 

 

10. Количество СО НКО, которым 

оказана имущественная поддержка 

определяется на основании данных КУМИ о 

количестве СО НКО, которым запланировано 

оказание имущественной поддержки в текущем 

периоде (на основании договоров, заключенных 

КУМИ и СО НКО)  

11. Количество участников 

мероприятий, проводимых 

рассчитывается на основании данных, 

предоставленных казачьими обществами в отчетах о 
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казачьими обществами, 

действующими на территории 

города Ярославля, по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи, сохранению и развитию 

казачьих традиций и обычаев  

(до 01.01.2019) 

проведении мероприятий 

12. Количество членов казачьих 

обществ, действующих на 

территории города Ярославля 

определяется на основании данных о численности 

казачьих обществ, представленных  атаманами 

казачьих обществ 

13. Количество участников 

мероприятий, проводимых 

казачьими обществами, 

действующими на территории 

города Ярославля, по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи, сохранению и развитию 

казачьих традиций и обычаев 

определяется как общее количество участников 

мероприятий на основании данных, 

предоставленных казачьими обществами  

14. Количество культурно-

массовых, военно-патриотических 

мероприятий, проведенных на 

территории города Ярославля с 

участием казачьих обществ 

определяется на основании плана работы 

управления культуры мэрии города Ярославля как 

общее количество мероприятий с участием казачьих 

обществ 

15. Количество человек из числа 

членов казачьих обществ, 

принявших разово участие в охране 

общественного порядка 

определяется на основании информации, 

предоставленной атаманами казачьих обществ, о 

запланированных выходах членов казачьих обществ 

для охраны общественного порядка  

16. Количество учащихся 

ярославских школ, принимающих 

участие в мероприятиях, 

проводимых  казачьими 

обществами 

определяется на основании информации, 

предоставленной департаментом образования мэрии 

города Ярославля как общее количество участников-

учащихся ярославских школ, принимающих участие 

в мероприятиях, проводимых казачьими обществами  

17. Количество 

информационных сообщений о 

мероприятиях, проводимых на 

территории города Ярославля с 

участием казачьих обществ 

определяется по количеству сообщений о 

деятельности казачьих обществ, запланированных к 

размещению в текущем периоде на официальном 

портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

социальных сетях 

18. Доля жителей, проживающих 

на территории города Ярославля, 

входящих в ТОС 

рассчитывается по формуле: 

 

  х 100%, где: 

Д − доля жителей, проживающих на территории 

города Ярославля, входящих в ТОС; 

Ч1 – количество жителей, проживающих на 

территории города Ярославля, входящих в ТОС 

(определяется на основании данных 

территориальных администраций мэрии города 
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Ярославля); 

Ч2 – численность населения города Ярославля  

19. Количество 

зарегистрированных ТОС на 

территории города Ярославля 

определяется на основании постановлений мэрии 

города Ярославля о регистрации уставов ТОС 

20. Количество информационных 

сообщений о деятельности ТОС 

определяется по количеству сообщений о 

деятельности ТОС, запланированных к размещению 

в текущем периоде на официальном портале города 

Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

социальных сетях  
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Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполни-

тель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Взаимосвязь с 

показателями 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» на 2017–2022 годы  

Задача 1. Повышение активности СО НКО города Ярославля в решении социально значимых проблем города Ярославля 

Задача 4. Развитие системы взаимодействия СО НКО с органами городского самоуправления  

Задача 7. Повышение эффективности деятельности Ярославского городского отделения Ярославской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Задача 8. Повышение эффективности деятельности Ярославской городской местной организации Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Мероприятие 

1.1 

Предоставление общественным 

объединениям, 

осуществляющим социальную 

поддержку и защиту отдельных 

категорий граждан, оказание 

юридической помощи на 

безвозмездной или льготной 

основе гражданам, правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

на территории города 

Ярославля, субсидии на 

финансирование расходов, 

связанных с осуществлением 

ДСПНиОТ 2017 г. 2020 г. Повышение активности   

общественных 

объединений, 

осуществляющих 

социальную поддержку 

и защиту отдельных 

категорий граждан, 

оказывающих 

юридическую помощь 

на безвозмездной или 

льготной основе 

гражданам, правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите 

прав и свобод человека 

Индикаторы  

1, 2, 3 таблицы 1 
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ими своей уставной 

деятельности, в том числе 

проведением мероприятий, в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

и гражданина на 

территории 

города Ярославля 

Мероприятие 

1.2 

Предоставление молодежным и 

детским общественным 

объединениям, 

осуществляющим на территории 

города деятельность по 

реализации вопросов местного 

значения, субсидии на 

финансирование расходов, 

связанных с реализацией 

общегородских общественно 

значимых мероприятий и 

тематических конкурсов, в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

УМП 2017 г. 2020 г. Повышение активности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений, 

