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ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ 

2 ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Обеспечение социально-значимых расходов 
(заработная плата и начисления,социальные выплаты, 
публичные нормативные обязательства, коммунальные услуги, 
обслуживание долга) 

Реализация национальных проектов и обеспечение 
софинансирования 

202 
млн.руб. 

201 
млн.руб. 

Сохранение городских мер социальной поддержки, 
выплат и компенсаций 

Ненаращивание муниципального долга 

Сохранение (не увеличение) уровня предоставляемых 
учреждениями муниципальных услуг (работ) 

в полном 
объеме 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ НА 2021 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

СОБСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ за счет средств 
городского бюджета 

3 

7 473 

7 473 

6 913 

млн.руб. 

2020 год 2021 год отклонение 

7 650 

7 662 

6 913 

- 177 

-189 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



4 
ПРОГРАММНЫЙ ФОРМАТ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ 

Реализация 26 муниципальных программ  
по 6 направлениям: 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По итогам 2019 года 23 программы признаны 
высокоэффективными 

- социальная сфера (8 программ); 
- жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей 

среды (7 программ); 
- жилищная политика и декоративно-художественное 
оформление города (3 программы); 
- предпринимательство, туризм и инвестиции (3 программы); 
- международное сотрудничество и муниципальное управление 

(3 программы); 
- правоохранительная деятельность, защита населения и 

территорий города от чрезвычайных ситуаций (2 программы) 



5 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ 

ВСЕГО 

в том числе 

за счет средств 

городского 

бюджета  

(проект 

бюджета) 

за счет средств 

вышестоящих бюджетов 

(в соответствии с 

действующим 

бюджетом) 

19 188,5 5 790,6 13 397,9 

млн.руб. 

После внесения проекта областного бюджета  
в Ярославскую областную Думу данные будут 
откорректированы 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



6 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» 

Цель программы:  

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы, повышение качества 
управления муниципальными финансами города Ярославля 

Реализация 12 мероприятий 

Оценка реализации по 18 целевым индикаторам,  

в качестве которых определены показатели, характеризующие 

соблюдение требований, установленных бюджетным законодательством, 

и исполнение бюджета города   

«Обеспечивающий характер» программы  

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



7 
млн.руб. 

Направление 

Предусмотрено 

Отклонение на 2020 год  
(в сопоставимых 

условиях) 

на 2021 год 

(проект) 

Всего 675,0 670,2 -4,8 

Своевременное исполнение 

обязательств по обслуживанию 

муниципального долга 
584,0 580,0 -4,0 

Организация бюджетного процесса 

на территории города Ярославля 
81,2 82,3 +1,1 

Автоматизация бюджетного процесса 

на основе современных технологий 
6,9 5,0 -1,9 

Осуществление контроля в сфере 

закупок  
2,9 2,9 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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ocHoBHbrx o6qeo6paroBare.
rporpaMM cpeAHero o6qerc
o6pazonanns.

bHEIX

Harnl,renosaHr,re ycJryrl,l r4 ee
coAep)KaHr,re:

peaJru3arll{r AorroJrHr[reJrbHb
o6rqepaswrBarcrqrfD( rlpolpat

X

M

r{eJIoBeKo-qac 364131,4 4r34485 4134485

HanuenonaHr{e ycJryrlr r4 ee
coAepxaHr4e:
coAep)KaHrne Aerefi

qEIOBEK 56r 556 556

Hanlrenosanue pa6orEr ra ee
coAep)KaHr{e : coAepxaHr,re
(ercnryar a\fi s) r,rMyrqe crB a,

HaxoArrqerocr B rocyAapcTB
(uynuqunanrnofi ) co6crseHr

lnHoft
tOCTI,I

e,uuHrIII 1 1

HarnnaeuosaHr{e ycJrynr :

IcEXOJTOTO-MeA[rKO-

neAarornqecKoe o6cre.uosar
aerefi

TE

qEJIOBEK 6600 6600 6600

HaraMenosaHr{e ycJryru :

rrcrD(oJroro- IIe.IlaroruqecKoe
KoHcyJrbrlrpoBaHlre o6yuaror
rfD( poArTenefi (raronnrrx
npeAcraBrrreneft) u
neAarornqecKr{x pa6ornra or

u,D(cr,

IIEJIOBEK 9975 9975i 9975

Hanrraenos aHr,re ycJryrr,r :

KOppeKrIr{oHHo-pa3BrrBarorqa

KoMneHC[pyrcqar n
Jrorone,uuqecKar noMoltrb
o6yraroqvMc ,

)

qEJIOBEK 18570 1857t1 18570

HanIraeHosaHue ycJryrrr r4 ee

coAepxaHr{e:
peaJrr,Barlr{f, Ao[orHrreJrbHbl
npoQeccnoHaJrBHbrx lpolpar
rroBbrrneHua rnanu Q vKarrwn

a

M

qeJIoBeKo-qac 49600 49601) 49600

HaraMenosanne pa6ornr ra ee
coAep)KaHlre:

opraHn 3arlr{f, [poBeA ellvrfl,

o6tqecrneHHo 3HaqrrMbrx
Meponpnrrr,rft n cQepe
o6paronannfl, laayKn n
MoJroAe)KHoft uonrarr,rrul u Ap
Meponpnmuit c AerbMr[ r(
B3pocnbrMr,r

'rlD(

MepoIIpr{flTr{e 200 200 200

Hanl{enosaHne pa6orbr r{ ee rrpexAeHr,re 267 266 275



coAepxaHr4e:

BeIeHr4e nHoopMa
pecypcoB n6a3AaHHbrx

Bcero no trporDaMMe: 2 469 475,9 2 293132,4 2 292 326,8

Ifodnpoepautvta (p
coaepaeHcmS06aHue
cemu u ocwecmqneHue
eocydapcmeeuuam
flpocnaecrcoil o6nacmu e ceepe
nonevumelbcmea))

2 243 947,6 2 286 632,4 2 285 826.8

2 314 843,9 2 r48 8t t,7 2 270 471,5 2 291 781,9

uepuu zopoda.flpouaem
(MKV <Aeexmcmno no t54 63t,9 r01 635,9

Pacxo.arr no
2021 rot r ruraHoBbrfi
flopr4nou rJraHrlpoB aHufr
Qznanconrrfi ro4 n
SnnaHcon MgpraI't ropoAa
KOrrTp oJrb HBrMr4 rlt{ 0p aMr,r :

[ocTaHoBJreHr,re M3pr{E
MyHr4IIr{[iubHoro
o6pasonarenlHBrx y.r
qLtcIeHHOCTlr OTAeJrbHbrx MY
Mspr4Lr ropoAa 

':poctaw:trl20.06.2014 .hlbl509 (06
MyHr{qu IIaJrbHbrx
o6pasonareJrBHbrx
Msprrlr ropoAa -f,poclau.r
(6aronoft craBKr,r
MyHt4 rlr,rliubHbrx
.4e.f,TeJIbHOCTb, Haxo IdII]JryCfl,
IpymraM ro orurare TPYAa
or 10.10.19IIb1155.

Pacqer rro 3apa6orHofi
-flpocranna or 26.04.2016
OTIEJIBHbIX

AenapraMema obpa:onaHar
MyHlrrlr4 naJrbHo ro 3 a,uaHr,r.f, >>.

Pacxo4nr rro cpo[r : ropoAcKoro 6rorxera no crarbe <3apa60rnnfl. rrrrara>> tta 2021roA 1423 roAos 3arrJraHr4poBaHEr B coorBercrBrrn c pe[reH'reM
nnanonrrfi nepnoA 2022-2
MyHr,rqzrarmera or 24.1
MyHr{qu[iurbHbD( yq
AerTeJIbHOCTb, Hixo.ut

aarnor nporpaMMe <<Pagslflne o6pasoBa]Hu:5. B rOpOAe -f,pocnaue na
1,2021-2023 roArr> cQopuzpoBaHbr B coorBercrBlrr,r c AoBe.qeHHbrM

acclrrHoBanzfi 6rolxera ropo.qa -f,pocnau]r'_ Ha ouepe4nofi
nepnoA, yrBepx,qeHHbrM IIpLtKir3oM AZperoopa AerrapTaMerrra

BJr.f, or 29.04.2013 Jrfe 2l-p (s peaaKqpru or 15.05.201S J{n :g) 
"

2012 Ng 23 <<06 ycJroBlrrx (czcrenre) orurarbr rpyAa pu6or""*o"
wtrt ropoAa -f,pocnannr, ocyqecrBJrf,rorr[x o6p*o"ureJrbrryro
B BeAeHLr[ AerraprurMeum o6paroBaHr,r.r MgpLrv ropoAa -fpocraur>,
oAa -flpocnannr or 07.04.2014 Neg02 (o neper{MeHoBaHr4r,r

)nrpe)K,qeHrrr I{errp o6ecneqennr QynrqraonnpoBauut
yrlpaBneHrrrr o6pasonanna Mgpr{u n yrBepxAeH}rr,r urrarHofi

;}III€IJIBHBIX KA3EHHEIX YqPCX(AEHIZi6T>>, N PEAAKIIUU fIOCTAHOBJI E]fli/lr.
20.07.2020 N39; rocraHoBJreHr.re MepLrrr ropoAa -flpocraufl or
)KAeHun pa3MepoB AOJTXHOCTHbTX oKJTaAOB AJrs. pa60rnvrron
yYpex4enzfi qeHIpoB o6ecneqeHr.ilr QynxqraonupoBaHrrrr

> B peAaKrlnLr or 09 0rrx6pt 20lg ro4a Nstl124, nocraHoBrreHneM
20.10.2011 }lb 2801 <06 yrnepxqqeHr4Lr paBMepe dagonoro oKrrala

rurarrr), o6reunrrx noragarenefi nt [oprAKa orHeceHrrrr
ropoAa -flpocnannr, ocyrqecrBJrrroxlr{x odparouareJrBrryro

B BeAeHLrr{ AeuapraMeura o6pasoBaHr,rr Mglpru rcpoAa -flpocnannr,
)Borr4TeJrefi> n pe4arqr{r{ frocraHoBJreHrrrr MgpLfi4 ropoAa flpoc'Iawtrd

€ IPOI,BBE.4CH B COOTBETCTBLII4 C NOCTAIIOBJICHI{'I MgPITil TOPOAA
595 <06 yrBepxAeHr{r4 rurarnofi queJreHHocrLt pa6ornzron

yvpex4eHZfi, Haxorf,rrl[xcr B syHrqu0naJrbHoM noAqnHeH}IU
M9pnn ropoAa -flpocnannx, ueo6xo4nuofi M' BbrloJrHeHzrr



Pacxo.urr na
I,IcqlrcJreHbl LIcxOAf
3O,2Vo.

