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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 нор-

мативов.

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.

Решение поставленных задач программно-целевым методом окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее социально-экономическое развитие горо-

да Ярославля.

Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

- сохранение доли граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, субсидии, социальную помощь, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки 

по федеральному, региональному законодательству, на уровне 100 %;

- количество малоимущих граждан и малоимущих семей с несовершеннолетними детьми, в том числе граждан, нуждающихся в социальной адаптации, получивших социальную помощь на основе со-

циального контракта, составит 305 человек;

- сохранение доли граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, адресную материальную помощь, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддерж-

ки в соответствии с муниципальными правовыми актами, на уровне 100 %;

- количество граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами, составит 2707 человек;

- доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления социальных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены социальные услуги в сфере социального обслужива-

ния населения, составит 0,01 %;

- снижение доли 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, до 0,001 %;

- проведение ежегодно не менее 2 мероприятий для семей, имеющих детей;

- проведение ежегодно не менее 3 мероприятий для отдельных категорий жителей города Ярославля;

- доля пациентов, получивших муниципальную услугу «Санаторно-курортное лечение» за отчетный период, от запланированного числа пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, со-

ставит не менее 95 %;

- удовлетворенность потребителей в оказанной муниципальной услуге «Санаторно-курортное лечение» составит не менее 95 %;

- сохранение количества мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения на уровне 19 единиц;

- сохранение количества мероприятий по пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов на уровне 5 единиц.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Основными результатами реализации муниципальной программы станут: 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 со-

циального 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 волонтер-

ской деятельности в организациях социального обслуживания; сохранение уровня удовлетворенности потребителей в оказанной муниципальной услуге «Санаторно-курортное лечение» от запланиро-

ванного числа потребителей данной услуги; повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, информированности о возникновении заболеваний и увеличение количества доноров 

в городе Ярославле.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 – 2026 годы. Выделение контрольных этапов не предполагается. Мероприятия муниципальной программы равномерно распределены по годам.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевые индикаторы (показатели), описанные в таблице 1, достоверно отражают степень достижения цели муниципальной программы. Методика расчета значений целевых индикаторов (показате-
лей) представлена в приложении к таблице 1.

8. Перечень мероприятий муниципальной программыс указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия муниципальной программы подробно описаны в таблице 2.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

На реализацию расходных обязательств предусмотрены соответствующие финансовые средства за счет средств бюджета города Ярославля, федерального и областного бюджетов. Финансовое обе-

спечение государственных полномочий Российской Федерации осуществляется за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета. В соответствии со статьей 5 Закона Ярославской обла-

сти от 24.11.2008 № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации» (далее – Закон № 56-з) органы местного самоуправле-

ния осуществляют переданные им государственные полномочия Российской Федерации за счет субвенций местным бюджетам из областного бюджета, размер которых определяется законом Ярославской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации распределяются по единым для каждого вида субвенции методикам в соответствии с прило-

жениями к Закону № 56-з, а также в соответствии с постановлениями Правительства Ярославской области от 31.12.2009 № 1308-п «Об утверждении Порядка расходования субвенции на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством и признании утратившим силу постановления Администрации области от 24.01.2005 № 5-а» и 

от 31.12.2009 № 1352-п «Об утверждении порядков предоставления субвенций местным бюджетам».

Финансовое обеспечение государственных полномочий Ярославской области осуществляется за счет средств областного бюджета. В соответствии со статьей 4 Закона Ярославской области от 

16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» (далее – Закон № 70-з) органы местного самоуправления осуществляют пе-

реданные им государственные полномочия за счет средств, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в виде субвенций, объем которых определяется законом Ярославской области 

об областном бюджете.

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Ярославской области распределяются по единым для каждого вида субвенций методикам в соответствии с приложе-

нием к Закону № 70-з и постановлениями Правительства Ярославской области от 31.12.2009 № 1309-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) области из областного бюджета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномо-

чиям Ярославской области, и признании утратившим силу постановления Администрации области от 25.04.2005 № 65-а» и от 31.12.2009 № 1358-п «Об утверждении порядков предоставления субвенций 

местным бюджетам».

Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан осуществляется за счет средств бюджета города Ярославля, определенных в решении муниципа-

литета города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУЗ «Санаторий «Ясные зори» осуществляется за счет средств бюджета города Ярославля, определенных в решении муниципалите-

та о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период. 

Информация о планируемом ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию муниципальной программы пред-

ставлена в таблицах 3, 4.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется МУ КЦСОН районов города Ярославля, МУЗ «Санаторий «Ясные зори», МКУ «ДНП города Ярославля».

Для этих учреждений ежегодно приказом директора департамента утверждается ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. Муниципальные зада-

ния на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) утверждаются директором департамента, а также заключаются соглашения о порядке и условиях предоставления из городского бюдже-

та субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Правовое обеспечение формирования, утверждения и исполнения муниципальных заданий регулируется следующими нормативными правовыми актами:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ярославле»;

- постановлением мэрии города Ярославля от 30.10.2015 № 2040 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ)».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы представлен в таблице 5.

11. Информация об участии организаций в реализации муниципальной программы

Деятельность по решению поставленных задач осуществляется департаментом, муниципальными учреждениями социального обслуживания и социальной защиты населения, МУЗ «Санаторий «Яс-

ные зори».

Сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, включает 9 учреждений, в том числе:

- МУЗ «Санаторий «Ясные зори», оказывающее услугу «Санаторно-курортное лечение» для работников муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений, органов городского само-

управления, муниципального органа;

- 6 МУ КЦСОН районов города Ярославля, которые оказывают комплекс социальных услуг (выполнение работ), а также социально-медицинских, юридических, психологических и других услуг гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам, а также семьям, имеющим детей;

- 1 МКУ «ДНП города Ярославля», предоставляющее комплекс социальных услуг;

- 1 МКУ «ЦСВ» города Ярославля», в составе которого 6 отделов социальных выплат (по 1 в каждом районе города). МКУ «ЦСВ» города Ярославля» при исполнении переданных государственных пол-

номочий Российской Федерации и Ярославской области в сфере социальной поддержки населения и оказания социальной помощи обеспечивает назначение и выплату большого массива пособий, ком-

пенсаций и субсидий.

12. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля» в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города 

Ярославля и проводится департаментом.


