
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2020 № 883 

 

О муниципальной программе 

«Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» на 2021 – 2026 годы  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля 

от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка жителей  

города Ярославля» на 2021 – 2026 годы (приложение). 

2. Финансирование муниципальной программы  «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля» на 2021 – 2026 годы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города Ярославля на соответствующий период. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 15.09.2020 № 883 

 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка жителей города Ярославля»  

на 2021 – 2026  годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

МУЗ «Санаторий «Ясные зори»; 

МУ КЦСОН районов города Ярославля;  

МКУ «ЦСВ» города Ярославля»; 

МКУ «ДНП города Ярославля» 

Цель 

муниципальной 

программы 

Реализация государственных полномочий в сфере социальной 

поддержки, социальной защиты и социального обслуживания 

населения, установленных федеральным, региональным 

законодательством, муниципальными правовыми актами, 

реализация мер, направленных на повышение качества, 

адресности и доступности государственных и муниципальных 

услуг 

Задача проекта 

Стратегии  

социально-

экономического 

развития города, 

которой 

соответствует цель 

муниципальной 

программы 

Задача 3 «Поддержка социально незащищенных слоев населения»    

направления «Развитие человеческого капитала» раздела 2.3  

«Задачи и ключевые механизмы их реализации»          

Задачи  

муниципальной 

программы 

1. Исполнение переданных публичных обязательств региона, в 

том числе по переданным полномочиям Российской Федерации 

по предоставлению выплат, пособий и компенсаций. 

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям жителей города Ярославля. 

3. Создание условий для осуществления полномочий по 

социальной поддержке населения и предоставления социальных 

услуг населению города Ярославля на основе соблюдения 

стандартов и нормативов. 

4. Создание условий для удовлетворения духовных и творческих 

потребностей для отдельных категорий жителей города 

Ярославля. 

5. Организация обеспечения условий для оказания санаторно-

курортного лечения в МУЗ «Санаторий «Ясные зори». 
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6. Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда 

донорства крови и (или) ее компонентов 

Основные целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы 

1. Доля граждан, получивших денежные выплаты, пособия, 

компенсации, субсидии, социальную помощь, от общей 

численности граждан, которым назначены меры социальной 

поддержки по федеральному, региональному законодательству. 

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. 

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. 

4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки 

в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

5. Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу 

предоставления социальных услуг, от общего количества граждан, 

которым предоставлены социальные услуги в сфере социального 

обслуживания  населения. 

6. Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу 

предоставления государственных и муниципальных услуг, от 

общего количества граждан, которым предоставлены 

государственные и муниципальные услуги в сферах социальной 

поддержки и социальной защиты.  

7. Количество мероприятий, проведенных для семей, имеющих 

детей. 

8. Количество мероприятий, проведенных для отдельных 

категорий жителей города Ярославля. 

9. Доля пациентов, получивших муниципальную услугу 

«Санаторно-курортное лечение» за отчетный период, от 

запланированного числа пациентов, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении. 

10. Удовлетворенность потребителей в оказанной муниципальной 

услуге «Санаторно-курортное лечение». 

11. Количество мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

12. Количество мероприятий по пропаганде донорства крови и 

(или) ее компонентов 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2021 – 2026 годы 
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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 

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  
14788585,77 246 157,17 2463885,72 2463885,72 2463885,72 2463 85,72 2463885,72 

Городской 

бюджет  
270018,78 45023,13 44999,13 44999,13 44999,13 44999,13 44999,13 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- исполнение нормативных публичных обязательств через 

оказание мер социальной поддержки; 

- оказание социальной помощи на адресной основе с учетом 

критериев нуждаемости; 

- развитие технологии адресной социальной помощи малоимущим 

гражданам и малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми 

на основе социального контракта, в том числе гражданам, 

нуждающимся в социальной адаптации; 

- отработка новых механизмов предоставления услуг в сфере 

социального обслуживания населения в соответствии с 

Концепцией долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами и Концепцией сопровождаемого 

проживания лиц, страдающих психическими расстройствами; 

- развитие волонтерской деятельности в организациях 

социального обслуживания;  