Pacxo.uu Ha

202r- roAbr no crarbe <<Ha.rucnennfl, Ha

ycTaHoBJreHHbrx Aefi cTByroqr,rM

BbrrutaTBr fro orrJraTe TpyAa)
3aKOHoAaTeJrbOTBOM B pffiMepeLt3

orrJrary KOMMyHanbHbrx ycJryr IIo Te[noBofi 3Heprr4r,r, gJreKfpogHepru]r,

BO , o6paqeune c rBepArrMl,r KoM.MyHaJTBHIIMI,I orxo.UaMr.r
cyMMe 621 567,I ruc.py6. rrcxoA.f, us uporHo3Hrrx rrHAeKcoB pocra,

AOBeIeHHbTX coqlraJrbHo-9KoHoMlrrrecKoro pa3BrrTlrrr ropoAa rrrrcBMoM oT
29.05.2020 }tb I 129/01-01 B TOM qNCJIC:

Pacqgrrr rro KoMMvHaJr M ycnyraM npr4JrararoTcr.
Pacxo.urr Ha orIJraTV M HToB, fCM, ycnyr cBfr3u 3aruraHrrpoBaHbr r! cyMMe 5134,4

ruc.py6. Ha ypoBHe 2020 c )^reToM r4HneKca pocTa rIeH, B ToM qr,rcJre:

BOAOCHa6XeHT,TO n
3aruraHlrpoBaHBr B

Pacxo.urr Ha

ocraBrrrr4Mncr 6es
3arulaHupoBaHsr l4cxoA.f, r,r3

SynrquonnpoBaHr{r (175

o6pasoranrar (npmas
oste26).

Po.ur.rrenrcKafl rIJIara.
yxoA 3a .qeTbMI{,
MyHt4IIUrraJIbHbrX

O OIIJIATA YCJryr
Pacxo.urr Ha rruraHr4e

), pa3Mepa rurarbr, sgulraeildofi c po4rrenefi (saronnnrx
rrpeAcraBr{renefi) sa u yxol 3a AerbMr{, ocBarrBarorutrMrl o6pasonareJrBrrbre qporpaMMbr

B MyHr{qunaJrBHbrx o6paronareJrbHbrx opraHpr3arlrlrx (npmasAorrrKoJrbHoro o6pasonanrar

AenapraMeHra o6paroBaHr,rt ropoAa.f,poclanlx or 19.ll.20l9 Ns0l-05/1015) n 4enexnofi
HopMbr Ha npuo6pere [pOAyKTOB nI{IaHLIf, NII BoCnIfnaHHI{KOB MyHI,IIIU[aJIbHbIX
o6pasonareJrbHbrx

u yxoA 3a AeTbMLr-r,rHBaJrr,rIaMr4, AeTBME-Cr,rpOTiaMr{ U AeTbMt4,
po4zrerefi, a raK)r(e 3a ,uerBMrr c ry6eprynegnofi LtHToKcr,rKa1neit

KOIUqeCTBa BOCnITaHHTTKOB B AOIXKOIBHIIIX )qpe))K,qeHl{f,X, 4Uel

peaflLr3yrcrqrD( o6paaonareJrbHrre npolpaMMblr AoruKonbHoro
nta o6pasoBaHnr Mepuu ropoAa -f,pocnarurr w 24.10.2019.1\b 01-

c poAlrrenefi (saronHbrx rpeAcranzreneft) 3a rrprrcMoTp lr
o6pasoeanvrr Bo6paeonareJrbHbre nporpaMMrr,qorrrKoJrBHoro

no opraHH3arlnn frvrtalllrt.
IuKoJraM-lrrrrepHaraM 3arrJraHr,rpoBaHlr na 2021 roA lra ypoBHe 2020

bHhrx opraHLr3arlutx 6y get HalpaBJreua Ha:
o npno6pereHLle nwtalJvrjr n Ha o[naTy ycJryf IIo opr,aHz3arlv.lurnrlalJufr;
o 3apa60Tr{yK) c Harrr,rcJleHprflMu Ha BbrrrJraTbl no orulaTe Tpy.4a;
o npfioopereHl{e pacxoAHrrx Marepl,raJroB, r4cnoJrb3yeM6rx Arrt o6ecne.reHl,Lf,
cooJrrc.ueHvt HI4KaMr{ pexr,rMa p.Ht rr rll.rHoft r[rLreHBr;

ro.ua.

Pacxo4rr Ha orrJrary
134 635,5 rrrc.py6. , vro

PacxoArr Ha orrJrary

Ha r{MyrrlecrBo n 3eMJrro ua2021 rol3a[Jranr,rpoBaHrr B pa3Mepe
66Yo or norpe6uocrn.

HilJroroB ua2021roA6r 3aruaHLrpoBaHlr Ha ypoBrre 2020 roAa.
Pacxo.[rr no pacxo.4aM IIo ycJryraM no coAep)rcaHr,rrc ]rMyrrlecTBa r,r IIo

rpoqnM pa6orau n (cr. 225, 226) no cy6cnrnr4 Ha BbrnoJrureHlre MyHr4rlr{rraJrbHoro
3a4alaufl Ha 2021 ro.rl B pruMepe 39 II7,0 rrrc.py6. (c qpvMeneHr,reM
noHr,DKtuoruero K ypoBnro 2019 roaa) , B ToM qrrcJre:



O fIO MKOJIAM- - 3 084,5 r6rc. py6.;
o no yqpelqqeHr{t no BHerrrKonrnoft pa6ore c AerbMn - 3 270,'l ruc. py6.;
o IIo qeHrpaM MeAnKo-coquaJrbHoro co[poBox,qeHr{fi - 824,6 ruc. py6.;
o IIoropoAcKoMy

Pacxo4rr no upoqnM
p:BBrrrr,r.r o6paronanut - 743,L ruc.py6.

pacxoAaM n ycJryraM rro coAep)KaHLrrc lrMyrqecTlBa n IIo
pa6orau n ycJryraM (cr.225 ) no cy6cn4nurlaa BbrnoJrHeHHe MyHlrqunaJrbHoro 3aAaHrrt
IOA 3arrJraH4poBaHbr B pa3M 21 489,4 rrrc.py6., B roM qncre:

o noIouI yqpe)KleHnrru 10 567,7 rnc. py6.;
O NO MKOJIAM _ ) 2,3 rnc. py6.;
O IIO IIIKOJIAM- -765,4 rrrc. py6.;
. uo rrpexAeHr{f,
o fro ueHTpaM

O fIO.UOINKOJIbHbI

o rro rmolau - 7

6ecnnarnoro,uorrrKoJrBHoro

yqpex,{eHwu 24 766,7 ruc. py6.;
,0 rrrc. py6.;

rlpoqt4M

na202l

rlo BHerrrKonrnofi pa6ore c AerbMr4 - 3 878,01 rrrc. py6.;
oJloro-MeArlKo- coqu:urbHoro corrpoBox,q emnfl, - 5 9 8,3 ruc. py6. ;

aHHbrx c opraHLr3aquefi [peAocraBJreHrrr o6[1e4ocrynHoro r4

o6paronanur v ocyrqecrBneHlreM [plrcMolpa n yxoAa 3a AerbMH,

[porpaMMe <<Cnnxenue

na.nrnofi rporpaMMe no cpeAcrBaM ropoAcKoro 6ro4xera
BJreH n ra6.nuue .J\lb 2.

o IIoropoAcKoMy
Pacxo4rr ro ueHlpaM

pasBwwln o6pasonanus, - 5 17,7 ruc.py 6.

225,226) na2021. ron
reqeHr.rr Qynr<qraouupoBaHwfr o6pasoaareJrBHbrx yqpex,ueHrafi (cr.

B cyMMe 2617,8 rnc. py6.
Pacxo.urr na 2021 - roAEr no cy6cu4r,Il{ qacrHbrnr o6pasonare,rrbHbrM opraHlr3arlwrM Ha

BO3MerrIeHLre 3aTpaT, c

coAepxaHut gerefi, Bo3pacra 1,5 ler Lr craprle, a raKxe surftut, cBr3aHHbrx c onnarofi
KOMMyHarrbHbrx ycJryr, 3arur B cyMMe 5 555,8 rrrc.py6..

Pacxo.urr rro M s o6racru o6pasoranvt Ha 2021 -2023 ro.urr 3arrnaHr,rpoBaHbr B
pa3Mepe 6 500,0 ruc.py6.

B panrrcax KoHTpoJl ux quQp na 2021 roA tr rrJraHoBbrfi nepuo4 2022-2023 roroB
MryHrrrutraJrbHbrxAerrapraMenr o6paroBan npuErrMaeT yrracTtre B peaJrrr3arlru cJreAyrcrq[x

trpofpaMM:
PacxoArr rro My npolpaMMe <opranrnsarlrrrrr orAbrxa gerefi r4 r{x o3AopoBJreHr{r B

ropoAe -fpocnau e>> na 2021 ro.q u ruranosbrfi nepnoA 2022-2023 roABr 3arJraHr4poBaHbr B pa3Mepe
15 682,2 ruc. py6.

Pacxo,trr no arilporrorrsHHoro sogAeftcrszn Ha
3aruauupoBaHblt B cyMMe 300,0

oKpPKarcrIIyIo cpeAy -flpocrannr>> ua 2021-2023 roA6r
ruc.py6. coorBercrBeuHo.

Pacxo4rr rro Myrl [porpaMMe <Pagnnrue MyHr,rr(urraJruroft crryx6rr n
Mex,4yHapoAHoro bHoro corpyAHlrqecrBa B clrcreMe ropoAoKoro caMoyrrpaBJreHr4.D)

,0 ruc.py6 . na 2021 -2023 coo.rBercrBeuHo.3arrJraHlrpoBaHbr n pasuepe 3

Tar xe B paMKax rporpaMMbr rro Ae[apTaMeHTy lpaEocTporrTeJrbcTBa Meprr]r
ro crpor{renbcrBy> ropoAa -fpocnannr) Ha 202I rorropoAa flpocnavm (MKy

3aruraHr4poBaHbr cpe.qcTBa 6rcAxera B cyMMe 106 718,6 rrrc.py'6., B ToM qr4cJre:
- Ha cTpouTeJrbcTBo odpasonatelrHbrx opranzsaqufi B cyMMe 7g 056,g

rnc.py6.;
-Ha cTpolrreJrBcTBo rrrKorrBr B cyMMe 23 579,1, rrrc.pyd.

