
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

16.06.2021 № 564 

 

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 постановления мэрии города Ярославля от 03.03.2021  

№ 181), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

«7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации»; 

- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«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»; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 



2 

 

« 

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 

27130198,69 5346500,94 4571216,50 4944856,08 4089208,39 4089208,39 4089208,39 

Федеральный 

бюджет  
11909573,41 2498451,19 2326153,62 2343997,98 1580323,54 1580323,54 1580323,54 

Областной 

бюджет  
14831906,22 2697221,98 2193597,08 2549430,00 2463885,72 2463885,72 2463885,72 

Городской 

бюджет  
388719,06 150827,77 51465,80 51428,10 44999,13 44999,13 

 

44999,13 

 
 

»; 
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2) абзац двадцатый раздела 2 «Характеристика сферы социальной поддержки 

населения, описание основных проблем и описание основных возможных рисков 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Сохранение объемов финансирования, индексацию или увеличение размеров 

социальных пособий, компенсационных выплат, оказание адресной социальной помощи 

малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

введение новых денежных выплат для отдельных категорий граждан, в частности для 

семей, имеющих несовершеннолетних детей, таких как ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная выплата при 

рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  

возраста 3 лет, назначаемых и выплачиваемых в рамках федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография», следует рассматривать как сильную сторону социальной политики  

в 2021 году и на ближайшую перспективу.»; 

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

сферы социальной поддержки населения и планируемые показатели по итогам реализации 

муниципальной программы»: 

- дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации.»; 

- абзацы девятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым – 

двенадцатым; 

- абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и в нем слова «305 человек» 

заменить словами «не менее 275 человек ежегодно»; 

- абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым; 

- абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым и в нем цифры «2707» 

заменить цифрами «2 380»; 

- абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать соответственно абзацами 

шестнадцатым и семнадцатым; 

- абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нем слова «2 мероприятий» 

заменить словами «1 мероприятия»; 

- абзацы восемнадцатый – двадцать второй считать соответственно абзацами 

девятнадцатым – двадцать третьим; 

- дополнить абзацем  следующего содержания: 

«- 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, составит 

323 человека.»; 

4) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы»:  

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«На реализацию расходных обязательств предусмотрены соответствующие 

финансовые средства за счет средств бюджета города Ярославля, федерального и 

областного бюджетов. Средства федерального и областного бюджетов предусмотрены  

государственной программой Ярославской области «Социальная поддержка населения 

Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п, в том числе на  реализацию национального 
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проекта «Демография». Финансовое обеспечение государственных полномочий 

Российской Федерации осуществляется за счет субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета. В соответствии со статьей 5 Закона Ярославской области  

от 24.11.2008 № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации» (далее – Закон № 56-з) органы 

местного самоуправления 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.»; 

- дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

«Финансовое обеспечение расходов на осуществление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, осуществляется за 

счет средств федерального и областного бюджетов в виде предоставления межбюджетного 

трансферта, а также средств городского бюджета. 

Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2019 № 1327 «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 539-р «О 

выделении в 2021 году Минстрою России из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного 

трансферта бюджету Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской 

области от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 

на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства области.»; 

- абзацы пятый – седьмой считать соответственно абзацами седьмым – девятым; 

5) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы»:  

- таблицу  изложить в новой редакции (приложение 1); 

- приложение к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы» дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

«10. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 13 

рассчитывается  как сумма количества граждан, получивших выплаты.»; 

6) таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить 

позицией «Задача 7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации» следующего содержания: 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=66265DD70E9DDBD11E3B4519F0DA6FEA7B849ADABFF0CCECE00438B7FD642E0E1542D4E6289939991B8B7BC498655E4F295EC85D904192AF817F3761xEjCG
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« 

Задача 7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации 

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  

городе Ярославле по  

улице Батова, дом № 5, 

корпус 2 

ДСПНиОТ 2021 г. 2021 г. приобретение 

гражданами 

жилых 

помещений 

индикатор  

13 

таблицы 1 

7.2. Осуществление 

единовременных 

выплат на 

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 

ДСПНиОТ 2021 г. 2021 г. 