- сохранение уровня удовлетворенности потребителей в 

оказанной муниципальной услуге «Санаторно-курортное 

лечение» от запланированного числа потребителей данной услуги;  

- повышение мотивации населения к ведению здорового образа 

жизни, информированности о возникновении заболеваний и 

увеличение количества доноров в городе Ярославле 

 

2. Характеристика сферы социальной поддержки населения,  

описание основных проблем и описание основных возможных  

рисков реализации муниципальной программы  

 

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью реализации 

приоритетных направлений социальной поддержки населения города Ярославля в 

долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к 

решению вопросов развития социальной поддержки в городе Ярославле и опирается на 

приоритеты развития отрасли в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан». 

В основу социальной поддержки населения положен принцип адресной 

направленности социальной помощи и социального обслуживания с учетом нуждаемости: 

сосредоточение финансовых ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в 

них нуждается. 

Различными видами мер социальной поддержки в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами пользуются 

следующие категории граждан: 

- граждане пожилого возраста; 

- инвалиды; 

- ветераны; 

- семьи, имеющие детей (в том числе многодетные семьи, неполные семьи, одинокие 

родители). 

Обстановка, сложившаяся в городе Ярославле в сфере социальной поддержки, 

характеризуется следующими данными. 

Численность постоянного населения города Ярославля на 01.01.2020 составляет 

608,1 тыс. человек. Общая численность официально зарегистрированных безработных  
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на 01.01.2020 – 2,4 тыс. человек, уровень безработицы составляет 0,8 %. 

Для города Ярославля характерна регрессивная возрастная структура населения, 

характеризующаяся преобладанием доли лиц старше трудоспособного возраста над долей 

лиц моложе трудоспособного возраста. В городе более 184 тыс. человек являются 

пенсионерами. 

Удельный вес пенсионеров в структуре населения составляет  30,3 %. 

По состоянию на 01.01.2020  в городе Ярославле проживают более 48 тыс. человек, в 

установленном порядке признанных инвалидами, из которых более  1,8 тыс. человек  – 

дети-инвалиды,  более 1369 человек – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, использующие при передвижении  вспомогательные технические средства,  

более 460 человек – инвалиды с нарушениями зрения, более 90 человек – инвалиды с 

нарушениями слуха и речи. 

В настоящее время в городе Ярославле наблюдается тенденция к уменьшению доли 

инвалидов в структуре населения, удельный вес инвалидов в структуре населения 

составляет 8,0 %. 

Поскольку основным источником доходов для большинства пенсионеров и 

инвалидов является пенсия, важнейшей задачей является проведение опережающей 

индексации пенсий, позволяющей не только компенсировать инфляционные потери, но и 

улучшить материальное положение пенсионеров. В январе и апреле 2020 года была 

произведена индексация страховых и социальных пенсий. 

Изменение привычного уклада жизни и нравственных ценностей привели к 

возникновению негативных тенденций в развитии института семьи. Семья в значительной 

степени утратила свои традиционные функции, существенно снизился ее жизненный 

потенциал, способность противостоять негативному влиянию современной 

действительности. Усиливается риск социальной уязвимости многодетных и неполных 

семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых 

семей.  

На учете в органах социальной поддержки населения на 01.01.2020 состоит более 

14 тыс. семей, в которых проживает  более 30 тыс. детей.  

Растет число многодетных семей: с 2016 по 2019 годы число многодетных семей 

увеличилось с 3688 до 5072 семей, количество детей в многодетных семьях за 

соответствующий период увеличилось с 14673  до 16199  детей. 

Сокращается количество детей, воспитывающихся в неполных семьях.  

Всего на учете в органах социальной поддержки населения на 01.01.2020 числится  

более 213,4 тыс. субъектов - получателей мер социальной поддержки или 35,1 % жителей 

города Ярославля, которые являются получателями тех или иных пособий, субсидий, 

компенсаций и выплат, учитывающихся в программном модуле «Единый социальный 

регистр населения» один раз. При этом ввиду того, что один и тот же пенсионер или семья 

реально могут являться получателями нескольких мер социальной поддержки, 

фактическое количество граждан - получателей мер социальной поддержки на 01.01.2020 

составляет более 311,4 тыс. человек. 