Ana.nus
na202l-2023

pacxoAoB
fOAbI tr

Pacxo.qrr uo
6roAxgron 3arrJraHr.rpoBaH;r B

ruofi npolpaMMe na 202L roA 3a cqer cpeAcrB
IMMe 7 751034ri rrrc.py6., B roM qucJre Ha:

-o6pasoaarenurrrfi B cyMMe 6 306 526,1rnc.py6.;

BbIIIIECTO.f,IIU{X



-coAepxaHue
noneqeHl{t po.ul{Tenefi, n
27 463,7 rrrc.py6.;

-opraHrr3arlruo
cyMMe t32 377,0 rhrc.py6.;

- NOBbIIIEHI,IE

yrrpexAeHnfi n c$epe
-ooecIIeqeHHe

ocBauBarorqnMlr o6paso
ocyruecTBJrrrorlrD(

- o6ecneqeHrle .ue.flTeJrB

-BErrrJraTLI eAr{HOBpeM

poAr.meJrbcKoro froneqelInfl.,
co.qepxaHr,rrc pe6enrca B

[prur,rTrtrcrqeecr npr{eM
- Ha cTpor{TeJrbcTBo

rnc.py6.;
-Ha cTpor4reJrBcTBo

rnc.py6.

opraHr,r3arluit p^tts. 4erefi-cupor n gvteit, ocraeltrID(c.s 6eg

tfx BocrrI4TaHHr,[KaM B CyMMeflpeAocraBneHlre coIIHaJIrHbrx raparrrail

o6yqaroqrD(cr MyHrrqurraJrbHrrx o6pa:oBareirbHbrx opraHl{3auvilr B

TpyAa orAeJrbHEf,x rareropHfi pa6ornuKoB MyHtrqnrraJrbHbrx
B cyMMe 93 765,6 ruc.py6.;

KOMneHCaqnn pacxoAoB 3a rrpLtcMoTp vr yxoA 3a AeTbMLt,
bHbre [porpaMMlr AoruKoJrbHoro o6pasonanua B opraHrrsarlrlrx,

Fryro AerreJrbHocrr B cyMMe 1,8O 282,9 ruc.py6.;
opraHoB orreKr{ u noreqrrreJrbcrBa B cyrvrMe 33 965,-J. rrrc.py6.;

noco6us nplr Bcex Qoprraax ycrpoiicrna Aereft, Jrr{rrreHHrrx
ceM6lo. focy4apcrBeHHar nogepxKa orreKrr Lt floneqnreJrbcrBa rro

oueKyna n upneunoft ceMbe, a 'raKxe tBo3HarpalrAel;Lre,
po,urrerro B cyMMe 251927,3 rnc.py6.;

AorIrKoJIbHrrx o6paeoBareJrBHbrx opraHrrsa\uir B cyMMe 182 018,9

IIIKoJIII c I{IDKeHepHrIMI,I KOMMyHLIKaIIlafrMr B cyMMe 542708,L
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MMH 3a 2019 ron

OIIeHra crerIeHI,I peanll3arll4r{ Mepoupr[rrr{fi uyHraqnnalruofi uporpaMMrr

CPM:MgA{:32132=1.0
CPrvr-creneHbpeaJrlrsarrrrLrMepoupr4rrltr;
Ms-rorlr'recrBo MeponpllflTnfi, nunorHeHHbrx B [oJrHoM o6seue, u3 .uuclra uepoupnxrzft,
3arrJraHrrpoBaHHbrx K peaJrrl3arlnn B oTqeTHoM roly;
M-o6rqee KoJII{qecrBo Meponpl{firufi, 3aurannpoBaHHlrx B peaJrrr3arrvLrB orqerHoM roAy;

Oqema crerIeHI,I coorBercrBr{r 3aruraH[rpoBaHHoMy ypor]Hrc pacxo4oB

C Cys:3 Q/3n:9 5 7 5 I 4 4,4 I (99 9 4 483,7 - 16O 5 5 5,27'1=9,97

C Cys -cteneHb coorBercrBr{r 3arrJraHrlpoBaHHoMy ypoBnrro pacxoAoB ;
3Q-QamryecKr{e pacxoAbr Ha peaJrr.r3arlr4ro MfI e orqernoM ro4y;
3n-nnanosnre pacxoAbr Ha peanr,Barlruo MfI s orqerHoM roAy;

Oqema eQ@emunHocrld HcrIoJIb3oB artnl_ cpegLcrn 6roAxeroB Bcex yponnefi

3uc:CPu/CCyr: L,0/0,97 =I,03
3zc - eQQerrnnHocrr ucloJrb3oBammy- cpercrn 6roAxeroB Bcex yponneft;
CPu- crerreHb peaJI]BaIInIa Mepolpr.rf,Trrfi, [oJruocrbro rirrr4 qacrr,nrHo SrauaHcrlpyeMbrx ra3

cpeAcrB 6roAxeros ncex yponnefi;

Oqema crerreHr,r AocrrDrceHrs rlereft 14 peueHr4r g4qaq MfI
C[ns:3fIQBnu

C[ns-crefleHb AocTLDKeHI{t ruraHoBoro 3HaqeHrarr [oKa3areJur (nngrararopa),
xaparoepu3yroqero rleJrr{ n aa4a.rn MfI;
3fIQ-sua'reHI,Ie rloKa3areJrf, (rangr.rraropa), xapaKTepr.r3yroqero ueJrlr vt 3aAaqn MfI,
QarruuecKrr Aocrrrrr{yroe Ha KoHerI orqerHoro uepr4oAa;
3fln-nnanoBoe 3HaqeHrle [oKa3areJrr (r,rHgnraropa), xaparcrep[3y'roqero rleJrr{ n sa1aqn
MII.

C{ns l:0,99
C.{ns 2:1,0
C.{ns 3:1,0
C.{ns 4:1,0
C[us 5:1,0
C[ns 6:1,0
C[ns 7:1,0
C[us 8:1,0
C[ns 9=O,97
C,{ns 10:0,94
C.{ns I l:1,0
C.{us 12:1,0
C,{nr 13:1,0
C[ns 74:1,,0
C[ns 15:1,0
C[ns 16:1,0



C.{ns 17:1,0
C,{ns l8:0,97
C,{us 19:1,0
C,{ns 20:1,0
C,{us 2I:1,0
C[ns 22:1,0
C,{ns 23:1,0

I,ltoro: 22,87 123 =0,99
Orleruca sQQeronnHocrr.r peaJrrrcarlnu MfI

SPun:CPun * 3nc:0,99 * L,O3 =t,02
3Puu-eQQercrr{BHocrb peaJrrnarl}ru MfI;
CPun-crerreHb peatnsargu MfI;
9uc-eQQercrlrBHocrb ncnoJrb3oB:rHrrf, cpeAcrs 6ro.qxeroB Bcex yronneft .

.{uperrop AerrapraMeHTa E.A.I,IsaHona



COfJIACOBAHO
3a pa ropoAa -fpoclaala

I4TLIKE

. Honux

llnQopuauun
no MyHrrurauanrnofi nporpaMMe <OprauI.I3aIIus orAblxa Aerefi II llx o3AopoBJIeHI{fl

B ropoAe .flpocnanne>) Ha 2016'2021roAbl

MygraqnnzurbHiur [porpaMMa <Oprauu3agfl or.qblxa Aereft u I4x o3AopoBreHl4t Bi

ropoAe -flpocnaele> Ha 2016-2021 roAbr yrBep)KAeHa rIocraHoBJIeHI4eM Mspukr ropola'

.f,pocnannr or 13.10.2015 Ns 1938 (pe.qarquu nocraHoBrlewuit MeprII4 ropoAa -flpoclaelri
oiZZ.03.2016l.lb 373, or 08.07.2016 Ns 1084, or 05.06.2017 Ne 777,or 11.10.2017 ltr
1393, or 27.03.2018 J\b 454, or 18.01 .2019}lb46, or 2L02.2020 Ns 159, or 29.09.202Ct

Ne63)
I_{enr v3anaqv MyHtrrlunalbHofi lporpaMMbl (OpraHvaar\ufl, orAbIXa Aereft I4 I4]l

o3AopoBJreHuA B ropoAe -fpoclanle)) Ha 2016-2021 roAbl coorBercrBylor Crpareruu

corlr4aJrbHo-gKoHoMr4rrecKoro pa3Burtrr ropoAa -f,poclaens' rc 2020 roAa, yrBep)KAessoii

perrreHl4eM MyHI4IIu[aJrIaTeTa ropoAa -fpocnannt oT 3 urons 2010 r. Ns 316, rIC)

"aupuune""to 
<<Passrarr,re qeroBeqecKoro KarrLITarIa)> (<lloerrureHlre KaqecrBa vl

o6ecueqeupre AocrynHocrtr o6ulero, npoQeccuoHaJlbuoro o6pasouaul4.tl Bcex yponHei u

Ao[onHr,rreJrbHofo o6pasoeaHrrf,)). Kffo.resHM MexaHu3MoM peuru3au:ar 3aI.aq AaHHoro

HarrpaBneH4fl. flBrrfl,ercr co3AaHr4e ycJIoBIIft n o6pa:oBareJlbHblx opraHII3aIIntIx ropoAa

AJrr BcecropoHHero rapMoHr4r{Horo prrBurux pe6eHKa B coorBercrBvrvr c rpe6onaunault

Qe4epanrnoro o6pasoBareJrbHoro craHAapra v g^Irfl o6ecneqesl4t [oJIHoIIeHHoro orAbIXa

Aereft B KaHIlKyJIrpHrtft trepl4oA.

Couacno lllaHy vreponpn.rruft no peaIru3alJvrv Ctparerzu coUuallbHo-

eKoHoMr,rrrecKoro pa3Btrrvrs. ropoAa -flpocraur Ao 2020 roAa, yrBepxAeHHoM)i

nocraHoBJreHr.reM Mepr4rr ropoAa -flpocnaua or 23.03.2017 roAa Ne 419 (06
yTBep)KAeHr,rr4 rrJraHa rro peurvrcarJulr cTpaTefI4I{ cOIII4tLJIbHO-SKOHOMI4T{eOKO|O pa3BVITUtl

ropoAa -fpocnanls rc 2020 roAa)), peanr{3yercf, MeporpvrflTne <Oprauzraul{.t AercKoro

orAbrxa 14 o3AopoBJIeHI'It B KaHl4KyJlrpurtft [eplloA)'
OcnosHtre ueJreBbre rrHAr.rKaropbr peaJrrrga\vkr MyHtIIII4rIarusofi flporpaMMbl I]

2020 roty.

N
tl
II

Har,rueHonanue
r{HAHKaropa
(uor<a:arelr)

Er.
I,I3M

epe

HLIfl,

3uaqenn.s I{HALIKaropon (noxasareleft )

2015 r.
(6a:on
ufi)

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019r.
(Qaxr)

2020r 2020
($arr
sa9
ruec)

2Ct2l

MynuqunalbHar rrporpaMMa <Opranasarlur orAbIXa Aerefi 14 I{x o3AopoBJIeHI4t B ropoAe

-fpocraue> ua20l6 - 2021rotrt

3ala.{a 1. CoxpaneHue 14 ptr}Br.rrr.re yqpexAeHr,rfi Aercroro orAblxa I{ o3AopoBneHl{t

I ,{onr
}ICNOJIb3OBAHI,I'

MECT B

% 80 93,8 94 88,8 97,7 83 4I,7 5 ti3



opfaHLI3aIII{f,x
orAbrxa Aereft I,I I4X

o3AOpOBJIeH[s,

HaxoAqIIII,IXCt B

MyHpruuIIanbHofi

coocrBeHHocrll, Ha

6arauce
oprauurauufr
fopoAa, s o6qel,I
KOII{qECTBC MECT

3aAaqa 2. flosrrllleHr,re AocrynHocrr.r r{ KarrecrBa orAbIXa I{ o3AopoBnesux [ereir u uoApocrKoB

2 Vponeur
yAoBneTBOpeHHOCT

I,I HACEJIEHIIf,

KAqECTBOM I4

AOCTynHocTbro
Meponpllsrufi no
oTAbrxy I4

o3AOpOBJIeHI4IO, B

ToM qLrcJIe 4erefi,
HaxoAtuluxct B

rpyauofi
Nugnennoft
ctrTyalJvru

% 70 95 96 98 98 80 He
rpoBoA
r.tJtocr*

81

3 .Ilons Aereft u
rroApocTKoB,

OXBAIICHHbIX

pa3nuqHbIMI4

Qoprr.tauu or.{blxa
lr o3AopoBJIeHlIs

% 23 -25 27 28 29,3 29,9 23-25 5 23-25

4 ,{onr
IICTIOJIb3OBAHI,I'

narepefi c AHeeHofi
rf opuoft
npe6unanus Aereft
e o6ueN{ qucne

AETCKLIX

o3AOpOBlITeJrbHbD(

yrpex4enufi

% 70 74,2 74,2 72,3 70 70 79 ",1|

5 ,IIong
I{CnOJrb30BaHI{q

ManosaTpaTHbIX
Tr.rrroB rarepefi n

% 4,5 4,7 4,57 7,04 1) 4,5 t,9 4t1



o6rrleM qucre

.IIETCKI,IX

o3AOpOBIITeJIbHbIX

yupexaenufi

*B uynuql4[aJ'IbHoM saraunr4 VIPCId sa 2020 rol'
v3yqqHnfl ypoBHt yAoBnerBopeHHocTI'I HaCeJIeHI',It

Meporrplatruft no orAblxy 14 o3AopoBJIeHI4Io, B ToM

He upeAycMoTpeHo rlpoBeAeHve

KaqecrBoM u AocrynHocrblo
irr4cJle 4erefi, HaxoAtuluxct B

TpyAHofi xfl43ueHHo it cury aryuw.
2021ol4HOCTb B CpeACTBaX Ha peafiI{3alluto MYsuII@

HalrNrenosaHue
uyunqunallnofi

npofpilMMbl, LICTOTIHI'IK

(funancrapoBaHus,

Texyruuft ro.u flpoexr 6roAxera
sa202l rot

flnan Ha 2020
fo,{

IrlcnomreHpt

e 9 iuecques
2020 rol:a

Konrpolrnue
uraQpu

<Opranusauut orAbxa
Aerefi I4 I4x o3AopoBJIeHLI.t{ B

ropoAe -f,poclaue> ua 2016
- 2021 rol.rr

70245,97

56 189,80
(no yrouueuuro

o6lacrnoro
6rcaxera)

21 507,5r 71 096,03

O6nacrnofi 6ro.qNer 46 795.73

32 739 s6
(ro yrouuenuro

o6racrnoro
6roANera

g 922,45 46 795,73

l'opolcrofi 6roANer 23 450,24 11 585,06 24 300,30

llorpe6

Pearrsarlur llporpanaivtu e 2020 roAy rlpoBoAlrnvcb B ycJloBrltx BB9.U9HZTI

orpanuueuufi, cBr3aHHbrx c paclpocrpaHeHl{eM HoBofi KopoHaBupycuoft I4H0eKuI4u

COVID-19, IITO He TIO3BOJIIIJIO B TI0JIHOM O6TCUC PEAIII43OBATb IPOIPAMMHbI9

Mepo[pr4muq. B cBs3r4 c 9Tr4M noKa3areJII,I oueHKI,I oQQerrunHocrll MyHI4uI4[iIJIrsoit

npo.pu** st s 2020 roAy He rBJrf,rorcr optreHTl{p awu 1lrfl. rIJIaHI4poB a;r.las' Ha 202I rorc.
Oqesra eQQexrunHocrr4 MyHr4rlulnJmHoil trporpaMMbI ocyuecrBJlterct 1]

coorBercrBvrvr c rocraHoBJreHr.IeM M3pLILI ropoAa -flpoclaus. ot 12.09.2013 J\! 2107 (O(i

yrBepxAeHpru llopr4rca paspa6orru, peaJlrr3auuu v oIIeHKLI eQQerrunHocrl{

MyHr4rlr4rrrllbHbrx rrporpaMM ropoAa.flpocraal.t) B IIeiItx oIIeHKI4 rIJIaHI4pyeMoro BKJIaAie

p93yJrbraroB MyHr{ULtltubHofi rrporpaMMbl B coIII4tuIbHo-gKoHoMrrqecKoe pa3BI'ITue

ropoAa -fpoclaulr v npoBoAr4Tc.[ Ae[apraMeHToM o6pasonaunr MspI{I4 ropoAia

-fpocranrtq no creAyroultlM noKa3areJltM :

- cTene Hb p e a-III43 aUI,II M ep o [p u t1uit wry uuIIH n aIIb Hoil np o rp au uu ;

-cTerreHb cooTBergTBLfl. 3aflraHr4poBaHHoMy ypoBHIo pacxoAoB MyHl4Uunalruoil

npofpaMMbl;
- crerreHb o$SexrunHocrr4 r4crroJrb3oBaHr4Jl cpeAcrB 6IoAXeroB Bcex ypoBHefi;

- crerreHb AocrnxeHufl \enei4 14 perxeHr4r 3aAaq MyHI,IIrI4rIaJIruo[ nporpaMMbl.

O rreuxa crerr eHLI p eulrl I43 alruu M ep onp I4r'rufi llp orp aMM bI

CPM:Mg/M:2|12:0,17
CPU-creneHb peaJI[3aIIIIIa Mepolputrl4s ;



Ms-rorraqecTBo ueponpurrufi, BbIfIoJIHeHHbIX B IIOJIHOM

M ep o np r,Ifl Tvrit, 3 arrqaHr4p o B aHHbIX K p e aJI v3 alq:llvr B oTq eTHo M roAy ;
-M-o6rqeeKoJII,IqecTBoMepo[pl{gTl4fi'3aIIJIaHI4poBaHHbIX

oTqerHoM foAy;

o6seue, u3 qlIcJIa

B peaJII43aUI4I4 B

o uesra cTerreHr,r co oTB eTcTBr,rt 3 aIIJIaHI,Ip OB aHHOMy yp oBHIO p acxoAo B

CCys:3Q/3n: I 8909,4221 7 09 81,63:0,266

c cya- creneHb cooTBeTcTBr4r 3annaHI4poBaHHOMy ypoBHro pacxoAoB ;

3Q-QarruqecKr,re pacxoAbr HApeglvr3aqraro MII B OTTIeTHOM fOAy;

3n-nranoebre pacxoAbr Ha peuull43allurc MfI s oTqeTHOM IOAy;

oqesxa eoQer<rueHocTr4 ucnoJIb3OB ail:/lfl CpeILCrO 6ro4NeTOB BCeX ypoBHe[

3uc:CPu/CCys:0, I 7 I 0,266:0,64
]uc - eQQerruuHocTb r4crroJrb3oB a14fl, Cpe;1Crn 6toANeTOB BC9X yponuefi;

CPvr- cTeIIeHb peaJlu3alluu uepOupuaruft, noJIHOcTbrO vrIIvl qaCTI'IqHO

QunaHclapyeMbrx I43 cpeAcre 6roAxe'roB Bcex yponHeff;

oqeura cTeIIeHr4 AOCTT4XeHUs uelefi I4 pellleHl4s 3aAaq MII
C,{ns:3ll S I 3lIn:2,27 I 4,0:0,5'7

C!,ns-creneut AocrrrxeHr4r trrJraHoBoro 3HarreHI4s rloKtt3areJlt (uu4rararopa),

xapaKrepu3ytoilIefo ueJILI U Sa.qaqu M-fI;
giIO-3HarreHre froKa3areJrr (uu4urcaropa), xapaKTepl43yroqero ueJII4 vr 3ara.{w

MfI, Qaxu4qecKr,r AocTt4FHyTOe Ha Korreu oTqeTHOfO IIepI4OAa;

3lln-ulanoBoe 3HaqeHr4e froKa3 uTelrfl (UU4UXaropa), xapartepl43ylouefo IIeJII4 l[I

sa.ua.rz MlI.
C[us 1:0,5
Cnns 2: 0

C,IIu3 3:0,22
CAn3 4:1,33
C,[n3 5:0,42

Oqeura eQQerrunHocrl4 peanll3aul'Ira MII
SPlau:CPlan * 3uc:0,I7 * 0,64==0, 1 09

SPvrn-eS $eKrl4BHocrb p eilIl43 auuu MII ;

CPlru-cterleHb Peanugaqnv MII;
Orac-e Q QeKT[BHocrb r4c[oJrb3oBaHuJl cpeAcre 6roAxeroB Bcex yponHefi.

llp e.qn oNeHr4r rro Aalrsefi ruefi p ea-uus a:,;lzrv llp orpauurt

llpe4napureJr6Harr orIeHKa lrroroB I4crIoJIHeHI,I.u B 2020 roAy uepoupnrrufi

MyHr4Ul{[illruofi [porpaMMbl noKa3blBaeT, qTo c yqeToM cvTya1ryrur pacnpogTpA6egufl

Hosofi KopoHaBrrpycnofi uuQexqrau BbrnoJIHeHI4e [JIaHoBbIX nora:arelefl oqerlb

3arpyAHeHo. B .u"ar4 c orMenoft rnponeAeHl,It narepeft orAbIXa c AHeBHofi Soprraclft

,rpadur"uorllt B Beoen:nvtit nepuoA, lflaqilIoM lersefi o3AopoBl4Telrnofi raulanuu c 6

urors 2020 ltrs 3aropoAHbrx o3AopoBrrreJrbHblx narepefi n c 20 vrrolrfl 4lr larepefi

orAbrxa c AnesHofi Qopuoft npe6unanr4r, BBeAeHI4eM s AeficrsIae HoBbIX caHurapHblx

flpaBr,rJr, B cooTBeTcTBLlr4 C KOTCrpbrMI4 3anOJIHteMOCTb 3afopoAHblx rrarepefi He

,rp.""r.uar 50Yo, oruesofi orAbrxa Aerefi 3a rlpeAenaura -fpocrascKofi oolacru Lr



ApyfrrMr,r orpaHnqureJrbHbrMrr MepoilplrflTvrflMv. BHeCeHbI I',I3MeHeHI4g B OXI4AaeMbIe

p6yJrbrarbr BbrrroJrHeHur flporpaMMbr. Ecttu B Haqale 2020 rorc nJlaH[poBtulocb' qro

npotpa"*a 6yAer I4OIIoJIHeHa rroJluoc:fblo' To B HacTotlqee BpeMt BHoQtTcfl I43MeHeHrrf

B MyHr4UtrrraJrbHyro rporpaMMy (OpraHu3aIII{f, oTAbIXa AeTef I'I uX o3AopoBJIeHLIt B

ropoae -f,pocraare) H; 2016-202l roAbr)), rAe r4crroJrHeHr4e rrJIaHoBbIX noKa3areJleir2020

roAa 6yAer yMeHbIIIeHo rIpI'IMepHo Ha 50%.

