
№ 80 (2352)  19 сентября 202096    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020 № 883

О муниципальной программе

«Социальная поддержка жителей

города Ярославля» на 2021 – 2026 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2021 – 2026 годы (приложение).

2. Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2021 – 2026 годы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярос-

лавля на соответствующий период.

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 15.09.2020 № 883

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2021 – 2026 годы

1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Соисполнители 

муниципальной программы 

МУЗ «Санаторий «Ясные зори»;

МУ КЦСОН районов города Ярославля; 

МКУ «ЦСВ» города Ярославля»;

МКУ «ДНП города Ярославля»

Цель муниципальной 

программы

Реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, установленных федеральным, 

региональным законодательством, муниципальными правовыми актами, реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных и 

муниципальных услуг

Задача проекта Стратегии 

социально-экономического 

развития города, которой 

соответствует цель 

муниципальной программы

Задача 3 «Поддержка социально незащищенных слоев населения» направления «Развитие человеческого капитала» раздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» 

Задачи муниципальной 

программы

1. Исполнение переданных публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации по предоставлению выплат, пособий и компенсаций.

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Ярославля.

3. Создание условий для осуществления полномочий по социальной поддержке населения и предоставления социальных услуг населению города Ярославля на основе соблюдения 

стандартов и нормативов.

4. Создание условий для удовлетворения духовных и творческих потребностей для отдельных категорий жителей города Ярославля.

5. Организация обеспечения условий для оказания санаторно-курортного лечения в МУЗ «Санаторий «Ясные зори».

6. Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов

Основные целевые 

индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Доля граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, субсидии, социальную помощь, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной 

поддержки по федеральному, региональному законодательству.

2. Количество малоимущих граждан и малоимущих семей с несовершеннолетними детьми, в том числе граждан, нуждающихся в социальной адаптации, получивших социальную 

помощь на основе социального контракта.

3. Доля граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, адресную материальную помощь, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной 

поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами.

4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами.

5. Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления социальных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены социальные услуги в сфере 

социального обслуживания населения.

6. Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены 

государственные и муниципальные услуги в сферах социальной поддержки и социальной защиты. 

7. Количество мероприятий, проведенных для семей, имеющих детей.

8. Количество мероприятий, проведенных для отдельных категорий жителей города Ярославля.

9. Доля пациентов, получивших муниципальную услугу «Санаторно-курортное лечение» за отчетный период, от запланированного числа пациентов, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении.

10. Удовлетворенность потребителей в оказанной муниципальной услуге «Санаторно-курортное лечение».

11. Количество мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения.

12. Количество мероприятий по пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов

Сроки реализации 

муниципальной программы

2021 – 2026 годы

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы

тыс. руб. 

Наименование Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

«Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» на 2021 – 2026 годы

24517250,44 4071208,49 4089208,39 4089208,39 4089208,39 4089208,39 4089208,39

Федеральный бюджет 9458645,89 1557028,19 1580323,54 1580323,54 1580323,54 1580323,54 1580323,54

Областной бюджет 14788585,77 2469157,17 2463885,72 2463885,72 2463885,72 2463885,72 2463885,72

Городской бюджет 270018,78 45023,13 44999,13 44999,13 44999,13 44999,13 44999,13

Ожидаемые конечные результаты

реализации муниципальной

программы

- исполнение нормативных публичных обязательств через оказание мер социальной поддержки;

- оказание социальной помощи на адресной основе с учетом критериев нуждаемости;

- развитие технологии адресной социальной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми на основе социального контракта, в том 

числе гражданам, нуждающимся в социальной адаптации;

- отработка новых механизмов предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения в соответствии с Концепцией долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами и Концепцией сопровождаемого проживания лиц, страдающих психическими расстройствами;

- развитие волонтерской деятельности в организациях социального обслуживания; 

- сохранение уровня удовлетворенности потребителей в оказанной муниципальной услуге «Санаторно-курортное лечение» от запланированного числа потребителей данной 

услуги; 

- повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, информированности о возникновении заболеваний и увеличение количества доноровв городе

Ярославле

2. Характеристика сферы социальной поддержки населения, описание основных проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы 

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью реализации приоритетных направлений социальной поддержки населения города Ярославля в долгосрочной перспективе, обеспече-

ния на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития социальной поддержки в городе Ярославле и опирается на приоритеты развития отрасли в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

В основу социальной поддержки населения положен принцип адресной направленности социальной помощи и социального обслуживания с учетом нуждаемости: сосредоточение финансовых ресур-

сов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.

Различными видами мер социальной поддержки в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами пользуются следующие категории граждан:

- граждане пожилого возраста;

- инвалиды;

- ветераны;

- семьи, имеющие детей (в том числе многодетные семьи, неполные семьи, одинокие родители).

Обстановка, сложившаяся в городе Ярославле в сфере социальной поддержки, характеризуется следующими данными.