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, следует рассматривать как сильную сторону 

социальной политики в 2021 году и на ближайшую перспективу. 

Вместе с тем, в связи с сохраняющимся уровнем безработицы, ростом цен на 
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продукты питания и промышленные товары, увеличением тарифов на оплату жилого 

помещения и коммунальные услуги уровень жизни отдельных категорий граждан остается 

невысоким. 

Мероприятия по оказанию комплекса социальных услуг (выполнению работ), а 

также социально-медицинских, юридических, психологических и других услуг отдельным 

категориям граждан осуществляют 6 комплексных центров социального обслуживания 

населения, в которых функционирует 63 отделения. 

В сфере предоставления услуг по социальному обслуживанию на 01.01.2020 общее 

количество обслуживаемых жителей города Ярославля составило более 29,5 тыс. человек, 

общее количество предоставленных за 2019 год социальных услуг – 1975719. 

Следует отметить, что вопросы социальной поддержки населения относятся к 

компетенции федеральных и региональных властей и переданы органам местного 

самоуправления для исполнения государственных полномочий в сфере предоставления 

социального обслуживания, оказания социальной помощи, социальной поддержки 

населения. 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля (далее – департамент) совместно с подведомственными учреждениями 

реализует следующие переданные государственные полномочия Ярославской области: 

- охрана труда и социально-трудовых отношений; 

- оказание социальной помощи и предоставление социального обслуживания 

отдельным категориям граждан (за исключением предоставления социального 

обслуживания в государственных учреждениях социального обслуживания); 

- социальная поддержка населения; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над 

совершеннолетними гражданами, а также патронаж над совершеннолетними 

дееспособными гражданами. 

Кроме того, реализуются переданные государственные полномочия Российской 

Федерации в сфере предоставления мер социальной поддержки. 

При исполнении переданных государственных полномочий Российской Федерации 

и Ярославской области в сфере социальной поддержки населения и оказания социальной 

помощи отдельным категориям граждан предоставляется 64 государственные услуги.  

В соответствии с Положением о департаменте, утвержденным решением 

муниципалитета города Ярославля от 02.10.2014 № 398 «О совершенствовании структуры 

мэрии города Ярославля», одна из основных задач департамента – создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории города Ярославля в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи.   

Для решения данной задачи департамент обеспечивает следующие функции: 

- реализацию на территории города Ярославля мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом 

Ярославской области; 

- информирование населения города Ярославля о возможности распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории города Ярославля, осуществляемое на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий в соответствии с законом Ярославской области; 

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750609E119872199C35FDF2D3717oDF
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Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Кроме того, одними из функций департамента являются: 

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде 

донорства крови и (или) ее компонентов; 

- участие в реализации на территории города Ярославля мероприятий, направленных 

на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, 

обеспечение информирования о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и о принимаемых мерах. 

Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий населения 

города Ярославля является стабилизирующим фактором в жизни горожан. 

Требуется последовательное сохранение и реализация ранее установленных мер 

социальной поддержки, актуальным остается вопрос введения новых мер социальной 

поддержки семей с несовершеннолетними детьми. 

При прогнозировании основных параметров развития системы социальной 

поддержки населения на 2021 – 2026 годы в городе Ярославле следует отметить, что 

развитие будет осуществляться в следующих основных направлениях: 

- применение механизма адресности и индивидуальной нуждаемости, основанного 

на оценке доходов, при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан как в денежной форме, так и в форме услуг, в том числе услуг социального 

обслуживания населения, а также социальной поддержки семьи и детей; 

- дальнейшее расширение полномочий по определению категорий граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, исходя из критериев нуждаемости; 

- развитие системы профилактики материального, социального и физического 

неблагополучия граждан и семей как инструмента повышения эффективности социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, снижающего риски возникновения трудной 

жизненной ситуации и расходы на преодоление ее последствий; 

- отработка новых подходов и механизмов предоставления услуг в сфере 

социального обслуживания населения в соответствии с Концепцией долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и Концепцией сопровождаемого 

проживания лиц, страдающих психическими заболеваниями (сбалансированное 

социальное обслуживание в полустационарной форме, предоставление социальных услуг 