Oopurt orAblxa 2019 roa
(Qanr)

2020 rou
(n.nan)

2020 roa
(Qanr)

2021 roa
(ulau)

2022
foA

(nnan)

Jlarepr c 4neenofi
tfoprraofi npe6rnanur
.uerefi

t0 077 8 850/ s 100 2 537 8 8s0 8 850

3aropo4urte
o3AOpOBLITeJIbHbIe

Jrarept,
6 moM qucre qacmuqHan

oruama dnn demeil
compyduurcoe

MyHUl4UnArbHblx
vu.netadeuuti

7 635 6 4501 2 553 728 6 450 6 450

MarotarparHble runbl
rarepefi
(rypucruuecrne,
naJIaTOqHble,
nnofir,rnrsrTe u nn.)

477 300/ 100 63 300 300

Cauaroputz/C an aropnrte
o3AOpO LITeJIbHbIe

Jrareps

KpyfnofoAI,IqHoro
reftcrsus*

97 97
a- 97 97

llroro: 18 286 15 6971 7850 4 380 l5 697 l5 697

flup errop AerapraMeHra o6pa3oBaHut

Meprlr{ ropoAa .f,poclaelr E.A. I4saHosa

























































































3 an e *r're, u rro u?ffi !3".fI?;

ffib));^*.
llnQoprvrauIlq no ocHoBHbrM Bo npocaM, paccMarpr{BaeMbrM
B xoAe o6cyxleulrq rtpoeKTa Mynrrrluua.nnHofi flporpaMMr,r

<<Pasnurlre Quruuecrcofi KyJrbrypbr lr ctropra B ropoAe.fpoc.naBJre>
rua2017 -2022rotsr

I{e.nuo MyHuqunzlnssoft rporpaMMrr <<Pa:sr4Trae Quszuecxoft xymrypbr 14 cnopra
B ropoAe -f,poclaue> Ha 2017 2022 roAr,r (aanee - Ilporpauua) flBJrrercfl

QopuupoeaHl{e y HaceJIeHIu B3rJrflAoB r,r ycraHoBoK, opueHT}rpoBaHHbrx Ha BeAeHr4e

3AopoBoro o6pa:a xI43HI4, rlocpeAcrBoM [pr4BreqeHr4fl K 3aHrrr4sM Qzsmuecxoft
xy,rrrypofi Ll cnoproM. lloctas,'IeuHaq Uenb BxoAr.rr B cocraBHyro qacrb 3aAarr
Crpareruu <CosepmeHcrBoBaHr{e u pa3Br4Tr4e qeJloBer{ecKofo KarII4TaJ'ra)) x orpaxaer
npplopl4Terbl couuaJlbHo-sKoHoMl4qecKoro pa3Br4Tr.rfl ropoAa -flpoclaals ua 1tuxafirrryro
nepcneKTr.rBy.

1. Ile.nensrrvrn rrHArrKaropaMH
fl BJTffOTCfl CJreAyrOrUUe :

flporpauurr (u<nrovar noAnporpauHmr)

i\t
n/n

Haumesonasne tlHArlKaropa
(nora:arenn)

EAlrHuua
H3MepeHUq

3HaqeHIrq rroralare,rel'i

2017
(n,rau)

2018
(n,rau)

2019
(nrau)

2020
(n"lau)

2021
(unau)

I

,(oln rpax4aH, ct4creMarr4qecKH
3aHrrMaror{Hxcr Qu:uuecrofi
rylsrypol x crroproM (n eo:pacre 3

- 79 rer), s o6qefi eucneHHocrr4
HaceJreHur (e no:pacre 3 - 79,rer)

%
37 39 40 4t 42

2.

YaonnereopeHHocrb
HacelreHH, ycnoBuflMH

arq laHrrufi Qu:r.r,lecxoft r<ynurypol
c noproM (lo pesylrrararr,t
couuonorlr.rec Kllx uccneAoaaura [)

%
70,3 71,3 72,3 74 75

3.

Koruqecrso nrepolpuarnfi ,

npoBoAr,rMbrx

MylrHulr[IirnbHbr M u yqpex \eHVAMu

Mepor1pr.r,lrr.re
7 2s6 251 186 186

4.

Kor 14.recreo uepoupuar:u I,
npoBoAI4Mbrx ynpaBneHr4eM no

Su:uvecxofi KyJrbrype H cnopry M3pt,

ropoaa .flpocnannr

MepoIIpr.rrrHe
230 100 r00 100 100

5.
Kor uqecrso nopoAct(r4x cruneuAuii
BeAyuluM crlopTcMeHaM

CT14NEHAH' 65 65 65 65 65

6.

Korh,{ecrao rpaxAaH,
3aHr,rMarculuxc, Qu:ravecxoil
xylrrypofi H cnoproM B

HeKoMMepqecKr4x Qrasxy,rsrypHo-
cnopT[rBHbrx opraHH3aur{rx,

qCJ.IOBCK
28 l0 2820 2830 2840 2850



7.

,[onr nuu c orpaHuqeHHbrM].r

Qu:ravecxulru Bo3MoxHocrrMr4
3,{OpOBbfl, npr,rBJleqeHHbrx K

peFyJrflpHbtM 3aHflTurM rpra:nvecrofi
xvntrvnofi u cnonroM

% 1,56 11,54 12 l8 l9

8.
Koruqecrso o6ycrpoeHHbrx
c[opTHBHbrx nroualoK rlnouaaKa 4l t4 ,4

9.

Crenesr BbrnoJrHeHru pa6or no
peKoHcTpyKqr.ill rpenxpoBoqHoil
nJIouIaAKu Ha craAlroHe "Lflr4HHtrK",
r. -fpoc,raalr, nn. Tpyaa, a. 3

%
BbITIOJIHCHU'

6t 100

10.

C'renenu BbrnoJrHeHur pa6or no
peKoHcTpyKrIHr,r rpeHuponovuoil
nJIOUIaAKH HA CTaAUOHe

"CraBHeQrr", [. .f poc,rasnt, yJI.

f arapuaa, 1,.21a

o/^

BbINOJ-IHEHNfl
69 r00

ll

Haluqlre [oJroxr4TeJlbHoro
3aKJrloqeHr4, no pe3ynbTaTaM

3Kcrrepru3br npoercruo-cuerHoI
AOKyMeHTarIuu Ha peKoHcTpyKrImo
rpeHupoaovuofi [no[IaAKr,r Ha

craar,roHe "LLII4HHuK", r. .Bpoclannr,
nn. Tpyaa, a. 3

Aa- l,
Her-0 I

t2.

Harnque noJroxureJrbHot'o
3arurrcqeHH, no pe3ynbTaraM
3KCrrepTu3br [poeKTHo-cMerHofi
aoKyMeHTaur4r,r Ha peKoHcTpyKutrrc
rpeuuponouHofi nJroulaAKu Ha

craAnoHe "ClanneQrl", f.
.fpoclaerr, yr. I-arapuna, D..2la

Aa- l,
HET-O

I

13.

EAuuoapeueHnar npolycKHar
cflocooHocTb TpeHHpoBor{Hofi
nJrouaAKH Ha craAuoHe "LIJHHHHK",
n. -flpoclanns, u. Tpyaa, a. 3

9CIOBCK 28 28 28 28

14.

EAuuonpeueuHar npolycKHafi
cnoco6uocrs rpeHr.{poBoqHoft
lJroulaAKu Ha cTaAuoHe
"CraBHe$Tb", r. -f,poclaur, yn.
larapuua, 1,.21a

qCJ'IOBCK 28 80 80 80

t5.

Beoa B sxcrrJryararluro
rpeHupooouHofi [noulaAKr4 Ha

cranxoHe "ILIuHHr,rK", r. rpocnaBnb,
nn. Tpyaa, a. 3

\a- l,
uer-0 I

16.

BeoA B 3Kcnnyarautrrc
rpeHupoaouuoil nnoua.rr.Kl..t Ha

cra,{}IoHe "ClaeHeSts", f.
-flpocraeru, yn. larapuua, p.21a

Aa- l,
uer-0 I

17.

Creness BbtnoJrHeHlrfl pa6or
KoMrrJreKca veponpururil,
CBfl3AHHbIX C IIOBbIIXEHI,IEM

eS$exruauocru ucnoJrb3oBaHr.rt

TpeHupoBoqHofi nJrouIaAKH,

%
BbITIOJIHCHWI

100

18.

Bsoa B 3Kcnnyarauulo o6ber<ra
nocJre KoM[JreKca ueponpHrrui,
CB'3AHHbIX C NOBbITIIEHNEM

:QrpexruuHocrra ucnoJrb3oBan[,
TpeHnpoBorrHofi [JrouIaAKr4,

Aa- 1,

ner-0
I



19.

Creness BbrnoJrHeHr.r, rraeponpu-mlrft
ro a,.arratl;l.v usofi
ranQpacrpyrrypbr Ha rperupoaovnoft
nJroulaAKe Ha cTaAr,roHe

<C.raoHeSru>, r. .f pocraur, yJr.

%
BI,IIOJIHEH},I'

100

20.

