
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

02.12.2021 № 1108 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» на 2021 – 2026 годы  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля 

от 15.09.2020 № 883 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 03.03.2021 

№ 181, от 16.06.2021 № 564, от 09.08.2021 № 752), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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« 

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 

27341065,06 5557367,31 4571216,50 4944856,08 4089208,39 4089208,39 4089208,39 

Федеральный 

бюджет  

11906675,06 2495552,84 2326153,62 2343997,98 1580323,54 1580323,54 1580323,54 

Областной 

бюджет  

15040443,62 2905759,38 2193597,08 2549430,00 2463885,72 2463885,72 2463885,72 

Городской 

бюджет  

393946,38 156055,09 51465,80 51428,10 44999,13 44999,13 44999,13 

 
 

»; 

2) в таблице 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы»: 

- наименование графы «Ответственный исполнитель» дополнить словом «, соисполнитель»; 

- в строке 2.2 в графе «Ответственный исполнитель» после слова «ДСПНиОТ» дополнить словами «, МКУ «ЦСВ» города 

Ярославля»; 

- в строке 3.2 в графе «Ответственный исполнитель» после слова «ДСПНиОТ» дополнить словами «, МКУ «ДНП города 

Ярославля, МУ КЦСОН районов города Ярославля»; 

- в строке 5.1 в графе «Ответственный исполнитель» после слова «ДСПНиОТ» дополнить словами «, МУЗ «Санаторий «Ясные 

зори»; 

- в строке 7.1 в графе «Ответственный исполнитель» после слова «ДСПНиОТ» дополнить словами «, МКУ «ЦСВ» города 

Ярославля»; 

- в строке 7.2 в графе «Ответственный исполнитель» после слова «ДСПНиОТ» дополнить словами «, МКУ «ЦСВ» города 

Ярославля»; 

3) таблицы 3, 4 изложить в новой редакции (приложение). 
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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 возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

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

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 02.12.2021 № 1108 

 

Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС 2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  

Муниципальная 

программа 

«Социальная  

поддержка жителей 

города Ярославля»  

на 2021 – 2026 годы 

всего х 156055,09 51465,80 51428,10 44999,13 44999,13 44999,13 

ДСПНиОТ   806 156055,09 51465,80 51428,10 44999,13 44999,13 44999,13 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного,  

городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

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

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

жителей города 

всего 27341065,06 5557367,31 4571216,50 4944856,08 4089208,39 4089208,39 4089208,39 

федеральный 

бюджет 

11906675,06 2495552,84 2326153,62 2343997,98 1580323,54 1580323,54 1580323,54 
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Ярославля»  

на 2021 – 2026 

годы 

областной 

бюджет 

15040443,62 2905759,38 2193597,08 2549430,00 2463885,72 2463885,72 2463885,72 

городской 

бюджет 

393946,38 156055,09 51465,80 51428,10 44999,13 44999,13 44999,13 

Мероприятие 

1.1. 

Реализация мер по 

исполнению 

переданных 

публичных 

обязательств 

региона, в том 

числе по 

переданным 

полномочиям 

Российской 

Федерации, по 

предоставлению 

населению города 

Ярославля 

денежных выплат, 

пособий, 

компенсаций, 

субсидий, 

социальной 

помощи 

всего 23317064,68 4603312,99 3946137,49 4319814,77 3482599,81 3482599,81 3482599,81 

федеральный 

бюджет 

11687363,56 2276241,34 2326153,62 2343997,98 1580323,54 1580323,54 1580323,54 

областной 

бюджет 

11629701,12 2327071,65 1619983,87 1975816,79 1902276,27 1902276,27 1902276,27 

Мероприятие 

2.1. 

 

Реализация мер по 

предоставлению 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

населению  

всего 25290,37 3671,07 3557,90 3478,40 4861,00 4861,00 4861,00 

городской 

бюджет 

25290,37 3671,07 3557,90 3478,40 4861,00 4861,00 4861,00 
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города Ярославля: 

денежных выплат,  

пособий, 

компенсаций, 

адресной 

материальной 

помощи 

Мероприятие 

2.2. 