на дому с привлечением патронажной службы и сиделок, а также развитие поддержки 

семейного ухода); 

- совершенствование системы информационного обеспечения предоставления мер 

социальной поддержки, в том числе учета граждан - получателей мер социальной 

поддержки, последовательного внедрения системы социальных контрактов в практику 

работы органов и учреждений социальной поддержки населения, а также учреждений 

социального обслуживания населения; 

- дифференцирование комплекса мер социальной поддержки семьи, материнства и 

детства, направленных, в первую очередь, на формирование в обществе семейных 

ценностей, репродуктивных установок, повышение престижа материнства и отцовства, 

укрепление семьи, а также создание благоприятных условий для  жизнедеятельности 

семьи, функционирования института семьи, рождения детей. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Ярославля»  

на 2021 – 2026 годы является логическим продолжением действующей муниципальной 

программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2017 – 2020 годы. 

В рамках реализации муниципальной программы за период с 2017 по 2020 годы  

consultantplus://offline/ref=9E453C7615E1E4CFD8B7B3A20069B4C018EBE4726360EDCEECDF403FDFfClFN
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своевременно и в полном объеме выполнены все социальные публичные обязательства, 

установленные Указами Президента Российской Федерации, федеральным, региональным 

законодательством и муниципальными правовыми актами. При исполнении переданных 

государственных полномочий Российской Федерации и Ярославской области и реализации 

дополнительных мер в сфере социальной поддержки населения и оказания социальной 

помощи обеспечено предоставление жителям города Ярославля 64 государственных и 

4 муниципальных услуг в виде различных пособий, выплат, компенсаций, субсидий, 

материальной и натуральной помощи, осуществление координации деятельности 

муниципальных  учреждений, в том числе 8 учреждений социального обслуживания и 

социальной защиты населения, 1 учреждения здравоохранения. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» исполнены ключевые показатели по 

совершенствованию системы оплаты труда и повышению средней заработной платы 

отдельных категорий работников учреждений социального обслуживания населения и 

учреждения здравоохранения. 

Реализация муниципальной программы  позволит решать проблемы незащищенных 

категорий населения на основе системных мероприятий, направленных на улучшение 

социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной 

поддержке, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, 

улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения 

города Ярославля, будет способствовать эффективному, устойчивому функционированию 

МУЗ «Санаторий «Ясные зори», предупреждению возникновения и распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, повышению престижа 

здорового образа жизни и уровня мотивации населения на сохранение и укрепление 

индивидуального здоровья, поддержке и развитию донорского движения в городе 

Ярославле, расширению круга доноров. 

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно предположить 

наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и 

субъективных факторов: 

- недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы; 

- зависимость от социально-экономической ситуации; 

- нарастание социальной напряженности в обществе. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной 

программы предусматривается перераспределение объемов финансирования в 

зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней 

среде. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере социальной поддержки населения 

 

Приоритетные направления муниципальной политики в сфере социальной 

поддержки населения: 

- усовершенствование системы социальной поддержки населения на адресной 

основе,  реализация мер по снижению бедности и повышению доходов семей с детьми; 

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в 

сфере социальной поддержки населения, обеспечение баланса инфраструктуры и 

предложения услуг с потребностями населения; 

- повышение качества и доступности социальных услуг;  
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- отработка экспериментальных подходов по развитию волонтерской деятельности в 

организациях социального  обслуживания; 

- стимулирование населения к ведению здорового образа жизни. 

 

4. Описание цели, задач муниципальной программы,  

прогноз развития сферы социальной поддержки населения   

и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является реализация государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального 

обслуживания населения, установленных федеральным, региональным  

законодательством, муниципальными правовыми актами, реализация мер, направленных 

на повышение качества, адресности и доступности государственных и муниципальных 

услуг. 

Указанная цель достигается путем решения основных задач: 

1. Исполнение переданных публичных обязательств региона, в том числе по 

переданным полномочиям Российской Федерации по предоставлению выплат, пособий и 

компенсаций. 

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям жителей города Ярославля. 