Creneus BbrrroJrHeHufl rr,teponpnrrnfi
no anaflTauuu $yr6orsnoro [oJrfl Ha

TpeHHpoBorrHofi nnouaAKe Ha

cTaAHoHe <CranHe$rs>, r.
-fpoclaall, yn. farapuua, 1,. 21a

o//o

BbIIIOJIHCHHf
100

21.
Beoa B 3Kcnnyarauxrc

SrarxynurypHo-o3AopoBlrreJr bHo ro
KOMTUTeKCa OTKpbTTOTO Trrna

La-1,
ner-0

I

21.1

CreneHs Br,rnoJrHeHufl rvreponpumuE
IIo aAaIITauHu Qyr6o,ruHsrx norei ua
rpeuuposo.uroil nJroruaaKe Ha

craaHoHe "LLIuHHuK", t. rpocraBrb,
rJr. Tpyaa, r,. 3 (ocHauteHrze

cucreuofi yxpenneHt,tr rpaBrHoro
noxpbrrr4, noar (c cepru$urcauraeft)
}i NOCTABKA KOMIJICKTA

o6opyaoeauu-r r.r MareprlanoB NtA
ycrpoficrna ucKyccrBeHHoro
nor(pbrrlrfl Qyr6olrnoro rroJrfl (c
cepruQr.rxauraeE)

ra- l,
ner-0

100

21.2

Creneuu Bbr noJrHeHr,rfl KanurtulbHoto
peMoHra 3arracHoro Qyr6oruHoro
IIOJL C T4CKyCCTBeHHbTM [OKpbrTr{eM
craauoHa "fLIr4HHttK" no aapecy: r.
-fpocraus, nn. Tpyaa, a. 3

La- l,
uer-0

100

22.

Korraqecrao rreroBeKo-qacoB

oKa3aHr4, rr.ryuuuanaluuofi ycnyrr
"Pearh3auuq AolonHHTeJIbHblx
o6ulepasa ranatou-tnx npo rpau na "

qCJIOBCKO-

qac
721332

23.

Koruqecrso qeroBexo-rlacoB

oKa3aHt,t, ruyuuquna.nuuoI ycJryrn
<Pealu:auus aorroJrHr,rreJrbHbtx
upeanpo$ecc14oHiurbHbrx rrporpaMM
s o6aacru Qusu.recxoft KyJrbrypbr x
cnopTa))

qeJIoBeKo-

qac
1802576

24.

Hucno rnrrr npoureAuhx
c[opT]lBHyro noAroToBKy Ha 3ranax
cnoprunuol noAroroBKr4 no
HeoanvnuficKHM BH.[aM cflopra

qEIOBEK t201 2636 2540 2311 2311

25.

Lluclo Ju4u, npouteArxux
cnoprr4BHyro rroaloToBKy Ha 3Tarrax
cnoprunaoft rroAroroBKlr tro
onurnrunfi cxaM Br4AaM crropTa

TICIOBCK 3993 '7859 8072 7636 1636

26.

9ncro rr,r[r nporreArxr.rx
crropTr,rBHyro noaroToBKy Ha 3Tarrax
cnoprusHofi rroAroroBKu no cnopry
nuu c nopaxeHueu O.(A

qCIOBCK 6 ll l0 lt il



27.

Koruqecrso qacoB [peAocraBJreHl4,
crropmBHbrx coopyxeuul Ll

noneuleHufi Arfl rrpoBeAeHr,tfl

Srz:xyn rryp Ho-o3aopo Br4reJr bHr,rx,

cnopTr,rBHo-MaccoBbrx uepoupumufi
rr TpeHupoBoqHltx saHqrr4fi

rlac 76738 76138 76738 79500 79500

28.

Ko,ruqecrso qacoB ocynlecrBJreHr,rff
opfaHr.r3auulr u npoBe,(eHH,
cnopTlrB Ho-03,rlopoB l.rTeJr bHofi
pa6orur no pa3Bt,trr.to $r.rsuuecrcoE
Kynbrypbr x c[opra cpeArl
pa3nur{Hbtx lpynn HaceneHH,

qac 21218 70818 56472 s9s20 59520

29.

Opraur.rsauuu cnopruauoft
noAroToBKr.r ocyxlecTBJrrloT
cnopT[BHyro noAroToBKy B KaqecTBe

Aa- l,
uer-0

I I

30.

B MyHxur4naJrbHbrx 3aAaH[flx
opraHH:auufi cnoprunnoft
noaroToBKr,r [p]lcyTcTByer HiLnHque
ycnyr no cnoprueHol rrotrroroBKe

aa- l,
Her-0

I I

3l

B opraHu3arrurx cnoprHuroft
rroAroToBKrl yrBepxAeHbr
nporpaMMbr cnoprunuofi no.uroroBKu
no Br,rAaM cnopra

Aa- l,
uer-0

I I

3Ha.{eHu.f, ocHoBHbIx rIHAI,IKaropoB flporpaMMbr Ha 2017 - 2022 roAbr paccqr,rraHbr no

Qaxry r{x Br,rrroJrHeHrrfl B 2019 roAy 14 nporHo3y Ha 2020 ron. 3saqesus BHoBb

BBeIeHHbIX I4HAI4KaTOpOB, OIIeHKa KOTOpbTX [pOr43BOAUrrACb paHee BHe rrpotpaMMHhrx
Mepofipurrl,Ifi, TaKxe paccqLITaHbI IIo Sarry I4x Bbrr]oJrHeHr4, B 2019 ro4y lrJrr,r [porHo3y
sa2020 rot,

(DuuaucupoBaHl{e yqpexAeHufr. us cpeAcrB ropoAcKoro 6roAxera e 2020 rogy
3arJIaHI,IpoBaHo B pa3Mepe737 556,3ractu py6nefi. PacxoAu yqpexAeHr.rfi 6run
c$oplrupoBaHbl Ha ocHoBe MyHr4urrlaJrbHbrx 3aIaHLrf4. PacxoArr tro orpacJrra
<Ousu.IecKa-s KyrlTypa v cflopr) 3a crrer cpeAcrB ropoAcKoro 6roANera B 2019 rogy
cocraBr{Jrr,r 733 624,04 ruc.py6., B 2018 rogy cocraBr,rrr}r 731 472,09 ruc.py6., B 2017
roly cocraBl/lru 710 868,3 rhrc.py6.

B 2020 roAy $unancnpoBaHue 3a cqer cpeAcrn Bbrrrrecrosruux 6roANeron
ocyulecTBJrseTc, B paMKax:

- Haur,roHillrbHoto ilpoeKTa <leuorpaous, ro 2-wt MeponpurTr4rM:
<focy.uapcrBeHHa, [oAAepxKa cnoprktBubrx oprauusaqrafi, ocyuecrBnrrouux
noAroToBKy clopTl{BHofo pe3epBa AJr-[ cIIopTr4BHr,rx c6opnux KoMaHA, B ToM r{r4cle

crIoprLIBHbIx KoMaHA Poccuficrofi Oe4epaquu> u <CrpoureJrbcrBo Sra:xynmypHo-
o3AOpOBI,ITeJIbHOTO KOMIJIeKCa OTKphTTOfO TI.''ilA CO ClOpTr4BHbrM rApOM LI

yHr4BepczubHofi nJroulaAKofi, r. -fpocJraBJrb, yr. ClapraKoBcKzur, a. 10>;
- Meponpl4'lrvlitt, cB.f,3aHHblx c eQSeKTr,rBHbrM r{crroJrr,3oBaHueM TpeHr4poBor{Hbrx

rrJroruaAoK nocJre rpoBeAeHu.s qeMrrrroHaTa M]l1lpa ilo syroony 2018 foAa B PO:
ocHalueHl4e cl4cTeMoft yxpenrelHufl TpaBflHofo noKpbrTvtfl rroJu r4 nocTaBKy KoMrrJreKTa

o6opyaonalnus, u Marepl4iuroB AJr-f, ycrpoficrBa lrcKyccrBeHHoro noKpbrrru Syr6onrHoro
IIoJr.[ no a4ailTaLlvlt Syr6onsnux.

flo urorau peanl{3auul4 rlporpaMMbr (Pa3Burve bu3uuecKofi KyJrbrypbr 14 cnopra
B ropoAe fpocnaue)) Ha 2017 - 2022 roll.;t (sa nepuo r, 2019 roAa) 6l';,tu Aocrr4rHyrbr
cneAyroqr4e pe3ynbTaTbr.

3a nepl4oA AeficrBr,rfl AaHHofi nporpaMMbr 6olsmoe BHr4MaHue yAe,rrnocb
pa3BI4TI4Io l4HQpacrpyKTypbr Qusuuecrofi Ky,'rbrypbr t4 clopra KaK cpeAcrBy
npuBfler{eHrrfl fopoxaH K BeAeHr4ro 3AopoBofo o6pa3a x}r3Htr.

4



5

B 2019 rogy 6ttrlt rpoBeAeHbl MeponpvflTvtfr no o6ycrpoficray 4 cnoprunHux
nnouaAoK no cne.qyrculr4M aApecaM: yJr. TpyQauooa A. 4, napK }O6unefiutrfi,
fl:epNuHcrcufi up-r 9.3, yl.MarcuMosa A.4.

B paurax peiLJILI3auuu Kouqenur4r4 HacJreAr4fl qeMrrr4oHara Mupa no $yr6o,ry
FIFA 2018 n 2019 ro4y Ha craAl4oue <CrasneQrs> ro aApecy: r.-f,pocraurb, yJr.
f arapuua, 2 I a 6rttu npoBeAeHbr cneAyrour4e Mepo flpuflTufl:

- 3aKylKa KoMnJIeKTa o6opylonanux u MarepuilJroB Alfl ycrpoficrna
I4cKyccrBeHHoto [oKpbITI4, Syr6o,rruoro r]oJrr, 3aKyrrKa KoMrrJreKTa o6opyaoBaHtfl vt

MarepI,IaJIoB Llfl ycrpoficroa 6erosrrx JrerKoarJ'rerur{ecKux AopoxeK (6 gopoNex),
3aKyrrKa KoMrrJr e KTa o6 opyao Baulafl AJ.r, 3aHqrufi eoprayrou.

- BbIIIoJIHenue pa6or IIo KoMrIJIeKcy Meponpl4rtufi, czfl3aHHbrx c rroBbrlreHr4eM
eSQexrrlaHocrrt 14ctIoJIb3oBaHI4, TpeHrrpoBo.rHofi rrJrouraAKr4, pacrroJroxeuHofi Ha
craAlroHe <CnanHeQrb)), rlyreM peKoHcrpyKrluu cfloprr{BHrrx o6rexroB, BxoArurprx B

elo cocras. B Ilersx e$Qer<ruBHoro trcrloJlb3oBaHr4, TpeHr.rpoBorrHofi uloulaAxz 6rrlu
BbITIOJIHeHbI CJIeAyIOIIIVe Meponp[rTr4f : 3aMeHa r4cKyccTBeHHofo [oKpbrTr4.[ Ha

Qyr6onsnolr IIoJIe, ycrpofic'rno 6erosrrx JrerKoarJrerr,rqecKr4x AopoxeK (6 uryx),
o6opylonaHlze [JIouaAKI4 BopKayr, o6opyAoBaHr4e ceKTopoB AJu npbrxKoB B Bbrcory H B
4,ruH), MOHTax 3OHbI pa3MI4HKI4 AJIfl xrpOKoB 14 MOHTax 3oHbl !'ilfl LIH!.TIBHAyaJILHbIX
sau{rufi Qyr6onucros.