 

Реализация меры 

социальной 

поддержки в 

виде оплаты 

фактических 

расходов за наем 

(поднаем) 

жилого 

помещения 

взамен жилого 

помещения 

гражданам, 

оказавшимся в 

чрезвычайной 

ситуации, 

вызванной 

взрывом 

бытового газа в 

жилом доме № 5, 

корпус 2 по 

улице Батова в 

Дзержинском 

районе города 

Ярославля 

всего 9796,63 9796,63 - - - - - 

городской 

бюджет 

9796,63 9796,63 - - - - - 
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Мероприятие 

3.1. 

Обеспечение 

условий по 

содержанию 

органа 

социальной 

поддержки 

населения 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; 

всего 421381,80 77684,01 75403,70 75408,70 64295,13 64295,13 64295,13 

областной 

бюджет 

297150,90 51149,80 51149,80 51149,80 47900,50 47900,50 47900,50 

городской 

бюджет 

124230,90 26534,21 24253,90 24258,90 16394,63 16394,63 16394,63 
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- укрепление 

материально-

технической базы 

Мероприятие 

3.2 

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 2726905,09 460633,76 455541,19 455541,19 451729,65 451729,65 451729,65 

областной 

бюджет 

2715283,99 458694,96 453602,39 453602,39 449794,75 449794,75 449794,75 

городской 

бюджет 

11621,10 1938,80 1938,80 1938,80 1934,90 1934,90 1934,90 
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Мероприяие 

3.3. 

Обеспечение 

условий по 

содержанию 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-

всего 441155,96 81607,02 74863,02 74899,82 69928,70 69928,70 69928,70 

федеральный 

бюджет 

7660,00 7660,00 - - - - - 

областной  

бюджет 

397238,66 67774,02 68861,02 68861,02 63914,20 

 

63914,20 

 

63914,20 

городской  

бюджет 

36257,30 6173,00 6002,00 

 

 

6038,80 

 

 

6014,50 6014,50 

 

6014,50 
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технической базы 

Мероприятие 

4.1. 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

праздничным 

датам 

(Международному 

дню семьи, 

Всероссийскому 

дню семьи, любви 

и верности, Дню 

матери, Новому 

году, в т.ч. 

городской этап 

областного 

фотоконкурса  

«В объективе – 

Семья», 

чествование 

семейных пар, 

отмечающих 

юбилеи свадеб, 

городской 

конкурс «Семья 

года») 

всего 184,20 53,00 53,00 53,00 8,40 8,40 8,40 

городской 

бюджет 

184,20 53,00 53,00 53,00 8,40 8,40 8,40 

Мероприятие 

4.2. 

Проведение 

мероприятий к 

памятным и 

праздничным 

датам для 

всего 1353,30 162,80 162,80 162,80 288,30 288,30 288,30 

городской 

бюджет 

1353,30 162,80 162,80 162,80 288,30 288,30 288,30 
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отдельных 

категорий 

жителей города 

Ярославля: 

- Дню Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне  

1941 – 1945 гг.; 

- Дню 

социального 

работника; 

- Дню памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

Мероприятие 

5.1. 

Оказание 

санаторно-

курортного 

лечения в МУЗ 

«Санаторий 

«Ясные зори» 

всего 92385,60 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 

городской 

бюджет 

92385,60 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 

Мероприятие 

6.1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения и 

пропаганде 

донорства крови и 

всего 598,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 

городской 

бюджет 

598,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 
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(или) ее 

компонентов 

Мероприятие 

7.1. 

Осуществление 

выплат 

гражданам, 

жилые 

помещения 

которых 

утрачены в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации, 

вызванной 

взрывом 

бытового газа, 

произошедшим 

21 августа  

2020 г. в 

многоквартирном 

доме, 

расположенном в 

г. Ярославле, 

ул. Батова, д. 5, 

корп. 2 

всего 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

213789,40 

 

 

 

 

211651,50 

213789,40 

 

 

 

 

211651,50 

 

- - - - - 

областной 

бюджет 

1068,95 1068,95 - - - - - 

городской  

бюджет 

1068,95 1068,95 - - - - - 

Мероприятие 

7.2. 

Осуществление 

единовременных 

выплат на 

всего 

 

 

91159,23 91159,23 - - - - - 



13 

приобретение или 

строительство 

жилого 

помещения 

взамен 

утраченного в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации, 

вызванной 

взрывом 

бытового газа в 

жилом доме № 5, 

корпус 2 по  

улице Батова в 

Дзержинском 

районе города 

Ярославля 

городской  

бюджет 

91159,23 91159,23 - - - - - 

 

 

__________________________ 

 