»; 

7) таблицы 3 и 4  изложить в новой редакции (приложение 2). 

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 оставляю за собой. 

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

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 16.06.2021 № 564 

 

№ 

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. 229 690 690 690 275 290 305 

Задача 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Ярославля 
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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 2 625 2 480 2 455 2 430 2 405 2 380 

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 

% 0,001 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 
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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 1 1 1 0 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 

Задача 6. Санитарно-гигиеническое  просвещение населения и пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов 
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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. - 323 - - - - - 

 

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

таблице 1. 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии  

от 16.06.2021 № 564 

 

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 150827,77 51465,80 51428,10 44999,13 44999,13 44999,13 

ДСПНиОТ 806 150827,77 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 

Ярославля»  

на 2021 – 2026 

всего 27130198,69 5346500,94 4571216,50 4944856,08 4089208,39 4089208,39 4089208,39 

федеральный 

бюджет 
11909573,41 2498451,19 2326153,62 2343997,98 1580323,54 1580323,54 1580323,54 

областной 

бюджет 
14831906,22 2697221,98 2193597,08 2549430,00 2463885,72 2463885,72 2463885,72 
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годы городской 

бюджет 
388719,06 150827,77 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 23119165,63 4405413,94 3946137,49 4319814,77 3482599,81 3482599,81 3482599,81 

федеральный 

бюджет 

11697921,91 2286799,69 2326153,62 2343997,98 1580323,54 1580323,54 1580323,54 

областной 

бюджет 

11421243,72 2118614,25 1619983,87 1975816,79 1902276,27 1902276,27 1902276,27 

Мероприятие 

2.1. 

 

Реализация мер по 

предоставлению 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки  

населению  

города Ярославля:  

денежных  

выплат,  

пособий, 

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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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 4639,63 4639,63 - - - - - 

городской 

бюджет 

4639,63 4639,63 - - - - - 

Мероприятие 

3.1. 

Обеспечение 

условий по 

содержанию 

органа социальной 

поддержки 

населения при 

всего 421349,63 77651,84 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 

124198,73 26502,04 24253,90 24258,90 16394,63 16394,63 16394,63 
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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-

технической базы 

Мероприятие 

3.2. 

Обеспечение 

условий  в сфере 

всего 2726825,09 460553,76 455541,19 455541,19 451729,65 451729,65 451729,65 
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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 

областной 

бюджет 

2715203,99 458614,96 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 

Мероприяие 

3.3. 

Обеспечение 

условий по 

содержанию МКУ 

«ЦСВ города 

Ярославля»  при 

всего 433495,96 73947,02 74863,02 74899,82 69928,70 69928,70 69928,70 

областной  

бюджет 

397238,66 

 

 

67774,02 68861,02 68861,02 63914,20 

 

63914,20 

 

63914,20 
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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-

технической базы 

городской  

бюджет 

36257,30 

 

 

6173,00 

 

 

6002,00 

 

 

6038,80 

 

 

6014,50 6014,50 

 

6014,50 

 

 

 

 

Мероприятие 

4.1. 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

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

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 

отдельных 

категорий 

жителей города 

Ярославля: 

- Дню Победы 

советского народа 

в Великой 

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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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 

(или) ее 

компонентов 

 

 

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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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 

городе Ярославле 

по улице Батова, 

дом № 5, корпус 2 

всего 213789,40 213789,40 - - - - - 

федеральный 

бюджет 

211651,50 211651,50 - - - - - 

областной 

бюджет 

1068,95 1068,95 - - - - - 

городской  

бюджет 

1068,95 1068,95 - - - - - 

Мероприятие 

7.2. 

Осуществление 

единовременных 

выплат на 

приобретение или 

строительство 

жилого 

помещения взамен 

утраченного в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации, 

всего 

 

 

 

 

 

 

 

91121,08 

 

91121,08 

 

- - - - - 
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вызванной 

взрывом бытового 

газа в жилом доме 

№ 5, корпус 2 по 

улице Батова в 

Дзержинском 

районе города  

Ярославля 

городской  

бюджет 

 

91121,08 

 

91121,08 

 

- - - - - 

 

_________________________ 

 

 