- cepru$lrKalltu o6rerroe cnopra, pacnoJroxeHHhrx Ha craAraone <<CrasHeQrl>
ro aApecy: r.-flpoclaur, y.rr.Iarapuna, 2la (Syr6onruoe [oJre c BoporaMt,
JlerKoarJrerr4rrecKa, raHSpacrpyrrypa).

B 2020 roAy B paMKax peaJII43auI,Iu Kouqeurlr4u HacneAr4, rreMnvoHara Mr4pa tro
Qyr6ory FIFA 2018 e 2020 roty npoBeAeHr,r cneAyrouue Meponpuflrttfl:

- 3axynKa Marepua-[oB AJTfl ycrpoficrna r4cKyccrBeHHoro rroKpbrrr4r 3arracHoro

Qyr6onrHoro rroJu craAr4oHa <LUuuuax> ;

- BbIIIoJIHeuue pa6or tlo ocHaIIIeHuro cucreuoff yKpenJreHr.rr rpaBrHoro noKpbrrr4,
HarypurJrbHoro ra3oHa Qyr6onrHoto rroJrfl cra.qproHa <L[uuul,rr<> ;

- BbIfIoJIHeuue pa6or no KalI,ITuuIbHoMy peMoHTy 3arracHoro Syr6onruoro llorq c
racKyccrBenHbrM rroKpbrrlreM craArroHa <I I Iunnuro r. -flpocJraBJrb ;

- cep'ruQuKaUufl 3arlacHoro Syr6onruoro noJu craAlroHa <Illusuzx>.
O6uee qprcro croprrrBHbrx coopyNesnfi K KoHrry 2019 roaa Aocrr4rJro 967 (to

I4ToraM 2017 rorc Aasuuft [oKa3areJrb cocraBJrfln 935 e4uHraq).
C BBoAoM HoBbIx croprl4BHbrx coopyxeHufi qr4cJreHHocrb cr4creMarr4rrecKr4

3aHrdMarouluxca $u:n.recxofi rcynrrypofi 14 cloproM B ropo.{e -f,poclaue Bo3pocna c
220,9ructq qeJroBeK (n 2017 ro4y), to 225,7rbrcsq rreJroBex (n 2018 ro4y), no 236,3
rbrcrq rreJroBeK (z 2019 roay).

ENeroAuo B ropoAe -flpocranne npoBoArrcq 6oree 500 cloprr.rBHo-MaccoBr,rx
uepoupzrrufi, 6olee 300 qeM[uoHaroB, rrepBeucrB ropoAa r{ Apyrr4x crroprr{BHbrx
Meponpl4rruit, s Koropblx npr{Hl4Malor yrracrfie ropoxaHe pa3,T[rrrHoro Bo3pacra. O6rUas
tlucreHHocrb yqacrHl4KoB TaKr{x Mepolprrrrufi cocr:aBrqer 6olee 60 rrrcsq qeroBeK
exefoAHo.

Hau6olee MaccoBbIMI4 vr [pI,IBJreKareJrbHbrMt4 Meponpr4qrr4flMrr, perynrpHo
npoBoAlIMbIMI4 B -f,poclaele, qBJl{torct: JlerKoarrerl4qecxax ecraoera, rrocBflqeHHafl
luto IIo6eAEI, JlerKoarrerr,rqecxar ecra$era Ha npus ldrur{Ka-KocMoHaBTa Tepeurxoaofi
B.B., ropoAcKile copeBHoBaHI{, rro Syr6ony Ha [prr3 rny6a <KoNasuft Mrq)),
Bcepoccuftcr<uit MaccosHfi flens 6era <Kpocc Haquft>, SecrunaJrb cropra <<Zrourcxue
craprbl), -fpoclancxufi noryrraapaQou <<3ororoe Kolrqo>, Bcepoccuitcxuit rypHrrp no
TaHueBiuIbHoMy c[opry <Ky6or fopoAa -f,pocnaarr)), copeBHoBaHr4r, rrocB;ruleHHbre
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[uro ropoAa, orKpblToe nepBeHcrBo ropoAa .fpoc,raua rro xoKKero c ruaff6ofi na
<Ky6or< XK Jlor<ouort4B)), [epBeHcrBo [eurpanbHoro (De4epalrHoro oKpyra rro 6oxcy,
cnoprl4BHoft arcpo6au4Ke, rrpbrxKaM Ha 6aryte, axpo6aruvecrofi Aopox(Ke ra 1nofiuotr
MI4HI,ITpaMne. TaXXe B fOpOAe rrpoBoArTafl clopTr4BHo-MaccoBr,re Mepo[Ipl4flT4fl, Lilfl
lroAefi c orpaHI4rIeHHbIMI4 Bo3MoxHocrflMat 3AopoBbr: ropo4cr<ofi TypHr4p rro [rarrrKaM,
locnrqeuuufi lnro noxl4Jroro qeJroBeKa, orrpurufi Ky6or ropo4a -f,pocnaur tro
KoHHoMy cnopry, [epBeHcrBa ropoAa -fpocrau, no mamKaM, rrraxMaraM, rrJraBaHr4ro,

r0rxofi arJreruKe.
Ha Susry.rrcrypHo-o3AopoBl{TeJrbuyro pa6ory v cloprr4BHbre Meporpr.rflTr4r B

2020 roty us 6rc4Nera ropoAa 3arnaHr4poeaHH6 193,8 mrc. py6., y 2019 roay 6nlu
HanpaBrreHs9 972,78 rsrc. py6., s2018 ro4y 13 I76,14 ruc.py6., s2017 rogyT 052,7
ruc.py6.

CnoprcueHbl ropoAa -flpocran.u BxoArr B cocraB c6opuux KoMaHA P@ no raKr,rM

BI4AaM clopra KaK sorefi6or, rrJraBaHr.re, rErxaq arJrerr.IKa, uacrolrsrrfi TeHHuc,
cnoprl4BHa.,I axpo6a'ruxa, Spucrafin, Sextoeauvte, xor<refi c uraft6ofi kr nyneBa.,r
crpelr6a, u Ao1ur,arorc, BbrcoKr4x p*yJrr,TaroB Ha r{enauuouarax Mrrpa, Enponr,r u
Oluunuficrux Irlrpax.

C 1993 roAa Mopl4t ropoAa oKa3brBaer Quuauconyro noAAepxKy BeAyur4M
crroprr.rBHbrn rny6au ropoAa. B 2020 ro4y cy6cvtLkrut t{3 cpeAcrB ropoAcKoro 6roAxera
3annaHl,IpoBaHo 12 QuexynmypHo-cnoprrdBHbrM opraHu3arrr{rM, ocyulecrBJrfl}or{HM
AeflTeJlbHocrb Ha reppuTopr4r4 ropoAa -flpocraux, Ha Qr,ruauconoe o6ecneqeuze LI

BO3MeIIeHUe 3aTpaT, CBr3aHHbrX C OKa3aHUeM yoJryf IIO pa3Br{Tr,rro MaCCOBO|O CrrOpTa,

npuBJIeqeHI,Iro HaceJreHru K 3aHrrLtrM Qusuuecxofi xynr:rypofi ra cloproM, KpoMe groro
3 xny6anr npeAycMorpeHo BrrAeJreHrre cpeAcrB prs o6racrsoro 6roAxera.

Cnoprunur,re xry6sI pa3Bl{Baror raKr,re BrrAbr clopra, KaK xoKKefi c uraft6ofi,

Qyr6or, sorefi6or, TeHHrrc, JrbrxHbre roHKl.r, HacroJrbHbrft reuuuc, rraxMarbr, 6efic6ol,
crloprl,rBHble raHIrbI [r Apyrr{e Br4Abr. r{zcresuocrb 3aHr4Maroulr{xcfl cocraBJlrer 6olee
12 rucsq rreJroBeK.

2. Ilorpe6Hocrr B cpeAcrBax Ha pearrr{3aqr{ro IlporpaMMbr B 2021 roay:

HauMeHosaHtle
pacxoAoB (ocuoaHsre

uanpae,rexun)

2021 rot

Ilpuneuauuellpoerr
6rcaxera
(rsrc.py6.)

llorpe6Hocrs
(rurc.py6.)

o//o

BbIIe.rIeH
Hbtx

accl{rHo
BAHTII"I

ropoA ropol

I 2 3 1 5

flo4nporpananra
ttBeAoMcrseHHaq

ueJreBafl nporpaMMa
orpac"r r.r t t(Du3HqecKas

nyJ'rbrypa u cnopr"
ropoaa .f poc,rae,ra tt ua
2017-2022 rorut

536 317,3 675 546,6 79,4"

I. I-{eHrpa,rsnrri annapar

t4 762,0 t5 33s,2 96,26%

OrpaHruenue npeAen bHo fi cyrnr rr.r sr pacxoaoB Ha

2021 ron He no3BoJrlrJro 3annaHfipoBarb:
- 116,0ruc.py6. -ycnyru no conpoBoxaeHr4ro
6yxran'repcxofi aporpaMMbr < lC:
llpeArpnrrue>, o6HoereHHe uexTpouHoii
orr{erHocrr.r CBHCC, flo/Irrucxy Ha

nepuoAr,rqecKlre v3g.aurr r.r o6yueHne



corpyAHLrKoB;
- 315,0 rbrc.py6. - npno6pereHue ocHoBHbrx

cpetrcrB (xorunrrcrepon, MOy, oQHcnrrx
Kpecen ra apyrofi ue6elH);
- 64,8 rrrc.py6. * npHo6pereHue KaHuenflpcKux
ToBapoB, 3a[ac Hbrx qacre il aJr rr opt'.TexH ].t K 14 ;