3. Создание условий для осуществления полномочий по социальной поддержке 

населения и предоставления социальных услуг населению города Ярославля на основе 

соблюдения стандартов и нормативов. 

4. Создание условий для удовлетворения духовных и творческих потребностей для 

отдельных категорий жителей города Ярославля. 

5. Организация обеспечения условий для оказания санаторно-курортного лечения в 

МУЗ «Санаторий «Ясные зори». 

6. Санитарно-гигиеническое  просвещение населения и пропаганда донорства крови 

и (или) ее компонентов. 

Решение поставленных задач программно-целевым методом окажет существенное 

положительное влияние на социальное благополучие общества, общее социально-

экономическое развитие города Ярославля. 

Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы: 

- сохранение доли граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, 

субсидии, социальную помощь, от общей численности граждан, которым назначены меры 

социальной поддержки по федеральному, региональному законодательству, на уровне 

100 %; 

- количество малоимущих граждан и малоимущих семей с несовершеннолетними 

детьми, в том числе граждан, нуждающихся в социальной адаптации, получивших 

социальную помощь на основе социального контракта, составит 305 человек; 

- сохранение доли граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, 

адресную материальную помощь, от общей численности граждан, которым назначены 

меры социальной поддержки  в соответствии с муниципальными правовыми актами, на 

уровне 100 %; 

- количество граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, составит 2707  человек; 
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- доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления социальных  

услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены социальные услуги в сфере 

социального обслуживания  населения, составит 0,01 %; 

- снижение доли обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления 

государственных и муниципальных услуг, от общего количества граждан, которым 

предоставлены государственные и муниципальные услуги в сферах социальной поддержки 

и социальной защиты, до 0,001 %; 

- проведение ежегодно не менее 2 мероприятий для семей, имеющих детей; 

- проведение ежегодно не менее 3 мероприятий для отдельных категорий жителей 

города Ярославля; 

- доля пациентов, получивших муниципальную услугу «Санаторно-курортное 

лечение» за отчетный период, от запланированного числа пациентов, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, составит не менее 95 %; 

- удовлетворенность потребителей в оказанной муниципальной услуге «Санаторно-

курортное лечение» составит не менее 95 %; 

- сохранение количества мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению 

населения на уровне 19 единиц; 

- сохранение количества мероприятий по пропаганде донорства крови и (или) ее 

компонентов на уровне 5 единиц. 

 

5. Прогноз конечных результатов  реализации  

муниципальной программы 

 

Основными результатами реализации муниципальной программы станут: 

исполнение нормативных публичных обязательств через оказание мер социальной 

поддержки; оказание социальной помощи на адресной основе с учетом критериев 

нуждаемости; развитие технологии адресной социальной помощи малоимущим гражданам 

и малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми на основе социального контракта, в 

том числе гражданам, нуждающимся в социальной адаптации; отработка новых 

механизмов предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения в 

соответствии с Концепцией долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами и Концепцией сопровождаемого проживания лиц, страдающих психическими 

расстройствами; развитие волонтерской деятельности в организациях социального 

обслуживания; сохранение уровня удовлетворенности потребителей в оказанной 

муниципальной услуге «Санаторно-курортное лечение» от запланированного числа 

потребителей данной услуги; повышение мотивации населения к ведению здорового 

образа жизни, информированности о возникновении заболеваний и увеличение количества 

доноров в городе Ярославле. 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 – 2026 годы. Выделение 

контрольных этапов не предполагается. Мероприятия муниципальной программы 

равномерно распределены по годам. 
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7. Перечень целевых индикаторов (показателей)  

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Целевые индикаторы (показатели), описанные в таблице 1, достоверно отражают 

степень достижения цели муниципальной программы. Методика расчета значений целевых 

индикаторов (показателей) представлена в приложении к таблице 1. 

 

8. Перечень мероприятий муниципальной программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Мероприятия муниципальной программы подробно описаны в таблице 2. 

