
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 № 343 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 15.12.2015 № 2244  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 15.12.2015 № 2244 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2016–2020 годы» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 08.07.2016 № 1082, от 13.12.2016 № 1779,  

от 24.10.2017 № 1459, от 29.12.2017 № 1761, от 16.08.2018 № 1077, от 14.12.2018 № 1671, 

от 12.08.2019 № 919) следующие изменения: 

1) в констатирующей части слова «от 30.05.2014 № 515-П» заменить словами  

«от  21.02.2020 № 147-П», слова «на 2014–2020 годы» заменить словами  

«на 2020–2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства области»; 

2) в приложении:  

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

всего в том числе по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Финансовые 

ресурсы, в т.ч.: 
3493,10 2 470,5  596,80 320,00 85,71 20,00 

городской 

бюджет 2019,36 1 515,25 298,40 160,00 35,71 10,00 

областной 

бюджет 
1473,74 955,34 298,40 160,00 50,00 10,00 

 

»; 
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- в разделе 7 «ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:  

- пункт 7.1 изложить в следующей редакции:  

«7.1. Реализация муниципальной программы производится в соответствии с 

государственной программой Ярославской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020–2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-П  

(далее – государственная программа Ярославской области).»; 

- в пункте 7.6:  

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«7.6. В соответствии с пунктом 12 раздела II приложения 5 к подпрограмме 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской 

области» на 2020–2025 годы государственной программы Ярославской области  

(далее – Подпрограмма) основаниями для отказа в предоставлении гражданину субсидии 

являются:»;  

в абзаце втором слова «региональной программы Ярославской области» заменить 

словом «Подпрограммы»; 

- абзац второй пункта 7.7 изложить в следующей редакции: 

«В части средств областного бюджета субсидии предоставляются в соответствии с 

государственной программой Яославской области.»; 

- в разделе 10 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «3554,59» заменить 

цифрами «3493,1»; 

- в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ» в столбце «2020 г.» цифру «8» 

заменить цифрой «4»; 

- в таблице 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» в столбце «2019 год» 

цифры «50,0» заменить цифрами «35,71», в столбце «2020 год» цифры «67,2» заменить 

цифрами «10,0»; 

- таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) 

ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции:

consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC655A43BEE524A0A61DC15DDBE4B686BE68A658FE61A4CBCD33BD235F2F44EE19FB06v75FI
consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC655A43BEE524A0A61DC15DDBE4B686BE68A658FE61A4CBCD33BD235F2F44EE19F902v75AI
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«Таблица 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка жителей 

города Ярославля в 

сфере ипотечного 

жилищного 

кредитования» на 

2016–2020 годы 

всего 3493,10 2470,59 596,80 320,00 85,71 20,00 

областной бюджет 1473,74 955,34 298,40 160,00 50,00 10,00 

городской бюджет 2019,36 1515,25 298,40 160,00 35,71 10,00 

Мероприятие 2 Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

ежемесячных 

аннуитетных платежей 

всего 2156,64 1134,13 596,80 320,00 85,71 20,00 

областной бюджет 1072,80 554,40 298,40 160,00 50,00 10,00 

городской бюджет 1083,84 579,73 298,40 160,00 35,71 10,00 

Мероприятие 3 Предоставление 

субсидии на 

приобретение или 

строительство жилых 

помещений при 

получении ипотечного 

кредита по решению 

суда 

всего 1336,46 1336,46     

областной бюджет 400,94 400,94     

городской бюджет 935,52 935,52     

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

Ярославля по вопросам градостроительства. 

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

 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


