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«61. Строительство и реконструкция 

объектов культуры

2021 – 

2030 (1–3 

этапы)

Управление 

культуры 

мэрии города 

Ярославля

- сохранение и 

развитие сети 

подведомствен-

ных учреждений

«Развитие 

культуры в 

городе Ярос-

лавле»

61.1. Строительство: 

- муниципальной общедоступной 

библиотеки в Заволжском районе, 

ул. Сахарова (2028 г.);

- дома культуры в Дзержинском 

районе (2030 г.)

2027 – 

2030 (3 

этап)

- сохранение и 

развитие сети 

подведомствен-

ных учреждений

61.2. Реконструкция и капитальный 
ремонт:
- реконструкция муниципальной 
общедоступной библиотеки в 
Дзержинском районе, проспект 
Дзержинского, 59 (2026 г.);
- ремонт МУК «Музей истории 
города Ярославля имени В.Г. 
Извекова» (2024 г.);
- ремонт МАУ 
города Ярославля «Ярославский 
зоопарк» (2025 г.);
- капитальный и текущий ремонт 11 
детских школ искусств 
(2022 – 2025 годы);
- капитальный ремонт помещений 
МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» 
в Заволжском районе, 
ул. Серго Орджоникидзе, 5 (2025 г.);
- капитальный и текущий ремонт 
9 дворцов и домов культуры, 
джазового центра 
(2023 – 2026 годы): 
МАУ города Ярославля «Дом 
культуры «Гамма», 
ул. Спартаковская, 7; 
МАУ города Ярославля «Дом 
культуры «Энергетик», ул. Клубная, 
19; 
МАУ города Ярославля «Дом 
культуры  «Радий», 
ул. Щепкина, 8; 
МАУ города Ярославля «Дворец 
культуры «Судостроитель», 
ул. Театральная, 21;
МАУ города Ярославля «Дворец 
культуры  «Магистраль», 
Суздальское шоссе, 1;
МАУ города Ярославля «Дворец 
культуры 
им. А.М. Добрынина», просп. 
Ленина, 24а; 
МАУ города Ярославля «Дом 
культуры «Строитель», 
ул. Кудрявцева, 28;
МАУ города Ярославля «Дом 
культуры «Красный Перекоп», 
ул. Стачек, 53;
МАУ города Ярославля «Дворец  
культуры «Нефтяник», Московский 
просп., 92;
МУК «Ярославский городской 
джазовый центр»; 
ул. Большая Октябрьская, 50;
- капитальный и текущий ремонт 
двух библиотечных систем города 
Ярославля (2023 – 2026 годы):
МУК ЦБС: 
- Библиотека-филиал № 10, ул. 
Вольная, 3
- Библиотека-филиал № 19; 
просп. Ленина, 24а
- Библиотека-филиал № 11; 
Московский просп., 92;
- Библиотека-филиал № 16, ул. 
Стачек, 57;
- Библиотека-филиал № 4, ул. 
Чкалова, 51;
- Библиотека-филиал № 12, просп. 
Ленина, 17;
- Библиотека-филиал № 6, ул. 
Пионерская, 1;
- Библиотека-филиал № 8, 
ул. Труфанова, 17/2;
- Библиотека-филиал № 1, 
Суздальское шоссе, 1;
- Библиотека-филиал № 7, ул. 
Пирогова, 22/2;
- Библиотека-филиал № 18, 
Спартаковская, 17.
МУК ЦСДБ:
- Центральная городская детская 
библиотека имени Ярослава 
Мудрого, ул. Труфанова, д. 17, 
корп. 2;
- Библиотека-филиал № 1, 
ул. Красноборская, 15;
- Библиотека-филиал № 2, 
ул. Свердлова, 87/12;
- Библиотека-филиал № 5, ул. 1-ая 
Жилая, 10;
- Библиотека-филиал № 7, 
Красноперевальский пер., 8;
- Библиотека-филиал № 4, просп. 
Ленина, 59;
- Библиотека-филиал № 14, 
просп. Дзержинского, 59

2021 – 
2026 (1 – 2 

этапы)

- сохранение и 
развитие сети 
подведомствен-
ных учреждений

;

в пункте 7.4 графу «Наименование мероприятия» дополнить словами  «- строительство бассей-

на в поселке Резинотехника (2023 – 2030 годы)», графу «Ожидаемый результат» дополнить сло-

вами «- строительство 1 спортивного объекта»;

в пункте 8 в графе «Ожидаемый результат» цифры «90» заменить цифрами «70»;

в пункте 9 в графе «Этап реализации (годы)» цифры «2021» заменить цифрами «2023»;