 

9. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

На реализацию расходных обязательств предусмотрены соответствующие 

финансовые средства за счет средств бюджета города Ярославля, федерального и 

областного бюджетов. 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. 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации распределяются по единым для каждого вида субвенции 

методикам в соответствии с приложениями к Закону № 56-з, а также в соответствии с 

постановлениями Правительства Ярославской области от 31.12.2009 № 1308-п «Об 

утверждении Порядка расходования субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством и 

признании утратившим силу постановления Администрации области от 24.01.2005 № 5-а» 

и от 31.12.2009 № 1352-п «Об утверждении порядков предоставления субвенций местным 

бюджетам». 

Финансовое обеспечение государственных полномочий Ярославской области 

осуществляется за счет средств областного бюджета. В соответствии со статьей 4 Закона 

Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» (далее –  

Закон № 70-з) органы местного самоуправления осуществляют переданные им 

государственные полномочия за счет средств, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета в виде субвенций, объем которых определяется законом Ярославской 

области об областном бюджете. 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 

Ярославской области распределяются по единым для каждого вида субвенций методикам в 

соответствии с приложением к Закону № 70-з и постановлениями Правительства 

Ярославской области от 31.12.2009 № 1309-п «Об утверждении Порядка расходования 

consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750902E11E832199C35FDF2D377DB8F0E4AFF07BAACFF0F417oDF
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consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750707E51C892199C35FDF2D3717oDF
consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750900E01A802199C35FDF2D3717oDF
consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750904E01A862199C35FDF2D377DB8F0E4AFF07BAACFF0F417oCF
consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750904E01A862199C35FDF2D3717oDF
consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750707E217822199C35FDF2D3717oDF
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субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) области из областного 

бюджета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям 

Ярославской области, и признании утратившим силу постановления Администрации 

области от 25.04.2005 № 65-а» и от 31.12.2009 № 1358-п «Об утверждении порядков 

предоставления субвенций местным бюджетам». 

Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан осуществляется за счет средств бюджета города Ярославля, 

определенных в решении муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУЗ «Санаторий 

«Ясные зори» осуществляется за счет средств бюджета города Ярославля, определенных в 

решении муниципалитета о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и 

плановый период.  

Информация о планируемом ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) 

оценке расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию 

муниципальной программы представлена в таблицах 3, 4. 

 

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации муниципальной программы 

 

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется  

МУ КЦСОН районов города Ярославля, МУЗ «Санаторий «Ясные зори», МКУ «ДНП 

города Ярославля». 

Для этих учреждений ежегодно приказом директора департамента  утверждается 

ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями. Муниципальные задания на предоставление муниципальных услуг 

(выполнение работ) утверждаются директором департамента, а также заключаются 

соглашения о порядке и условиях предоставления из городского бюджета субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Правовое обеспечение формирования, утверждения и исполнения муниципальных 

заданий регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ярославле»; 

- постановлением мэрии города Ярославля от 30.10.2015 № 2040 «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

муниципальной программы представлен в таблице 5. 

 

11. Информация об участии организаций в реализации 

 муниципальной программы 

 

Деятельность по решению поставленных задач осуществляется департаментом, 

муниципальными учреждениями социального обслуживания и социальной защиты 

населения, МУЗ «Санаторий «Ясные зори». 

Сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, включает 

consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750606E118802199C35FDF2D3717oDF
consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF543FD020A77145E0F6780202EB49DC7EC29E081Do6F
consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750903E31E842199C35FDF2D3717oDF
consultantplus://offline/ref=AC64C7562FFD79816BAF4A32C64CF97442E2AC750903E51B852199C35FDF2D3717oDF
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9 учреждений, в том числе: 

- МУЗ «Санаторий «Ясные зори», оказывающее услугу «Санаторно-курортное 

лечение» для работников муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) 

учреждений, органов городского самоуправления, муниципального органа; 

- 6 МУ КЦСОН районов города Ярославля, которые оказывают комплекс 

социальных услуг (выполнение работ), а также социально-медицинских, юридических, 

психологических и других услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также 

семьям, имеющим детей; 

- 1 МКУ «ДНП города Ярославля», предоставляющее комплекс социальных услуг; 

- 1 МКУ «ЦСВ» города Ярославля», в составе которого 6 отделов социальных 

выплат (по 1 в каждом районе города). МКУ «ЦСВ» города Ярославля» при исполнении 

переданных государственных полномочий Российской Федерации и Ярославской области 

в сфере социальной поддержки населения и оказания социальной помощи обеспечивает 

назначение и выплату большого массива пособий, компенсаций и субсидий. 

