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Задача 3. Создание условий для осуществления полномочий по социальной поддержке населения и предоставления социальных услуг населению города Ярославля на основе соблюдения стандартов и 

нормативов

3.1. Обеспечение условий по содержанию органа социальной 

поддержки населения и МКУ «ЦСВ» города Ярославля» 

при 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

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, создание 

эффективной системы координации деятельности учреждений в 

сфере социальной политики

индикатор 6

таблицы 1

3.2. Обеспечение условий в сфере 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

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. создание эффективной системы координации деятельности 

учреждений в сфере социальной политики

индикатор 5 

таблицы 1

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

4.1. Проведение мероприятий, посвященных 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»)

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. пропаганда семейных ценностей индикатор 7 

таблицы 1

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 работника;

- Дню памяти жертв политических репрессий

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. сохранение охвата населения города мероприятиями муниципальной 

программы

индикатор 8

таблицы 1

4.3. Подготовка документов на награждение семей города 

общественными, областными и государственными 

наградами

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. пропаганда семейных ценностей, повышение престижа материнства и 

отцовства

индикатор 7 

таблицы 1 

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

5.1. Оказание санаторно-курортного лечения в МУЗ «Санаторий 

«Ясные Зори»

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. сохранение уровня удовлетворенности потребителей в оказанной 

муниципальной услуге «Санаторно-курортное лечение»

индикаторы 

9, 10 таблицы 1

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

6.1. Организация и проведение мероприятий по санитарно- 

гигиеническому просвещению населения и пропаганде 

донорства крови и (или) ее компонентов

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, 

информированности о возникновении заболеваний и увеличение 

количества доноров в городе Ярославле

индикаторы 

11, 12 

таблицы 1 

Таблица 3

Ресурсно е 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 45023,13 44999,13 44999,13 44999,13 44999,13 44999,13

ДСПНиОТ 806 45023,13 44999,13 44999,13 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 годы

всего 24517250,44 4071208,49 4089208,39 4089208,39 4089208,39 4089208,39 4089208,39

федеральный 

бюджет

9458645,89 1557028,19 1580323,54 1580323,54 1580323,54 1580323,54 1580323,54

областной бюджет 14788585,77 2469157,17 2463885,72 2463885,72 2463885,72 2463885,72 2463885,72

городской бюджет 270018,78 45023,13 44999,13 44999,13 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 20877574,96 3464575,91 3482599,81 3482599,81 3482599,81 3482599,81 3482599,81

федеральный 

бюджет
9458645,89 1557028,19 1580323,54 1580323,54 1580323,54 1580323,54 1580323,54

областной бюджет 11418929,07 1907547,72 1902276,27 1902276,27 1902276,27 1902276,27 1902276,27

Мероприятие 2.1. Реализация мер по 

предоставлению 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

населению города Ярославля: 

денежных выплат, 

пособий, компенсаций, 

адресной материальной 

помощи

всего 29149,90 4844,90 4861,00 4861,00 4861,00 4861,00 4861,00

городской бюджет 29149,90 4844,90 4861,00 4861,00 4861,00 4861,00 4861,00