осуществляющих на 

территории города 

деятельность по 

реализации вопросов 

местного значения 

Индикаторы  

1, 2, 4 таблицы 1 

Мероприятие 

1.3 

Предоставление субсидий 

общественным объединениям, 

осуществляющим на территории 

города деятельность по 

реализации вопросов местного 

значения, на финансирование 

расходов, связанных с 

реализацией общегородских 

общественно значимых 

мероприятий и тематических 

конкурсов, в соответствии с 

ОСО 2017 г. 2020 г. Повышение активности 

общественных 

объединений, 

осуществляющих на 

территории города 

деятельность по 

реализации вопросов 

местного значения, 

связанных с 

реализацией 

общегородских 

Индикаторы  

1, 2, 5 таблицы 1 
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решением муниципалитета о 

бюджете города Ярославля 

общественно значимых 

мероприятий и 

тематических 

конкурсов 

Мероприятие 

1.4 

Предоставление субсидий СО 

НКО на реализацию социально 

значимых мероприятий на 

территории города Ярославля  в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

ОСО 2021 г. 2022 г. Повышение активности 

СО НКО, 

осуществляющих  

деятельность на 

территории города  

Индикаторы  

1, 2, 6 таблицы 1 

Мероприятие 

1.5 

Предоставление субсидии 

Ярославскому городскому 

отделению Ярославской 

областной общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением 

своей уставной деятельности,  в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

ОСО 2021 г. 2022 г. Повышение 

эффективности 

деятельности 

Ярославского 

городского отделения 

Ярославской областной 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов 

Индикатор 7 

таблицы 1 

Мероприятие 

1.6 

Предоставление субсидии 

Ярославской городской местной 

организации Ярославской 

областной организации 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на 

ОСО 2021 г. 2022 г. Повышение 

эффективности 

деятельности  

Ярославской городской 

местной организации 

Ярославской областной 

организации 

Индикатор 7.1 

таблицы 1 
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финансирование расходов, 

связанных с осуществлением 

своей уставной деятельности,  в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 

Задача 2. Повышение информированности населения города Ярославля о деятельности СО НКО города Ярославля 

Мероприятие 

2.1 

Информирование населения 

города Ярославля о 

деятельности СО НКО с 

помощью официального 

портала города Ярославля в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОСО 2017 г. 2022 г. Повышение 

информированности 

населения о 

деятельности СО НКО 

Индикаторы 2, 

8, 8.1 таблицы 1 

Задача 3. Повышение уровня профессиональной подготовки руководителей СО НКО 

Мероприятие 

3.1 

Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

работников и руководителей  

СО НКО 

ОСО 2017 г. 2022 г. Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки работников 

и руководителей  

СО НКО 

Индикатор 9 

таблицы 1 

Задача 5. Оказание имущественной поддержки СО НКО, действующим на территории города Ярославля 

Мероприятие 

5.1 

Оказание имущественной 

поддержки СО НКО, 

действующим на территории 

города Ярославля 

КУМИ 2017 г. 2022 г. Увеличение количества 

СО НКО, которым 

оказана имущественная 

поддержка 

Индикатор  10 

таблицы 1 

Задача 6. Развитие казачьих обществ, действующих на территории города Ярославля  (до 01.01.2019) 

Мероприятие 

6.1 

Предоставление казачьим 

обществам, осуществляющим на 

территории города Ярославля 

деятельность по военно-

ОСО 2017 г. 2018 г. Увеличение количества 

участников 

мероприятий, 

проводимых казачьими 

Индикаторы  

1, 2, 11  

таблицы 1 
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патриотическому воспитанию 

молодежи, сохранению и 

развитию казачьих традиций и 

обычаев, субсидии на 

финансирование расходов, 

связанных с осуществлением 

ими своей уставной 

деятельности, в соответствии с 

решением муниципалитета о 

бюджете города Ярославля 

обществами 

Подпрограмма 2 «Развитие казачества в городе Ярославле»  на 2019 − 2022 годы 

Задача 1. Повышение активности казачьих обществ, действующих на территории города Ярославля 

Мероприятие 

1.1 

Предоставление казачьим 

обществам, осуществляющим на 

территории города Ярославля 

деятельность по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи, сохранению и 