 

12. Порядок оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013  № 2107 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Ярославля» в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной 

программы в социально-экономическое развитие города Ярославля и проводится 

департаментом. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E2EF9FEAC4829B8A5F367BF8D1B8E430330F6FF18BC6Bb9H


15 

Таблица 1 

 

Сведения об основных целевых индикаторах  

(показателях) муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей)* 

2019 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. 187 230 245 260 275 290 305 
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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. 2904 2846 2818 2790 2762 2734 2707 

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 

% 0,001 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 
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предоставления государственных и 

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. 2 2 2 2 2 2 2 

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 



18 

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 

 

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

таблице 1. 

** Базовые значения целевых индикаторов  (показателей) будут скорректированы по достижении значений целевых индикаторов 

(показателей) в 2020 году.  

 

Приложение  

к таблице 1  

 

Методика расчета значений целевых  

индикаторов (показателей) муниципальной программы 

 

1. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы  устанавливает порядок расчета 

значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы. 

2. Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 1, 3 предполагают 100 % исполнение. 

3. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 2 рассчитывается как сумма количества граждан, 

получивших социальную помощь на основе социального контракта. 

4. Расчет значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 4 рассчитывается как сумма количества 

граждан, получивших меры социальной поддержки. 

5. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 5 рассчитывается по формуле: 

Д = (Ж обоснован. × 100 %) : Г общее количество,  где: 

Д – доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления социальных услуг, %; 

Ж обоснован. – количество обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления социальных услуг;
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Г общее количество – общее количество граждан, которым предоставлены социальные услуги в сфере социального обслуживания 

населения. 

6. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 6 рассчитывается по формуле: 

Д = (Ж обоснован. × 100 %) : Г общее количество,  где: 

Д – доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг, %; 

Ж обоснован. – количество обоснованных жалоб, поступивших по вопросу предоставления государственных и муниципальных 

услуг;
 
Г общее количество – общее количество граждан, которым предоставлены услуги в сфере социальной поддержки и социальной 

защиты. 

7. Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 7, 8, 11, 12 рассчитываются как сумма всех 

проведенных мероприятий. 

8. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 9 рассчитывается по формуле: 

Д = (К получивших муниципальную услугу × 100 %) : К запланированное,  где: 

Д – доля пациентов, получивших муниципальную услугу «Санаторно-курортное лечение» за отчетный период, от 

запланированного числа пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, %; 

К получивших муниципальную услугу – количество потребителей, получивших муниципальную услугу «Санаторно-курортное лечение»; 

К запланированное  – запланированное число пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

9. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 10 предоставляется на основании проведения опроса  

муниципальным учреждением здравоохранения  «Санаторий «Ясные Зори». 
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Таблица 2  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Взаимосвязь с 

показателями 

муниципальной  

программы 

начала 

реализа- 

ции 

окончания 

реализа- 

ции 

Задача 1. Исполнение переданных публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям  

Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций 

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 

ДСПНиОТ, 

МКУ «ЦСВ» 

города 

Ярославля» 

2021 г. 2026 г. сохранение и выполнение в полном  

объеме  переданных публичных  

обязательств по социальной  

поддержке ветеранов, инвалидов,  

граждан пожилого возраста, семей,  

имеющих детей; повышение  

уровня благосостояния и  

качества жизни населения,  

снижение бедности и неравенства по 

денежным доходам населения 

посредством развития адресной 

системы государственной поддержки 

граждан, нуждающихся в социальной  

защите, социальном обслуживании 

индикаторы  

1, 2 

таблицы 1 

Задача 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  отдельным категориям жителей города Ярославля 

2.1. Реализация мер по 

предоставлению 

дополнительных мер 

социальной поддержки  

населению города Ярославля:  

денежных выплат, пособий, 

компенсаций, адресной 

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 

индикаторы  

3, 4 таблицы 1 

 



