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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021 № 564

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка 

жителей города Ярославля» 

на 2021–2026 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2021 

– 2026 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2020 № 883 (в редакции 

постановления мэрии города Ярославля от 03.03.2021  № 181), следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:

- позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в резуль-

тате чрезвычайной ситуации»;

- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» дополнить пун-

ктом 13 следующего содержания:

«13. Количество граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе 

города Ярославля,  получивших выплаты»;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:

«

Объемы 

бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

муници-

пальной

про-

граммы

тыс. руб. 

Наименование Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

«Социальная 

поддержка 

жителей горо-

да Ярославля» 

на 2021 – 2026 

годы

27130198,69 5346500,94 4571216,50 4944856,08 4089208,39 4089208,39 4089208,39

Федеральный 

бюджет 

11909573,41 2498451,19 2326153,62 2343997,98 1580323,54 1580323,54 1580323,54

Областной 

бюджет 

14831906,22 2697221,98 2193597,08 2549430,00 2463885,72 2463885,72 2463885,72

Городской 

бюджет 

388719,06 150827,77 51465,80 51428,10 44999,13 44999,13 44999,13

»;

2) абзац двадцатый раздела 2 «Характеристика сферы социальной поддержки населения, описание 

основных проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:

«Сохранение объемов финансирования, индексацию или увеличение размеров социальных пособий, 

компенсационных выплат, оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, введение новых денежных выплат для отдельных ка-

тегорий граждан, в частности для семей, имеющих несовершеннолетних детей, таких как ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная выплата при ро-

ждении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, назначаемых 

и выплачиваемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

национального проекта «Демография», следует рассматривать как сильную сторону социальной поли-

тики в 2021 году и на ближайшую перспективу.»;

3) в разделе 4 «Описание цели, задач муниципальной программы, прогноз развития сферы социаль-

ной поддержки населения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы»:

- дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в резуль-

тате чрезвычайной ситуации.»;

- абзацы девятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым – двенадцатым;

- абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и в нем слова «305 человек» заменить словами 

«не менее 275 человек ежегодно»;

- абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым;

- абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым и в нем цифры «2707» заменить цифрами «2 380»;

- абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым и семнад-

цатым;

- абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нем слова «2 мероприятий» заменить сло-

вами «1 мероприятия»;

- абзацы восемнадцатый – двадцать второй считать соответственно абзацами девятнадцатым – двад-

цать третьим;

- дополнить абзацем  следующего содержания:

«- количество граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе 

города Ярославля, получивших выплаты, составит 323 человека.»;

4) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-

пальной программы»: 

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«На реализацию расходных обязательств предусмотрены соответствующие финансовые средства 

за счет средств бюджета города Ярославля, федерального и областного бюджетов. Средства феде-

рального и областного бюджетов предусмотрены  государственной программой Ярославской области 

«Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п, в том числе на  реализацию на-

ционального проекта «Демография». Финансовое обеспечение государственных полномочий Россий-

ской 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» (да-

лее – Закон № 56-з) органы местного самоуправления осуществляют переданные им государственные 

полномочия Российской Федерации за счет субвенций местным бюджетам из областного бюджета, раз-

мер которых определяется законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период.»;

- дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«Финансовое обеспечение расходов на осуществление выплат гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации, осуществляется за счет средств федерального и област-

ного бюджетов в виде предоставления межбюджетного трансферта, а также средств городского бюджета.

Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16.10.2019 № 1327 «Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддерж-

ки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.03.2021 № 539-р «О выделении в 2021 году Минстрою России из резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного 

трансферта бюджету Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 

21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании 

утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области.»;

- абзацы пятый – седьмой считать соответственно абзацами седьмым – девятым;

5) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы»: 

- таблицу  изложить в новой редакции (приложение 1);

- приложение к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муници-

пальной программы» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 13 рассчитывается  как 

сумма количества граждан, получивших выплаты.»;

6) таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить позицией «Задача 7. 

Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации» следующего содержания:

«

Задача 7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации

7.1. Осуществление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной 

взрывом бытового газа, произошедшим 21 

августа 2020 г. в многоквартирном доме, 

расположенном в городе Ярославле по 

улице Батова, дом № 5, корпус 2

ДСПНиОТ 2021 г. 2021 г. приоб-

ретение 

граждана-

ми жилых 

помеще-

ний

индика-

тор 13 

табли-

цы 1

7.2. Осуществление единовременных выплат 

на приобретение или строительство 

жилого помещения взамен утраченного 

в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной взрывом бытового газа в жилом 

доме № 5, корпус 2 по улице Батова в 

Дзержинском районе города Ярославля

ДСПНиОТ 2021 г. 2021 г.

»;

7) таблицы 3 и 4  изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на официальном пор-

тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст поста-

новления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Город-

ские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021 № 572

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды» на 2018–2024 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 

годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля  от 29.12.2017 № 1777 (в редакции поста-

новлений мэрии города Ярославля от 29.05.2018 № 727, от 02.10.2018 № 1322, от 04.12.2018 № 1630, 

от 02.04.2019 № 370, от 13.12.2019  № 1438, от 17.04.2020 № 342, от 03.11.2020 № 1081, от 24.03.2021 

№ 276), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

 «Объемы 

бюджетных 

ассигнова-

ний 

муници-

пальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018–2024 годы (далее – Программа, муниципальная программа) 

составляет: 758 553,68 тыс. руб., в том числе:

Наименова-

ние источ-

ника

Финансирование (тыс. руб.

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Финансовые 

ресурсы, в 

т.ч.:

758 553,68 150 901,78 200 956,46 192 973,64 178 144,20 11 942,40 11 817,60 11 817,60

средства 

федераль-

ного бюд-

жета

558 931,58 70 164,19 177 291,56 164 618,70 146 857,13 0 0 0

средства 

областного 

бюджета

85 925,48 61 983,66 7 387,15 6 859,03 9 695,64 0 0 0

средства 

городского 

бюджета

108 976,62 18 753,93 16 277,75 18 874,81 19 612,53 11 902,40 11 777,60 11 777,60

целевые сред-

ства физиче-

ских и юриди-

ческих лиц

4 600,00 0 0 2 621,10 1 978,90 0 0 0

внебюджет-

ные источ-

ники

120,00 0 0 0 0 40,00 40,00 40,00

»;

2)  в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- в абзаце первом цифры «601362,31» заменить цифрами «758 553,68», цифры «2098,89» заменить 

цифрами «120,00», цифры «2621,10» заменить цифрами «4 600,00»;

- в абзаце третьем слова «29 августа 2017 года № 679/а-п «Об утверждении государственной програм-

мы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований 

на территории Ярославской области» на 2018 – 2022 годы» заменить словами «30.03.2021 № 170-п «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской 

среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2021 – 2024 годы и о призна-

нии утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;  

3) таблицы 3 и 4 изложить в новой редакции (приложение 1);

4) приложение 7 к муниципальной программе  «Адресный перечень дворовых территорий многоквар-

тирных домов, требующих благоустройства исходя из минимального перечня работ в 2018 – 2024 годах» 

изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном пор-

тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст поста-

новления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Город-

ские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по во-

просам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК


