
№ 88 (2576)  5 ноября 20222   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2022 № 994

О внесении изменений

в постановление мэра города Ярославля

от 22.12.2008 № 3648 

В соответствии с Уставом города Ярославля, решением муниципалитета  города Ярославля 

от 19.11.2008 № 9 «Об условиях (системе) оплаты труда  работников муниципальных учрежде-

ний социального обслуживания города  Ярославля», постановлением Правительства Ярослав-

ской области от 09.07.2008  № 341-п «Об оплате труда работников государственных учреждений 

социального обслуживания Ярославской области и о признании утратившим силу постановления 

Администрации области от 19.12.2006 № 312-а»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в таблицу 4 приложения 2 к постановлению мэра города Ярославля  от 22.12.2008 

№ 3648 «Об утверждении размера и порядка установления оплаты  труда работников муници-

пальных учреждений социального обслуживания города Ярославля» (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 14.04.2011 № 971,  от 25.08.2011 № 2275, от 21.03.2012 № 609, от 

11.10.2012 № 2207, от 05.02.2013 № 284,  от 15.05.2014 № 1232, от 25.07.2014 № 1863, от 01.12.2015 

№ 2186, от 18.04.2018 № 593,  от 28.03.2019 № 331, от 26.12.2019 № 1541, от 17.02.2022 № 141) 

следующие изменения:

- в строках «Медицинская сестра: палатная (постовая), процедурной, по  массажу», «Медицин-

ская сестра, инструктор по лечебной физкультуре» слова «Медицинская сестра» заменить сло-

вами «Медицинская сестра*»;

- дополнить примечанием следующего содержания:

«* Должность «медицинская сестра», замещаемая лицами мужского пола,  именуется «меди-

цинский брат».».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярослав-

ля по социальной политике.

3. 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

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2022 № 993

О муниципальной программе

«Развитие культуры в городе Ярославле»

на 2023 – 2028 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля  от 14.06.2022 № 530 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации и оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ) города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2023 – 

2028 годы (приложение).

2. Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле» на 

2023 – 2028 годы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярос-

лавля на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярослав-

ля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям

и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 03.11.2022 № 993

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы

Паспорт муниципальной программы 

 № п/п Позиции 

Паспорта 

муниципальной 

программы

Содержание

1. Задачи и раздел 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

города, которой 

соответствует 

цель 

муниципальной 

программы

Задача 2 «Повышение уровня культурного и физического развития 

жителей города» направления 2.3.1 «Развитие человеческого 

капитала»,  подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их 

реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и направления 

социально-экономического развития города Ярославля» Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 

2021 – 2030 годов

2. Куратор 

муниципальной 

программы

Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике

3. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы

УК

4. Этапы и срок 

реализации 

муниципальной 

программы

2023 – 2028 годы

5. Цель 

муниципальной 

программы

Формирование устойчивых конкурентных преимуществ отрасли 

«Культура», обеспечивающих социально-экономическое развитие 

Ярославля

6. Перечень 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых 

программ 

муниципальной 

программы с 

наименованием 

ответственных 

исполнителей

1. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры», 

ответственный исполнитель – УК. 

2. ВЦП «Культурная среда города Ярославля», 

ответственный исполнитель – УК 

7. Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы

Всего по муниципальной программе 6 099 081,6 тыс. руб., в том числе:

2023 год 1 019 231,9 тыс. руб.;

2024 год 1 025 492,9 тыс. руб.;

2025 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2026 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2027 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2028 год 1 013 589,2 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект 

«Культурная среда») запланировано:

Всего 60 697,3 тыс. руб., в том числе:

2023 год 38 747,5 тыс. руб.;

2024 год 21 949,8 тыс. руб.

8. Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы по 

подпрограммам 

и ведомственным 

целевым 

программам

Всего по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры» – 64 316,3 тыс. руб.,  

в том числе: 

2023 год 40 557,0 тыс. руб.;

2024 год 23 759,3 тыс. руб.;

В рамках национального проекта «Культура»  (федеральный проект 

«Культурная среда») запланировано:

Всего 60 697,3 тыс. руб., в том числе:

2023 год 38 747,5 тыс. руб.;

2024 год 21 949,8 тыс. руб.

Всего по ВЦП «Культурная среда города Ярославля» – 6 034 765,3 

тыс. руб., в том числе:

2023 год 978 674,9 тыс. руб.;

2024 год 1 001 733,6 тыс. руб.;

2025 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2026 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2027 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2028 год 1 013 589,2 тыс. руб.

9. Конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы

Увеличение количества детей, включенных в систему 

дополнительного образования в сфере культуры, до 7570 человек. 

Увеличение количества выданных муниципальными библиотеками 

документов до 3400 единиц в год.

Увеличение посещений Музея истории города Ярославля до 80000 в 

год.

Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры до 91%

I. Общая характеристика сферы культуры

Культуре принадлежит особая роль в развитии государства, региона, города.  Именно уровень 

развития культуры является показателем экономической стабильности  и социального благопо-

лучия. Ключевая идея этого процесса – опора на человеческий творческий потенциал как глав-

ный ресурс развития и конкуренции. 

Именно культура оказывает важнейшее влияние на формирование среды жизнедеятельности 

человека, является инструментом развития города, повышения его конкурентоспособности, ре-

шения его социальных проблем, привлечения и удержания в городе человеческого и финансово-

го капитала, развития туризма, улучшения имиджа города. 

Функции культуры в современных социально-экономических условиях не только сохраняют свои 

традиционные содержание и направленность, но и приобретают новые: 

- культура – главный и универсальный способ активной адаптации общества и человека к но-

вой социально-исторической реальности. Создавая общие социальные представления, нормы и 

ценности, культура помогает совершенствовать общественные отношения, социальные институ-

ты и коллективное сознание, обеспечивает организацию стабильности и сплоченности общества; 

- культура обеспечивает сохранение и передачу опыта и достижений прошлого, органические 

духовные связи людей с их предшественниками, выступая коллективной памятью, основой наци-

онального самосознания; 

- особое значение сегодня получает способность культуры развивать творческий потенциал 

людей; 

- от принятых ценностей и норм, от сформированной культурой национальной ментальности се-

годня в значительной степени зависит развитие политики и экономики, материальное производ-

ство и потребление, производительность и качество труда человека; 

- в современных условиях культура становится одним из эффективных условий  и средств ре-

шения социальных проблем и снижения социальной напряженности, обеспечивая жителям совре-

менный качественный досуг, заполняющий их свободное время, приобщающий людей к подлин-

ным ценностям, создающий праздничную атмосферу, формирующий позитивное, жизнелюбивое 

самочувствие;

- мировой опыт свидетельствует, что в условиях постиндустриального общества развитие так 

называемых культурных или креативных индустрий, создаваемые ими продукты и услуги способ-

ны давать серьезный социально-экономический эффект: создавать новые рабочие места, стиму-

лировать развитие торговли и туризма; 

- в современном мире возрастает роль имиджа как инструмента конкуренции и факторов, фор-

мирующих позитивный имидж. Культура, ее творческие достижения являются мощным имиджепо-

рождающим фактором. Развитие культурного имиджа напрямую связано с развитием патриотиз-

ма: население, которое гордится своей территорией, стремится сделать ее лучше, вложить свой 

труд и финансовые ресурсы  в ее развитие.

В целях создания основы для эффективного, динамичного развития сферы  культуры в Ярос-

лавле формировалась и реализовывалась городская культурная  политика, декларировавшая-

ся в ряде нормативных правовых актов. Последовательная реализация долгосрочных целевых 

программ, ведомственной целевой программы развития, муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Ярославле»  позволила сосредоточить внимание на ключевых задачах в сфе-

ре культуры, решение которых не теряет своей актуальности и по сей день, а также реализовать 


