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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2022 № 447

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 постановлений мэрии города Ярославля от 03.03.2021 № 181, от 16.06.2021 № 564, от 

09.08.2021 № 752, от 02.12.2021 № 1108,  от 08.02.2022 № 110), следующие изменения:

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

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 

бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

муници-

пальной 

програм-

мы

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

29685340,87 5520173,52 5082556,66 5343654,57 5560539,34 4089208,39 4089208,39

Федеральный 

бюджет 

12936754,50 2491307,93 2203598,38 2452466,98 2628734,13 1580323,54 1580323,54

Областной 

бюджет 

16319715,81 2869311,46 2818635,01 2831735,89 2872262,01 2463885,72 2463885,72

Городской 

бюджет 

428870,56 159554,13 60323,27 59451,70 59543,20 44999,13 44999,13

»
;

2) в разделе 4 «Описание цели, задач муниципальной программы, прогноз развития сферы со-
циальной поддержки населения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной 
программы»:

- в абзаце двадцатом цифры «95» заменить цифрами «90»;
- в абзаце двадцать первом цифры «95» заменить цифрами «90»;
3) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной про-

граммы»:
- в строке 9:
в столбце «2022 г.» цифры «95» заменить цифрами «90»;
в столбце «2023 г.» цифры «95» заменить цифрами «90»;
в столбце «2024 г.» цифры «95» заменить цифрами «90»;
- в строке 10:
в столбце «2022 г.» цифры «95» заменить цифрами «90»;
в столбце «2023 г.» цифры «95» заменить цифрами «90»;
в столбце «2024 г.» цифры «95» заменить цифрами «90»;
4) таблицы 3 и 4 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на официаль-

ном 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 его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического 
развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2022 № 452

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» 

на 2021 – 2026 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Ярос-

лавля» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением мэрии  города Ярославля от 08.09.2020 

№ 844 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 01.02.2021 № 70, от 18.05.2021 

№ 430, от 01.07.2021 № 621, от 09.08.2021 № 744,  от 21.10.2021 № 1001, от 17.12.2021 № 1142, от 

07.02.2022 № 104), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Па-

спорт муниципальной программы» цифры «3 883 709,5» заменить цифрами «3 898 806,0», цифры 

«678 728,4» заменить цифрами «683 695,3», цифры «679 162,0» заменить цифрами «684 226,8», 

цифры «679 516,5» заменить цифрами «684 581,3»;

2) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Про-

граммы» цифры «3 883 709,5» заменить цифрами «3 898 806,0»;

3) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюд-

жета»:

- в позиции «Муниципальная программа» цифры «678 728,4» заменить цифрами «683 695,3», циф-

ры «679 162,0» заменить цифрами «684 226,8», цифры «679 516,5» заменить цифрами «684 581,3»;

- в позиции «Мероприятие 9» цифры «87 990,4» заменить цифрами «92 787,8», цифры «88 109,8» 

заменить цифрами «93 002,3», цифры «88 135,2» заменить цифрами «93 027,7», цифры «80 370,8» 

заменить цифрами «80 198,5»;

- в позиции «Мероприятие 12» цифры «2 909,6» заменить цифрами «3 079,1», цифры «2 909,8» 

заменить цифрами «3 082,1».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора депар-

тамента финансов мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022 № 454

О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к Порядку формирования планов финансово-хозяйственной деятель-

ности и программ развития муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, сто 
процентов акций которых находится в муниципальной собственности, утвержденному постановле-
нием мэрии города Ярославля от 15.09.2010 № 3793 (в редакции постановлений мэрии города Ярос-
лавля от 09.07.2015  № 1247, от 21.12.2015 № 2255, от 15.03.2017 № 365, от 26.12.2017 № 1723, от 
24.12.2018  № 1701, от 05.04.2019 № 399, от 30.06.2020 № 534), следующие изменения:

- в таблице раздела 2: 
наименование графы 11 изложить в следующей редакции:
«темп роста к плановым показателям текущего (отчетного) финансового года,  % (гр. 10 / гр. 4 

x 100%)»;
дополнить графой 12 следующего содержания:
«темп роста к ожидаемым (фактическим) показателям текущего (отчетного) финансового года, 

% (гр. 10 / гр. 5 x 100%)»;
в строках 4.1, 5.1 слово «расшифровать» заменить словами «расшифровать по видам деятель-