развитию казачьих традиций и 

обычаев, субсидии на 

финансирование расходов, 

связанных с осуществлением 

ими своей уставной 

деятельности, в соответствии с 

решением муниципалитета о 

бюджете города Ярославля 

ОСО 2019 г. 2022 г. Увеличение количества 

участников 

мероприятий, 

проводимых казачьими 

обществами, 

действующими на 

территории города 

Ярославля, по военно-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию 

казачьих традиций и 

обычаев 

Индикаторы  

1, 2, 12, 13 

таблицы 1 

Мероприятие 

1.2 

Организация участия казачьих 

обществ в культурно-массовых, 

военно-патриотических 

мероприятиях казачьей 

направленности на территории 

города Ярославля 

ОСО, УК, 

ЯГКО 

2019 г. 2022 г. Повышение уровня 

знаний о казачестве и 

казачьей культуре у 

жителей города 

Индикатор 14 

таблицы 1 



22 

Мероприятие 

1.3 

Привлечение членов казачьих 

обществ к охране 

общественного порядка на 

территории города Ярославля 

ОСО, ЯГКО 2019 г. 2022 г. Повышение уровня 

участия казачьих 

обществ в охране 

общественного порядка 

на территории города 

Индикатор 15 

таблицы 1 

Мероприятие 

1.4 

Вовлечение учащихся 

ярославских школ в 

патриотическую работу, 

проводимую казачьими 

обществами 

ДО, ЯГКО 2019 г. 2022 г. Повышение уровня 

знаний о казачестве и 

казачьей культуре у 

ярославских 

школьников 

Индикатор 16 

таблицы 1 

Мероприятие 

1.5 

Оказание информационной 

поддержки деятельности 

казачьих обществ на территории 

города Ярославля 

 

ОСО 2019 г. 2022 г. Формирование 

положительного 

имиджа казачества у 

населения города 

Индикаторы  

2, 17  таблицы 1 

Мероприятие 

1.6 

Проведение социологического 

исследования об уровне 

осведомленности жителей 

города о деятельности казачьих 

обществ 

МАУ 

«ИРСИ» 

2019 г. 2022 г. Изучение 

общественного мнения 

и уровня 

осведомленности 

жителей о казачестве на 

территории города 

Ярославля 

Индикатор 2 

таблицы 1 

Подпрограмма 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Ярославле» на 2021 − 2022 годы 

Задача 1. Вовлечение жителей города Ярославля в деятельность ТОС для решения вопросов местного значения 

Мероприятие 

1.1 

Проведение конкурса «Лидер 

общественного самоуправления 

города Ярославля» 

ОСО 2021 г. 2022 г. Повышение 

вовлеченности жителей 

в участии в 

общественном 

самоуправлении, 

создание условий для 

развития институтов 

Индикаторы 18, 

19  

таблицы 1 
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общественного 

самоуправления и 

повышения их роли в 

решении вопросов 

местного значения 

Задача 2. Повышение информированности жителей о деятельности ТОС 

Мероприятие 

 2.1 

Информирование населения 

города Ярославля о 

деятельности территориального 

общественного самоуправления 

с помощью официального 

портала города Ярославля в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОСО 2021 г. 2022 г. Повышение 

информированности 

населения о 

деятельности 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Индикаторы  

2, 20 таблицы 1 
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Таблица 3 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций и 

развитие казачества в городе 

Ярославле» на 2017 – 2022 годы 

всего x 2525,00 2421,70 2000,00 2160,00 2715,90 2161,00 

ответственный 

исполнитель: 

ОСО 

812 860,00 816,00 1190,00 1350,00 2715,90 2161,00 

соисполнитель 1: 

ДСПНиОТ 

806 1500,00 1500,00 680,00 680,00 - - 

соисполнитель 2: 

УМП 

813 165,00 105,70 130,00 130,00 - - 

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

городе Ярославле»  

на 2017 – 2022 годы 

всего x 2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 2565,90 2011,00 

ответственный 

исполнитель: 

ОСО 

812 860,00 816,00 1100,00 1200,00 2565,90 2011,00 

соисполнитель 1: 

ДСПНиОТ 

806 1500,00 1500,00 680,00 680,00 - - 

соисполнитель 2: 

УМП 

813 165,00 105,70 130,00 130,00 - - 

Подпрограмма 2 Подпрограмма «Развитие 

казачества в городе Ярославле» 

на 2019 – 2022 годы 

всего x - - 90,00 150,00 150,00 150,00 

ответственный 

исполнитель: 

ОСО 

812 - - 90,00 150,00 150,00 150,00 

Подпрограмма 3 Подпрограмма «Развитие 

территориального 

общественного самоуправления 

в городе Ярославле»  

на 2021 − 2022 годы 

всего x - - - - - 0 

ответственный 

исполнитель: 

ОСО 

812 - - - - - 0 



25 

Таблица 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО, 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и развитие 

казачества в городе 

Ярославле»  

на 2017–2022 годы 

Всего 

 

17714,03 

 

3562,77 2851,83 2886,85 2960,52 3291,06 2161,00 

областной 

бюджет 

3730,43 1037,77 430,13 886,85 800,52 575,16 - 

городской 

бюджет  

13983,60 2525,00 2421,70 2000,00 2160,00 2715,90 2161,00 

Подпрограмма 1  «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в городе 

Ярославле» на  

2017–2022 годы 

Всего 

 

