
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08.02.2022 № 110 

 

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, от 02.12.2021 № 1108), 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 

29661928,77 5520173,52 5074127,36 5336163,17 5553047,94 4089208,39 4089208,39 

Федеральный 

бюджет  
12936863,07 2491307,93 2203706,95 2452466,98 2628734,13 1580323,54 1580323,54 

Областной 

бюджет  
16309559,01 2869311,46 2815249,41 2828350,29 2868876,41 2463885,72 2463885,72 

Городской 

бюджет  
415506,69 159554,13 55171,00 55345,90 55437,40 44999,13 44999,13 

» 

;
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2) в разделе 4 «Описание цели, задач муниципальной программы, прогноз развития 

сферы социальной поддержки населения и планируемые показатели по итогам реализации 

муниципальной программы»: 

- в абзаце тринадцатом цифры «275» заменить цифрами «290»; 

- в абзаце пятнадцатом цифры «2 380» заменить цифрами «1 640»; 

- в абзаце двадцать четвертом слова «323 человека» заменить словами   

«208 человек»; 

3) таблицу таблицы 1 и таблицы 3 и 4  изложить в новой редакции (приложение). 

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. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 08.02.2022 № 110 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей)* 

2020 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. 229 690 690 690 690 290 305 
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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. 2 531 1 840 1 740 1 700 1 680 1 660 1 640 

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 

% 0,001 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 
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муниципальных услуг, от общего 

количества граждан, которым 

предоставлены государственные и 

муниципальные услуги в сферах 

социальной поддержки и 

социальной защиты  

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. 4 3 1 1 1 0 0 

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 
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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 

Задача 7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации 

13. Количество граждан, жилые 

помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной взрывом бытового газа 

в жилом доме № 5, корпус 2 по 

улице Батова в Дзержинском 

районе города Ярославля, 

получивших выплаты 

чел.  -  208 - - - - - 

 

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

таблице 1. 
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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 159554,13 55171,00 

 

55345,90 

 

55437,40 

 

44999,13 44999,13 

ДСПНиОТ  806 159554,13 

 

55171,00 

 

55345,90 

 

55437,40 

 

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. 

Муниципаль-

ная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

жителей города 

Ярославля»  

на 2021 – 2026 

годы 

всего 29661928,77 5520173,52 5074127,36 5336163,17 5553047,94 4089208,39 4089208,39 

федераль-

ный 

бюджет 

12936863,07 2491307,93 2203706,95 2452466,98 2628734,13 1580323,54 1580323,54 

областной 

бюджет 
16309559,01 2869311,46 2815249,41 2828350,29 2868876,41 2463885,72 2463885,72 

городской 

бюджет 
415506,69 159554,13 55171,00 55345,90 55437,40 44999,13 44999,13 
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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 25532441,55 4564217,40 4422112,39 4682495,02 4898417,12 3482599,81 3482599,81 

федераль-

ный 

бюджет 

12687705,39 2272079,93 2195006,30 2442288,05 2617684,03 1580323,54 1580323,54 

областной 

бюджет 

12844736,16 2292137,47 2227106,09 2240206,97 2280733,09 1902276,27 1902276,27 

Мероприятие 

2.1 

 

Реализация мер 

по 

предоставлению 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

населению  

города 

Ярославля: 

всего 22394,25 3306,75 3066,00 3134,20 3165,30 4861,00 4861,00 

городской 

бюджет 

22394,25 3306,75 3066,00 3134,20 3165,30 4861,00 4861,00 
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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 

всего 8757,88 8757,88 - - - - - 

городской 

бюджет 

8757,88 8757,88 - - - - - 
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районе города 

Ярославля 

Мероприятие 

3.1 

Обеспечение 

условий по 

содержанию 

органа 

социальной 

поддержки 

населения при 

реализации 

государствен-

ных полномочий 

Ярославской 

области, 

отдельных 

государствен-

ных полномочий 

Российской 

Федерации и 

предоставления 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

населению 

города 

Ярославля: 

- заработная 

плата (с учетом 

начислений на 

выплаты по 

оплате труда); 

всего 432817,69 77571,25 75620,66 75506,56 75528,96 64295,13 64295,13 

областной 

бюджет 

301328,28 51149,80 51459,16 51459,16 51459,16 47900,50 47900,50 

городской 

бюджет 

131489,41 26421,45 24161,50 24047,40 24069,80 16394,63 16394,63 
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- обеспечение 

услугами связи 

и 

коммунальными 

услугами; 