ности»;
строку 6 после слова «всего» дополнить словами «(стр. 2 – стр. 3 – стр. 4 – стр. 5)»;
- в разделе 5:
в таблице:
наименование графы 10 изложить в следующей редакции:
«темп роста к плановым показателям текущего (отчетного) финансового года,  % (гр. 9 / гр. 3 

x 100%)»;
дополнить графой 11 следующего содержания:
«темп роста к ожидаемым (фактическим) показателям текущего (отчетного) финансового года, 

% (гр. 9 / гр. 4 x 100%)»;
сноску 1 изложить в следующей редакции:
«1 Заполняется в целом по организации, в том числе отдельно по муниципальному контракту, за-

казу собственника имущества и по регулируемым видам деятельности.»;
- дополнить разделами 51 «Себестоимость продаж» и 52 «Управленческие  и коммерческие рас-

ходы» (приложение 1).

2. Внести в Порядок предоставления отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и акционерных обществ,  сто процентов акций которых находится 
в муниципальной собственности города Ярославля, и проведения анализа результатов их деятель-
ности, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 28.03.2013 № 677 (в редакции 
постановлений мэрии города Ярославля от 01.12.2014 № 2896, от 23.12.2015 № 2266, от 23.03.2017 
№ 400, от 24.12.2018 № 1702, от 05.04.2019 № 399, от 22.04.2020 № 355), следующие изменения:

- в пункте 1 слова «эффективности деятельности организаций» заменить словами «эффектив-
ности деятельности акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципаль-
ной собственности города Ярославля»;

- в пункте 4:
в абзаце первом слова «к отчету» заменить словами «к отчетам за 1 квартал,  1 полугодие, 9 

месяцев»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- годовая бухгалтерская отчетность, если иное не установлено действующим законодатель-

ством;»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
- в приложении 1 к Порядку предоставления отчетов:
в разделе 1 позицию «Код по ОКПО, код по ОКВЭД» дополнить словами «, ИНН/КПП организации»;
в таблице раздела 2:
в строках 4.1 и 5.1 слово «расшифровать» заменить словами «расшифровать  по видам дея-

тельности»;
строку 6 после слова «всего» дополнить словами «(стр. 2 – стр. 3 – стр. 4 – стр. 5)»;
в разделе 5:
в наименовании слова «(работ, услуг)» заменить словами «(работ, услуг)1»;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
«1 Заполняется в целом по организации, в том числе отдельно по муниципальному контракту, за-

казу собственника имущества и по регулируемым видам деятельности.»;
дополнить разделами 51 «Себестоимость продаж» и 52 «Управленческие и коммерческие расхо-

ды» (приложение 2);
в таблице раздела 6 строку «Переоценка основных средств» исключить.
3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления опу-

бликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские но-
вости. Ярославль» (https://city-news.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического 
развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022 № 455

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

правовых актов

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу: 

- постановление мэрии города Ярославля от 06.05.2010 № 1795 «О предоставлении субсидии на 

возмещение недополученных доходов за содержание жилого помещения  в многоквартирном доме»;

- постановление мэрии города Ярославля от 28.02.2011 № 462 «О внесении изменений в отдель-

ные муниципальные нормативные правовые акты о предоставлении субсидий»;

- пункт 5 постановления мэрии города Ярославля от 15.02.2012 № 323 «О внесении изменений в 

отдельные муниципальные нормативные правовые акты о предоставлении субсидий»;

- пункт 4 постановления мэрии города Ярославля от 27.03.2013 № 653 «О внесении изменений 

в отдельные муниципальные нормативные правовые акты»;

- пункт 3 постановления мэрии города Ярославля от 28.01.2014 № 162 «О внесении изменений 

в отдельные муниципальные нормативные правовые акты»;

- пункт 1 постановления мэрии города Ярославля от 23.12.2015 № 2261 «О внесении изменений 

в постановления мэрии города Ярославля от 06.05.2010 № 1795 и от 25.07.2013 № 1731»;

- постановление мэрии города Ярославля от 27.12.2018 № 1738 «О внесении изменений в поста-

новление мэрии города Ярославля от 06.05.2010 № 1795».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярославля 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического 
развития города И.В. МОТОВИЛОВ