21 

материальной помощи благосостояния и качества жизни 

населения, снижение бедности и 

неравенства по денежным доходам 

населения посредством развития 

адресной системы государственной 

поддержки граждан, нуждающихся в 

социальной защите, социальном 

обслуживании 

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 
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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 

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. сохранение  охвата населения города 

мероприятиями муниципальной 

индикатор 8 

таблицы 1 
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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 

программы 

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  
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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 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 

всего 20877574,96 3464575,91 3482599,81 3482599,81 3482599,81 3482599,81 3482599,81 

федеральный 9458645,89 1557028,19 1580323,54 1580323,54 1580323,54 1580323,54 1580323,54 
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переданных 

публичных 

обязательств 

региона, в том 

числе по 

переданным 

полномочиям 

Российской 

Федерации, по 

предоставлению 

населению города 

Ярославля 

денежных выплат, 

пособий, 

компенсаций, 

субсидий, 

социальной 

помощи 

бюджет 

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 
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Мероприятие 

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 

всего 805383,08 134263,93 134223,83 134223,83 134223,83 134223,83 134223,83 

областной 

бюджет 

670888,20 111814,70 111814,70 111814,70 111814,70 111814,70 111814,70 

городской 

бюджет 

134494,88 22449,23 22409,13 22409,13 22409,13 22409,13 22409,13 
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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 

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 

всего 2710377,90 451729,65 451729,65 451729,65 451729,65 451729,65 451729,65 

областной 

бюджет 

2698768,50 449794,75 449794,75 449794,75 449794,75 449794,75 449794,75 

городской 

бюджет 

11609,40 1934,90 1934,90 1934,90 1934,90 1934,90 1934,90 
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Мероприятие 

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») 

всего 50,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 

городской 

бюджет 

50,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 

Мероприятие 

4.2. 

Проведение 

мероприятий к 

памятным и 

праздничным 

датам для 

отдельных 

категорий 

жителей города 

Ярославля: 

всего 1729,80 288,30 288,30 288,30 288,30 288,30 288,30 

городской 

бюджет 

1729,80 288,30 288,30 288,30 288,30 288,30 288,30 
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- Дню Победы 

советского народа 

в Великой 

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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Таблица 5 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе 

 

Наименование 

муниципаль-

ной 

программы, 

услуги 

(работы), 

показателя 

объема 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2
0

2
1

 г
. 

 

2
0

2
2

 г
. 

 

2
0

2
3

 г
. 

2
0

2
4

 г
. 

2
0

2
5

 г
. 

2
0

2
6

 г
. 

2
0

2
1

 г
. 

2
0

2
2

 г
. 

2
0

2
3

 г
. 

2
0

2
4

 г
. 

2
0

2
5

 г
. 

2
0

2
6

 г
. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Ярославля»  на 2021 – 2026 годы 

Предоставле-

ние 

социального 

обслуживания 

в форме на 

дому 

тыс. руб. х х х х х х 231,20 231,20 231,20 231,20 231,20 231,20 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

чел. 5665 5665 5665 5665 5665 5665 x x х х х х 

Предоставле-

ние 

социального 

обслуживания 

тыс. руб. x x x х х х 1703,70 1703,70 1703,70 1703,70 1703,70 1703,70 
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в полу-

стационарной 

форме 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

чел. 23613 23613 23613 23613 23613 23613 х х х х х х 

Санаторно-

курортное 

лечение 

тыс. руб. x x x х х х 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 15397,60 

Количество 

койко-дней для 

предоставле-

ния санаторно-

курортного 

лечения 

койко-

день 

11060 11060 11060 11060 11060 11060 х х х х х х 

 

Список  используемых сокращений: 

 

ДСПНиОТ – департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля; 

МУ КЦСОН районов города Ярославля – муниципальные учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» районов города Ярославля; 

МКУ «ЦСВ» города Ярославля» – муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» города Ярославля»; 

МКУ «ДНП города Ярославля» – муниципальное казенное учреждение «Дом ночного пребывания для лиц без определенного 

места жительства и занятий города Ярославля»; 

МУЗ «Санаторий «Ясные зори» – муниципальное учреждение здравоохранения «Санаторий «Ясные зори». 

 

______________________ 