- 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 

муниципаль-

ных заданий  

МУ КЦСОН 

районов 

города  

Ярославля: 

- заработная 

всего 2776193,19 459310,62 471141,09 471141,09 471141,09 451729,65 451729,65 

областной 

бюджет 

2764572,60 457376,23 469202,29 469202,29 469202,29 449794,75 449794,75 

городской 

бюджет 

11620,59 1934,39 1938,80 1938,80 1938,80 1934,90 1934,90 



13 

 

плата (с учетом 

начислений на 

выплаты по 

оплате труда); 

- обеспечение 

услугами связи 

и 

коммунальным

и услугами; 

- укрепление 

материально-

технической 

базы 

Мероприяие 

3.3 

Обеспечение 

условий по 

содержанию 

МКУ «ЦСВ 

города 

Ярославля»  при 

реализации 

государствен-

ных полномочий 

Ярославской 

области, 

отдельных 

государствен-

ных полномочий 

Российской 

Федерации и  

предоставления 

дополнительных 

всего 472505,81 81022,22 82553,22 84081,90 84991,07 69928,70 69928,70 

федераль-

ный 

бюджет 

37506,18 7576,50 8700,65 10178,93 11050,10 - - 

областной  

бюджет 

397853,02 67579,01 67481,87 67481,87 67481,87 63914,20 63914,20 

городской  

бюджет 

37146,61 5866,71 6370,70 6421,10 6459,10 6014,50 6014,50 
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мер социальной 

поддержки 

населению 

города 

Ярославля: 

- заработная 

плата (с учетом 

начислений на 

выплаты по 

оплате труда); 

- обеспечение 

услугами связи 

и 

коммунальными 

услугами; 

- укрепление 

материально-

технической 

базы 

Мероприятие 

4.1 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

праздничным 

датам 

(Международ-

ному дню семьи, 

Всероссийскому 

дню семьи, 

любви и 

верности, Дню 

матери, Новому 

всего 478,71 399,21 20,90 20,90 20,90 8,40 8,40 

городской 

бюджет 

478,71 399,21 20,90 20,90 20,90 8,40 8,40 
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году, в т.ч. 

городской этап 

областного 

фотоконкурса  

«В объективе – 

Семья», 

чествование 

семейных пар, 

отмечающих 

юбилеи свадеб, 

городской 

конкурс «Семья 

года») 

Мероприятие 

4.2 

Проведение 

мероприятий к 

памятным и 

праздничным 

датам для 

отдельных 

категорий 

жителей города 

Ярославля: 

- Дню Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне  

1941 – 1945 гг.; 

- Дню 

социального 

всего 1080,86 145,16 119,70 119,70 119,70 288,30 288,30 

городской 

бюджет 

1080,86 145,16 119,70 119,70 119,70 288,30 288,30 



16 

 

работника; 

- Дню памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

Мероприятие 

5.1 

Оказание 

санаторно-

курортного 

лечения в МУЗ 

«Санаторий 

«Ясные зори» 

всего 109714,40 20397,60 19393,60 19564,00 19564,00 15397,60 15397,60 

городской 

бюджет 

109714,40 20397,60 19393,60 19564,00 19564,00 15397,60 15397,60 

Мероприятие 

6.1 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения и 

пропаганде 

донорства крови 

и (или) ее 

компонентов 

всего 595,80 96,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 

городской 

бюджет 

595,80 96,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 

Мероприятие 

7.1 

Осуществление 

выплат 

гражданам, 

жилые 

помещения 

которых 

утрачены в 

результате 

чрезвычайной 

всего 213789,40 213789,40 - - - - - 

федераль-

ный 

бюджет 

211651,50 211651,50 

 

- - - - - 

областной 

бюджет 

1068,95 1068,95 - - - - - 

городской  

бюджет 

1068,95 1068,95 - - - - - 
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ситуации, 

вызванной 

взрывом 

бытового газа, 

произошедшим 

21 августа  

2020 г.  

в многоквартир-

ном доме, 

расположенном 

в г. Ярославле, 

ул. Батова, д. 5, 

корп. 2 

Мероприятие 

7.2 

Осуществление 

единовремен-

ных выплат на 

приобретение 

или 

строительство 

жилого 

помещения 

взамен 

утраченного в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации, 

вызванной 

взрывом 

бытового газа в 

жилом доме  

№ 5, корпус 2 

всего 

 

91159,23 91159,23 - - - - - 

городской  

бюджет 

91159,23 91159,23 - - - - - 
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по улице Батова 

в Дзержинском 

районе города  

Ярославля 

 

 

______________________________ 

 

 


