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Таблица 1

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

№ 

п/п

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения

Значения индикаторов (показателей)*

2019 г. (базовый)** 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

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

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

1. Доля граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, субсидии, 

социальную помощь, от общей численности граждан, которым назначены меры 

социальной поддержки по федеральному, региональному законодательству

% 100 100 100 100 100 100 100

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

чел. 187 230 245 260 275 290 305

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

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

% 100 100 100 100 100 100 100

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

муниципальными правовыми актами

чел. 2904 2846 2818 2790 2762 2734 2707

Задача 3. Создание условий для осуществления полномочий по социальной поддержке населения и предоставления социальных 

услуг населению города Ярославля на основе соблюдения стандартов и нормативов

5. Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления социальных услуг, 

от общего количества граждан, которым предоставлены социальные услуги в сфере 

социального обслуживания населения

% 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

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 

% 0,001 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001

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

7. Количество мероприятий, проведенных для семей, имеющих детей ед. 2 2 2 2 2 2 2

8. Количество мероприятий, проведенных для отдельных категорий жителей города 

Ярославля 

ед. 3 3 3 3 3 3 3

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

9. Доля пациентов, получивших муниципальную услугу «Санаторно-курортное лечение» 

за отчетный период, от запланированного числа пациентов, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении

% 100 95 95 95 95 95 95

10. Удовлетворенность потребителей в оказанной муниципальной услуге «Санаторно-

курортное лечение»

% 100 95 95 95 95 95 95

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

11. Количество мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения ед. 19 19 19 19 19 19 19

12. Количество мероприятий по пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов ед. 5 5 5 5 5 5 5

* Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы отражена в приложении к таблице 1.

** Базовые значения целевых индикаторов (показателей) будут скорректированы по достижении значений целевых индикаторов (показателей) в 2020 году. 

Приложение к таблице 1 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

1. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы устанавливает порядок расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы.

2. Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 1, 3 предполагают 100 % исполнение.

3. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 2 рассчитывается как сумма количества граждан, получивших социальную помощь на основе социального контракта.

4. Расчет значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 4 рассчитывается как сумма количества граждан, получивших меры социальной поддержки.

5. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 5 рассчитывается по формуле:

Д = (Ж 
обоснован.

 х 100 %) : Г 
общее количество

, где:

Д – доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления социальных услуг, %;

Ж 
обоснован.

 – количество обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления социальных услуг;

Г 
общее количество 

– общее количество граждан, которым предоставлены социальные услуги в сфере социального обслуживания населения.

6. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 6 рассчитывается по формуле:

Д = (Ж 
обоснован.

 х 100 %) : Г 
общее количество

, где:

Д – доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг, %;

Ж 
обоснован.

 – количество обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг;

Г 
общее количество 

– общее количество граждан, которым предоставлены услуги в сфере социальной поддержки и социальной защиты.

7. Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 7, 8, 11, 12 рассчитываются как сумма всех проведенных мероприятий.

8. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 9 рассчитывается по формуле:

Д = (К 
получивших муниципальную услугу 

х 100 %) : К 
запланированное

, где:

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

К 
получивших муниципальную услугу 

–
 
количество потребителей, получивших муниципальную услугу «Санаторно-курортное лечение»;

К 
запланированное 

–
 
запланированное число пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

9. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 10 предоставляется на основании проведения опроса муниципальным учреждением здравоохранения «Санаторий «Ясные Зори».

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы

№

п/п

Наименование мероприятия

муниципальной программы

Ответственный

исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственныйрезультат (краткое описание) Взаимосвязь

с показателями 

муниципальной 

программы

начала

реализа-

ции

окончания

реализа-

ции

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

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

ДСПНиОТ,

МКУ «ЦСВ» города 

Ярославля»

2021 г. 2026 г. сохранение и выполнение в полном 

объеме переданных публичных 

обязательств по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 

граждан пожилого возраста, семей, 

имеющих детей; повышение 

уровня благосостояния и 

качества жизни населения, 

снижение бедности и неравенства по денежным доходам населения 

посредством развития адресной системы государственной поддержки 

граждан, нуждающихся в социальной 

защите, социальном обслуживании

индикаторы 

1, 2

таблицы 1

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

2.1. Реализация мер по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки населению города Ярославля: 

денежных выплат, пособий, компенсаций, адресной 

материальной помощи

ДСПНиОТ, 

МКУ «ЦСВ» города 

Ярославля»

2021 г. 2026 г. сохранение и выполнение в полном 

объеме публичных социальных обязательств по социальной 

поддержке 

ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, семей, имеющих 

детей; повышение уровня благосостояния и качества жизни 

населения, снижение бедности и неравенства по денежным доходам 

населения посредством развития адресной системы государственной 

поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, социальном 

обслуживании

индикаторы 

3, 4 таблицы 1