17174,03 3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 3141,06 2011,00 

областной 

бюджет 

3730,43 1037,77 430,13 886,85 800,52 575,16 - 

городской 

бюджет 

13443,60 2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 2565,90 2011,00 

Мероприятие 1.1 Предоставление 

общественным 

объединениям, 

осуществляющим 

социальную поддержку и 

защиту отдельных 

категорий граждан, оказание 

юридической помощи на 

безвозмездной или льготной 

основе гражданам, правовое 

Всего 6810,00 1900,00 1500,00 1680,00 1730,00 - - 

областной 

бюджет 

1250,00 400,00 - 400,00 450,00 - - 

городской 

бюджет 

5560,00 1500,00 1500,00 1280,00 1280,00 - - 
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просвещение населения, 

деятельность по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина на территории 

города Ярославля, субсидии 

на финансирование 

расходов, связанных с 

осуществлением ими своей 

уставной деятельности, в 

том числе проведением 

мероприятий, в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

Мероприятие 1.2 Предоставление 

молодежным и детским 

общественным 

объединениям, 

осуществляющим на 

территории города 

деятельность по реализации 

вопросов местного 

значения, субсидии на 

финансирование расходов, 

связанных с реализацией 

общегородских 

общественно значимых 

мероприятий и 

тематических конкурсов, в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

всего 998,99 402,77 105,70 210,00 280,52 - - 

областной 

бюджет 

468,29 237,77 - 80,00 150,52 - - 

городской 

бюджет 

530,70 165,00 105,70 130,00 130,00 - - 
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Мероприятие 1.3 Предоставление субсидий 

общественным 

объединениям, 

осуществляющим на 

территории города 

деятельность по реализации 

вопросов местного 

значения, на 

финансирование расходов, 

связанных с реализацией 

общегородских 

общественно значимых 

мероприятий и 

тематических конкурсов, в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

всего 

 

4065,98 1177,50 1181,63 906,85 800,00 - - 

областной 

бюджет 

1436,98 400,00 430,13 406,85 200,00 - - 

городской 

бюджет 

2629,00 777,50 751,50 500,00 600,00 - - 

Мероприятие 1.4 

 

Предоставление субсидий 

СО НКО на реализацию 

социально значимых 

мероприятий на территории 

города Ярославля в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

всего 4402,06 - - - - 2391,06 2011,00 

областной 

бюджет 

575,16 - - - - 575,16 - 

городской 

бюджет 

3826,90 - - - - 1815,90 2011,00 

Мероприятие 1.5 Предоставление субсидии 

Ярославскому городскому 

отделению Ярославской 

всего 500,00 - - - - 500,00 - 
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областной общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов на финансирование 

расходов, связанных с 

осуществлением своей 

уставной деятельности, в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

городской 

бюджет 

500,00 - - - - 500,00 - 

Мероприятие 1.6 Предоставление субсидии 

Ярославской городской 

местной организации 

Ярославской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» на 

финансирование расходов, 

связанных с 

осуществлением своей 

уставной деятельности,  в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

всего 250,00 - - - - 250,00 - 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

городской 

бюджет 

250,00 - - - - 250,00 - 

Мероприятие 6.1 Предоставление казачьим 

обществам, 

осуществляющим на 

всего 147,00 82,50 64,50 - - - - 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 
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территории города 

Ярославля деятельность по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию 

казачьих традиций и 

обычаев, субсидии на 

финансирование расходов, 

связанных c 

осуществлением ими своей 

уставной деятельности, в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

городской 

бюджет 

147,00 82,50 64,50 - - - - 

Подпрограмма 2  «Развитие казачества в 

городе Ярославле» на  

2019 – 2022 годы 

всего 540,00 - - 90,00 150,00 150,00 150,00 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

городской 

бюджет 

540,00 - - 90,00 150,00 150,00 150,00 

Мероприятие 1.1 Предоставление казачьим 

обществам, 

осуществляющим на 

территории города 

Ярославля деятельность по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию 

казачьих традиций и 

обычаев, субсидии на 

финансирование расходов, 

связанных с 

осуществлением ими своей 

всего 540,00 - - 90,00 150,00 150,00 150,00 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

городской 

бюджет 

540,00 - - 90,00 150,00 150,00 150,00 
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уставной деятельности, в 

соответствии с решением 

муниципалитета о бюджете 

города Ярославля 

Подпрограмма 3 Подпрограмма «Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в  

городе Ярославле»  

на 2021 − 2022 годы 

всего 0 - - - - - 0 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

городской 

бюджет 

0 - - - - - 0 

 

____________________________ 


