
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020 № 954 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в 

городе Ярославле» на 2017–2022 годы 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле»  

на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 14.10.2016 

№ 1507 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 18.05.2017 № 696, 

от 13.03.2018 № 321, от 16.11.2018 № 1538, от 23.01.2019 № 60, от 09.12.2019 № 1414), 

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 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования по годам Итого 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и развитие 

казачества в городе 

Ярославле» на  

2017–2022 годы  

Всего по 

программе 

3562,77 2851,83 2886,85 2960,52 94,50 66,00 12422,47 

Средства 

городского 

бюджета 

2525,00 2421,70 2000,00 2160,00 94,50 66,00 9267,20 

Средства 

областного 

бюджета 

1037,77 430,13 886,85 800,52 - - 3155,27 

Подпрограмма 

«Поддержка  

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в городе 

Ярославле»  

на 2017–2022 годы 

Всего по 

подпрограмме 

3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 87,40 61,00 12170,37 

Средства 

городского 

бюджета 

2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 87,40 61,00 9015,10 

Средства 

областного 

бюджета 

1037,77 430,13 886,85 800,52 - - 3155,27 

Подпрограмма 

«Развитие казачества в 

городе Ярославле»  

на 2019–2022 годы 

Всего по 

подпрограмме 

- - 90,00 150,00 7,10 5,00 252,10 

Средства город-

ского бюджета 

- - 90,00 150,00 7,10 5,00 252,10 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

» 

; 
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2) раздел 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции: 

 

«9. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 

12422,47 тыс. руб., в том числе: 

- в 2017 году – 3562,77 тыс. руб.; 

- в 2018 году – 2851,83 тыс. руб.; 

- в 2019 году – 2886,85 тыс. руб.; 

- в 2020 году – 2960,52 тыс. руб.; 

- в 2021 году – 94,50 тыс. руб.; 

- в 2022 году – 66,00 тыс. руб. 

Программа финансируется за счет средств городского бюджета (9267,20 тыс. руб.) и 

предполагает софинансирование из средств областного бюджета (3155,27 тыс. руб.). 

Средства областного бюджета предоставляются в рамках государственной программы 

Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской 

области» на 2014–2020 годы (постановление Правительства Ярославской области 

от 10.06.2014 № 566-п). 

Подробное описание ресурсного обеспечения Программы с разбивкой по годам и в 

разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4.»; 

3) в подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Ярославле» на 2017–2022 годы»: 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«Объемы 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний 

подпрог-

раммы 

тыс. руб 

» 

Источник 

финанси-

рования 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Всего по 

подпрог-

рамме 

3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 87,40 61,00 12170,37 

Средства 

городского 

бюджета 

2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 87,40 61,00 9015,10 

Средства 

областного 

бюджета 

1037,77 430,13 886,85 800,52 - - 3155,27 

; 
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- раздел 5 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции: 

 

«5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» 

 

Объем финансовых ресурсов подпрограммы на весь период ее реализации 

составляет 12170,37 тыс. руб., в том числе: 

- в 2017 году – 3562,77 тыс. руб.; 

- в 2018 году – 2851,83 тыс. руб.; 

- в 2019 году – 2796,85 тыс. руб.; 

- в 2020 году – 2810,52 тыс. руб.; 

- в 2021 году – 87,40 тыс. руб.; 

- в 2022 году – 61,00 тыс. руб. 

Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (9015,10 тыс. руб.) и 

предполагает софинансирование из средств областного бюджета (3155,27 тыс. руб.) в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Ярославской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Ярославской области на 

реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, утвержденным постановлением Правительства Ярославской 

области от 24.10.2011 № 814-п. 

Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и 

в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к 

Программе.»; 

4) в подпрограмме «Развитие казачества в городе Ярославле» на 2019–2022 годы»: 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс. руб. 

» 

Источник 

финанси-

рования 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Средства 

городского 

бюджета 

- - 90,00 150,00 7,10 5,00 252,10 

; 

- раздел 5 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции: 
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«5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Объем финансовых ресурсов подпрограммы на весь период ее реализации 

составляет 252,10 тыс. руб., в том числе: 

- в 2019 году – 90,00 тыс. руб.; 

- в 2020 году – 150,00 тыс. руб.; 

- в 2021 году – 7,10 тыс. руб.; 

- в 2022 году – 5,00 тыс. руб. 

Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и 

в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к 

Программе.»; 

5) таблицы 3, 4 изложить в новой редакции (приложения 1, 2). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

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

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 25.09.2020 № 954 

 

Таблица 3 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и развитие 

казачества в 

городе Ярославле»  

на 2017–2022 годы 

всего x 2525,00 2421,70 2000,00 2160,00 94,50 66,00 

ответственный 

исполнитель: ОСО 

812 860,00 816,00 1190,00 1350,00 94,50 66,00 

соисполнитель 1: 

ДСПНиОТ 

806 1500,00 1500,00 680,00 680,00 - - 

соисполнитель 2: 

УМП 

813 165,00 105,70 130,00 130,00 - - 

Подпрограмма 1 Подпрограмма  

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в  

городе Ярославле»  

на 2017–2022 годы 

всего x 2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 87,40 61,00 

ответственный 

исполнитель: ОСО 

812 860,00 816,00 1100,00 1200,00 87,40 61,00 

соисполнитель 1: 

ДСПНиОТ 

806 1500,00 1500,00 680,00 680,00 - - 

соисполнитель 2: 

УМП 

813 165,00 105,70 130,00 130,00 - - 

Подпрограмма 2 Подпрограмма  

«Развитие казачества в 

городе Ярославле»  

на 2019–2022 годы 

всего x - - 90,00 150,00 7,10 5,00 

ответственный 

исполнитель: ОСО 

812 - - 90,00 150,00 7,10 5,00 

______________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 25.09.2020 № 954 

 

Таблица 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

Всего 

в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

и развитие казачества в 

городе Ярославле»  

на 2017–2022 годы 

всего 12422,47 3562,77 2851,83 2886,85 2960,52 94,50 66,00 

областной 

бюджет 

3155,27 1037,77 430,13 886,85 800,52 - - 

городской 

бюджет  

9267,20 2525,00 2421,70 2000,00 2160,00 94,50 66,00 

Подпрограмма 1  «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в городе Ярославле» на  

2017–2022 годы 

всего 12170,37 3562,77 2851,83 2796,85 2810,52 87,40 61,00 

областной 

бюджет 

3155,27 1037,77 430,13 886,85 800,52 - - 

городской 

бюджет 

9015,10 2525,00 2421,70 1910,00 2010,00 87,40 61,00 

Мероприятие 1.1 Предоставление 

общественным 

объединениям, 

всего 6891,00 1900,00 1500,00 1680,00 1730,00 47,70 33,30 

областной 

бюджет 

1250,00 400,00 - 400,00 450,00 - - 



 8 

осуществляющим 

социальную поддержку и 

защиту отдельных категорий 

граждан, оказание 

юридической помощи на 

безвозмездной или льготной 

основе гражданам, правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав 

и свобод человека и 

гражданина на территории 

города Ярославля, субсидии 

на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением 

ими своей уставной 

деятельности, в том числе 

проведением мероприятий, в 

соответствии с решением 

муниципалитета 

города Ярославля о бюджете 

города Ярославля 

городской 

бюджет 

5641,00 1500,00 1500,00 1280,00 1280,00 47,70 33,30 

Мероприятие 1.2 Предоставление молодежным 

и детским общественным 

объединениям, 

осуществляющим на 

территории города 

деятельность по реализации 

вопросов местного значения, 

субсидии на финансирование 

расходов, связанных с 

реализацией общегородских 

общественно значимых 

всего 998,99 402,77 105,70 210,00 280,52 - - 

областной 

бюджет 

468,29 237,77 - 80,00 150,52 - - 

городской 

бюджет 

530,70 165,00 105,70 130,00 130,00 - - 
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мероприятий и тематических 

конкурсов, в соответствии с 

решением муниципалитета 

города Ярославля о бюджете 

города Ярославля 

Мероприятие 1.3 Предоставление субсидий 

общественным 

объединениям, 

осуществляющим на 

территории города 

деятельность по реализации 

вопросов местного значения, 

на финансирование расходов, 

связанных с реализацией 

общегородских общественно 

значимых мероприятий и 

тематических конкурсов, в 

соответствии с решением 

муниципалитета 

города Ярославля о бюджете 

города Ярославля 

всего 4133,38 1177,50 1181,63 906,85 800,00 39,70 27,70 

областной 

бюджет 

1436,98 400,00 430,13 406,85 200,00 - - 

городской 

бюджет 

2696,40 777,50 751,50 500,00 600,00 39,70 27,70 

Мероприятие 1.7 Предоставление казачьим 

обществам, осуществляющим 

на территории города 

Ярославля деятельность по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию 

казачьих традиций и обычаев, 

субсидии на финансирование 

расходов, связанных c 

осуществлением ими своей 

всего 147,00 82,50 64,50 - - - - 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

городской 

бюджет 

147,00 82,50 64,50 - - - - 
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уставной деятельности, в 

соответствии с решением 

муниципалитета 

города Ярославля  

о бюджете города Ярославля 

Подпрограмма 2  «Развитие казачества в городе 

Ярославле» на  

2019–2022 годы 

всего 252,10 - - 90,00 150,00 7,10 5,00 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

городской 

бюджет 

252,10 - - 90,00 150,00 7,10 5,00 

Мероприятие 2.1 Предоставление казачьим 

обществам, осуществляющим 

на территории города 

Ярославля деятельность по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, 

сохранению и развитию 

казачьих традиций и обычаев, 

субсидии на финансирование 

расходов, связанных с 

осуществлением ими своей 

уставной деятельности, в 

соответствии с решением 

муниципалитета 

города Ярославля  

о бюджете города Ярославля 

всего 252,10 - - 90,00 150,00 7,10 5,00 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

городской 

бюджет 

252,10 - - 90,00 150,00 7,10 5,00 

 

__________________________ 