в пункте 10 в графе «Ожидаемый результат» цифры «60» заменить цифрами «70»;

- в подразделе «Задача 3. Поддержка социально незащищенных слоев населения»:

в пункте 1 в графе «Ожидаемый результат» цифры «4040» заменить цифрами «4310», цифры 

«4050» заменить цифрами «4320»;

в пункте 2 в графе «Ожидаемый результат» цифры «5680» заменить цифрами «5750», циф-

ры «5695» заменить цифрами «5780», цифры «5710» заменить цифрами «5800», цифры «10370» 

заменить цифрами «15500», цифры «10380» заменить цифрами «15550», цифры «10390» заме-

нить цифрами «15600»;

дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:

«5. Ремонт и модернизация 

инфраструктуры 

МУЗ «Санаторий «Ясные зори»

2022 – 

2025 

(1 – 2 

этапы) 

Департамент 

по социальной 

поддержке 

населения и 

охране труда 

мэрии города 

Ярославля, 

МУЗ «Санаторий 

«Ясные зори»

- увеличение 

показателя 

выполнения 

плана по 

реализации 

койко-дней 

муниципальных 

путевок до 95% 

«Социаль-

ная под-

держка и 

доступная 

среда в го-

роде Ярос-

лавле» 

6. Строительство/

приобретение здания для женского 

отделения с учетом организации 

специализированного санитарного 

пропускника МКУ «Дом ночного 

пребывания для лиц без 

определенного места жительства 

и занятий города Ярославля»:

- (дезостанция)

2021 – 

2026 

(1 – 2 

этапы)

Департамент 

по социальной 

поддержке 

населения и 

охране труда 

мэрии города 

Ярославля

- создание 12 

койко-мест для 

лиц женского 

пола

«Социаль-

ная под-

держка и 

доступная 

среда в го-

роде Ярос-

лавле»

7. Капитальный ремонт кровли 

МКУ «Центр социальных выплат» 

города Ярославля» 

(просп. Машиностроителей, 36)

2021 – 

2024 

(1 – 2

 этапы)

Департамент 

по социальной 

поддержке 

населения и 

охране труда 

мэрии города 

Ярославля

- сохранение 

33 рабочих 

мест;

- повышение 

качества 

предоставления 

социальных 

услуг;

- создание 

безопасных 

условий труда

«Социаль-

ная под-

держка и 

доступная 

среда в го-

роде Ярос-

лавле»

;

- в подразделе «Задача 4. Создание условий, стимулирующих молодежь к проживанию и тру-

доустройству в городе»:

в пункте 1 в графе «Ожидаемый результат» слова «на временные рабочие места трудоустра-

ивается не менее 30 человек (ежегодно)» заменить словами «трудоустройство 1200 человек на 

временные рабочие места (за счет средств городского бюджета)»;

пункты 6 – 6.2 изложить в следующей редакции:

«6. Выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) 

жилья

2021 – 

2025 (1 – 

2 этапы)

Управление по 

молодежной 

политике 

мэрии города 

Ярославля

- улучшение 

жилищных 

условий не менее 

183 молодых 

семей 

«Обеспече-

ние жильем 

молодых се-

мей в городе 

Ярославле»

6.1. Выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) 

жилья

2021 – 

2023 (1 

этап)

- выдача 

свидетельств 

о праве на 

получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 90 семьям

«Обеспече-

ние жильем 

молодых се-

мей в городе 

Ярославле»

6.2. Выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) 

жилья

2024 – 

2025 

(2 этап)

- выдача 

свидетельств 

о праве на 

получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 93 семьям:

к 2024 году – 

30 семьям;

к 2025 году – 

63 семьям

«Обеспече-

ние жильем 

молодых се-

мей в городе 

Ярославле»

;

- в подразделе «Задача 5. Повышение уровня безопасности проживания в городе»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2.Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

социальной сфере

2021 – 

2030 

(1 – 3 

этапы)

Отдел по делам 

чрезвычайных 

ситуаций, 

гражданской 

обороны и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

мэрии города 

Ярославля, 

департамент 

по социальной 

поддержке 

населения и 

охране труда 

мэрии города 

Ярославля

- замена системы 

АПС на 30% 

социальных 

объектов города

»
;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Антитеррористическая защита 

объектов социальной сферы

2021 – 2030 

(1 – 3 

этапы)

Управление тер-

риториальной 

безопасности 

мэрии города 

Ярославля

- установка 

систем видеона-

блюдения на объ-

ектах социальной 

сферы – до 90%  

 

»
;


