
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

16.02.2021 № 127 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Ярославле»  

на 2021–2025 годы  

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Ярославле» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Ярославля от 12.11.2020 № 1100, следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы»  изложить 

в следующей редакции:   
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« 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого 

Городской бюджет 14364,80 14364,80 14364,80 17711,00 17711,00 78516,40 

Областной бюджет 14364,71 14364,71 14364,71 13262,45 13262,45 69619,03 

Федеральный 

бюджет 

7992,57 10024,24 9849,86 43955,26 43955,26 115777,19 

Внебюджетные 

средства 

68198,15 71971,25 71647,40 139153,32 139153,32 490123,44 

Всего 104920,23 110725,00 110226,77 214082,03 214082,03 754036,06 

 

»; 
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- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» цифры «315» заменить цифрами «214»;    

2) в абзаце пятом раздела 2 «Характеристика текущего состояния, основные 

проблемы сферы обеспечения жильем молодых семей, анализ причин возникновения 

проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы» 

цифры «827» заменить цифрами «839»; 

3) в абзаце четвертом раздела 5 «Прогноз конечных результатов реализации 

муниципальной программы, характеризующих состояние сферы обеспечения жильем 

молодых семей» цифры «315» заменить цифрами «214»; 

4) в абзаце пятом раздела 7 «Основные меры правового регулирования»  

цифры «315» заменить цифрами «214»; 

5) в абзаце первом раздела 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, необходимых для реализации 

муниципальной программы (с разбивкой по годам)» цифры «1065494,55» заменить 

цифрами «754036,06»; 

6) таблицы 1, 3 и 4 изложить в новой редакции (приложение).  

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 возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

https://city-news.ru/
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 16.02.2021 № 127 

Таблица 1 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях 

  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Всего Значения показателей 

Базовое 

значение 

(2020 год) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Количество молодых семей, 

получивших в 

установленном порядке 

свидетельство о праве на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

семья 214 64 28 30 30 63 63 

2. Доля молодых семей, 

обеспеченных жильем в 

рамках муниципальной 

программы, в общем 

количестве молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, по 

состоянию на 01.01.2020 

процент 20,6 4,2 2,7 2,9 2,9 6,1 6,1 
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Таблица 3 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в городе 

Ярославле» на 

2021–2025 годы 

всего x 14364,80 14364,80 14364,80 17711,00 17711,00 

Управление по 

молодежной 

политике 

813 14364,80 14364,80 14364,80 17711,00 17711,00 

 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников  

на реализацию цели муниципальной программы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в городе 

Ярославле» на 

2021–2025 годы 

всего 754036,06 104920,23 110725,00 110226,77 214082,03 214082,03 

федеральный 

бюджет 
115777,19 7992,57 10024,24 9849,86 43955,26 43955,26 

областной 

бюджет 
69619,03 14364,71 14364,71 14364,71 13262,45 13262,45 

городской 

бюджет 
78516,40 14364,80 14364,80 14364,80 17711,00 17711,00 
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внебюджетные 

источники 
490123,44 68198,15 71971,25 71647,40 139153,32 139153,32 

Мероприятие 7 Перечисление 

средств 

социальной 

выплаты 

молодым семьям 

на приобретение 

(строительство) 

жилья 

всего 754036,06 104920,23 110725,00 110226,77 214082,03 214082,03 

федеральный 

бюджет 
115777,19 7992,57 10024,24 9849,86 43955,26 43955,26 

областной 

бюджет 
69619,03 14364,71 14364,71 14364,71 13262,45 13262,45 

городской 

бюджет 
78516,40 14364,80 14364,80 14364,80 17711,00 17711,00 

внебюджетные 

источники 
490123,44 68198,15 71971,25 71647,40 139153,32 139153,32 

 

______________________ 