- 7'7,4 rarc.py6. - xortrauanpoBorrHbre pacxo.rlbr

2.O6ecne.reHrae

aerTeJrbHocTH
IIoABeaoMcTBeHHbtx
y,rpexaeuuI

5 16 861,10 558 809,6 92,5%

B npoer<re 6rcaxera orpacnu Ha 2021r.
nonHocrbro se o6ecneqeurt:
- I I 946,8 rurc.py6. - pacxoabr Ha Bbrrrrary
sapa6otrofi nJrarbr (o6ecneueHlle orrJrarbr
'rpyAa Ha ypoBHe MPOT 12 392 py6. (crarur
133 TK PO));
- 3 607,9 rurc.py6. - Harrr4cJreHfie B3HocoB Ha

o6r:arelrsoe crpaxoBaHfie c :apa6orHofi
nnaTbr;
- 9 901,4 ruc.py6. - Ha onJrary 3eMeJ.rbHoro,
TpaHCIIOpTHOTO HaJTOFOB fi HiLnOra Ha

uMyuecTBo;
- 7 685,0 rurc.py6. - ycJryrr4 cnoprcoopyxenrzii;
- 29,6 rrrc.py6. - TpaHcnoprHbre pacxoabr
(npoe:anofi corpy.uunxon);
- 2 737,7 rsrc.py6. - pacxoabr no coAepxaHuro
rrMyulecrBa (co.uepxaHue uoueuleuufi vepet
ynpaBnflroruue KON{ NAH H H. KJII4HI4Hf,

xaprpnAxefi,onpeccoBr(4, 3a[paBKa

aesuH@eruua H Aeparx3aur4fl, TO cracrerr,t

sr.{AeoHa6r}oAeHHfl , peMoHr o6opyaonaHur);
- 677,8 ruc.py6. - npoql,te pa6orrr Lr ycJ'lyrn
(o6y.reHr,re H arrecraur{, corpyrH14r(oB.
KACKO, TO rpaucnopruurx cpeacrn);
- 5 181,8'rurc.py6. - lpuo6pereHne HarpaaHofi
arpn6yruru, crpofiuarepuiuroB, cfleu.oAexabl,
cnoprunuofi $oprrau, KaHuenflpcKt4x r.r

xossficreenHrlx roBapoB, :an,{acreft Anr
opr.TexHuKh;
- 180,5 rurc.py6. - npuo6pereHne ocHoBHbtx
cpeIcTB Anfl BbrnoJrHeHu, MyHHuHnaJrbHoto
3AAAHH'.

3. Cy6cwtwu

YITPCXAEHI,I'M HA I{HbIE

uenII

0,0 96 707,6 0%

B npoeKre 6roAxera orpacnu Ha 2021r.
noJlHocrblo se o6ecleqenu:
- 76330,2 rsrc.py6. - rpoBeAeHr.re peMoHrHbrx
pa6or B noABeAoMcrBeHHbrx yqpexaeHurx
oTpacnr, B T.r{. ro npe.rlflflcaHuflM HaA3opHbrx

opraHoB 8 I 52,4 ruc.py6.;
- 12 143,6 rsrc.py6. npoBeAeHlre
aHraTeppopucTr,rqecKHx rraeponpurrufi
(orpaxaenne reppuropafi, ycraHoBKa
eraAeoHa6rrcLeHlafl, npuo6pereHne
MeriurJrol4cKarenefi), B T.q. no flpeArrucaH]rflM
HaA3opHbrx opFaHoB I I 843,6rsrc.py6.;
- 8 233,8 rsrc.py6. - npoBeaeHr4e

[por]rBonoxapHbrx naeponpurrufi (.uemoHraN,
MoHTax n MoAepHrr3auHx AIIC), B r.q. no
[peAnr,rcaHr,rrrM HaA3opHbrx opraHoB 204,3
rrrc.py6.;

4. MyununnaruHsrfi

COUua,tsgt tfi :aXaS
2 2009 2200,9 r 00%

5.locyAapcrneuuar

QuuaHcooaa nouepxKa
cnopTrBHbrx

opnaHusaqufi,

ocyuecTBJrrrorur4x

365,5 365,5 100%
O6ecneqeso coQr,rHaucupoBaHr,re AaHHoro BHAa

pacxoAoB. fllaunpyercr BbrAeJleHue cpeAcre

Qe4epamuoro 6roANera 4 929,95 rurc.py6.,
o6racruoro 2 013,64 rtrc.py6.



noaroToBKy cnopTlrBHoro

pe3epBa A,rfl c6opHbrx

KoMaHA Poccr.rficxoil
<Deaepauuu

6.[Ipuo6pereHxe cnop-

rlrBHoro o6opyaonaHur u

uHBeHTapfl n.[,
rrpHBeAeHt,tl opraHu:aunfi
cnoprunuofi noaroroBxu B

HOpMaTnBHOe COCTOfl HITe

757,2 757,2 100%
O6ecneqeHo co$uHaHcnpoBaHr4e aaHHolo Brraa

pacxoaoB. lhaHupyercr BbraeneHHe cpeacrB

Qeaepamuoro 6rcaxera l3 811,0 rurc.py6.,
o6racrHoro 57 5,46 rurc.py6.

7. flpuo6perenr4e crop-
rHBHoro o6opyAoeanrzx r,r

r.rHBeHTapfl .tlrfl
nplrBeAeHHrr oprauusauHfi
cnoprnnuoft noAroroBKH B

HOpMaTLTBHOe COCTO' HHe,

B TOM q}ICJIE HA

coBepureHcrBoBaHr,te

cnopruauoft rroaroroBKH

TIO XOKKE}O

t 370,6 I 370,6 I 00%
O6ecne,{eHo co$uHancupoBaHr,re naHHoro Br{aa

pacxoaoB. Ihaarzpyercr BbraeneHHe cpe.qcrB

Qeaeparuuoro 6rcaxera 25 000,0 rsrc.py6.,
o6racrsoro I 041,67 rsrc.py6.

floanporpanrua
"Pa3Bltrlre MaccoBoro
clopTa u
MaTepHaJ.IbHo-
rexslrqecxofi 6a:sr s
ropoae.flpoclaele" Ha

2017-2022 rorut

152 829,3 531 080,6 28,8o/u

l. Meponpnrrur a

o6lacru cflopra [r

$usnuecxof, KyJrbrypbr,
rrpoBo.rlr,rMbre YOKUC

s 300,0 5 300,0 100%

2. Meponpr.rmlrr n

o6lacru cnopra I,t

rpu:nuecxoft Kynbrypbr,
I1poBoar,rMbre

yqpexAgH14rMH

0 8 444,0 0%

B npoexre 6roANera orpacJur Ha 2021r.
floJlHocrbro He o6ecue.{eHH MeponpuflTr,rfl,
npoBoAr,rMbre yqpex.ueHr.{fl M[.r.

3. CruneHAul.r
BbtAarculnMct
cIIopTcMeHaM

I 164,0 I164,0 100%

4. Ilpeaocraereur.re
cy6cutuu
HeKOMMeprIeCKlrM

$r.rsxynrrypHo-
cnopTr,rBHbrM

opraHr.r3auH.RM,

OCYUICCTBJI'IOIIlI,IM

AE'TCJIbHOCTb HA

reppHropr{u ropoAa
.f,pocraerq

20 685,0 41 370,0 s0,0%

B rrpoexre 6rcAxera orpacnu Ha 2021r.
pacxoAbr Ha coAepxaHue rny6on o6ecneqeHsr
va 50o/o.

5.O6ecneqesHe
aetTeJrbHocr14
noABeAoMcTBeHHbrx

yvpex.ueuafl (MAY
",{upexunr cttoprr,rBHbrx
coopyxeuufi")

125 680,3 141676,2 88,7%

B rpoeKre 6roaxera orpacnu Ha 2021r.
IoJIHOCTbIO He O6ec[eqeHbr:
- 2 594,0 rrrc.py6. - pacxo.rtbr Ha BbrrrJrary

eapa6otrofi rrJrarrr (o6ecneueuue ourarbr
rpyAa Ha ypoBHe MPOT 12392 py6. (crarur
133 TK P@));
- 783,4 rsrc.py6. - HaqucJreHue B3HocoB Ha

o6s:arelssoe crpaxoBaHue c rapa6orHoft
nnaTbr;
- 2965,3 ruc.py6. - Ha onnary 3eMenbHoro,
TpaHcnopTHoro HaloroB r.r HaJroFa Ha

nMyruecTBo;



- 2 200,9 rbrc.py6. - pacxoAbr Ha onJrary
KJIITHHHTOBbTX ycnyr;
- 3 667,3 ruc.py6. - pacxo.(br rro coaepxaHulo
uMyulecrBa (onpeccoor<a, 3anpatsKa
xaprpu4xei, Ae3r.rHoeKUH' H AeparH3aUHr.
Tex.oocnyxr,rBaHl4e cHcTeM BeTTLlJtflttt4ll U

AbrMoyAaneHur, Tex. o6cnyxHBaH14e Kynona,
ycTaHoBKt4 anfl oxnaxaarcuteil xHAKocTl4 u

,.1bAo3an L.lBorI Hbtx MAUI14H. peMoHT

o6opyAonaHur u rexunxt);
- 568,8 ruc.py6. - rpo'{xe pa6orur v yclytr
(o6cryxrzeaHrae 6yxranrepcrrax nporpaMM,
o6Hosreuue aHTr.tBtrpycHbrx nporpaMM!
o6yreHue u arrecraunfl corpylHuKoB no
enexrpo6esotrac Hocru u reuloyalartr );
- 3 2'16,2 ruc.py6. - npuo6pereuae creu.
oAexAbr, crpofiuarepuiuroB, KaHrrenspcxr4x H

xo3fl ['rcrTBeHHbt x TOBapOB AJn

$yuxuuonnpoBaHilA 12 @OKog u IC
"Topleao", npuo6pereuue 3anqacreft arq
nbao3aJrr,rBorlHofi u y6opo.{Hoil rexHt,tKH.

6. Cy6cuyuu
yr{pexaeHr.rrM Ha r,rHbte

ueru (MAY ",{upexunr
cItopTr.rBHbrx

coopyxeuul")

0,00 333126,4 0%

B npoeKre 6rcAxera orpacnx Ha 2021r.
IroJIHocrbIo He o6ecneqeHst:
- 286 755,6 ruc.py6. - rpoBeAeHlre peMoHrHbrx
pa6ot B rroABeAoMcrBeHHbrx yqpexAeHurx
orpac.[r4, B T.q. IIo [peAnHcaHHrrM HaA3opHbrx

opraHoB 289,1 ruc.py6.;
- 3 705,0 rurc.py6. -npuo6pereHue u.rxaSon ra

Mea.o6opyAoBaHr.{, tto [peAnr.rcaHuflM
Pocnorpe6uaA3opa;
- I 17,8 rurc.py6. - npoBeAeHue
npornBonoxapHbrx ueponpzrrul
(rpuo6pereHue yrJreKucnorHbrx
orHerylulrrenefi ) no npeArrucaHu, M fl oxapHoto
HaA3Opa.;

- 42 548,0 ruc.py6. npuo6pereHue
rbAo3iull,IBorlgoX rr,rauuult lt KoMrneKTyrouux
qacrefi x nefi.

Hroro no fl porpanr rr,re: 689 146,6 I 206 627,2 57, lol,

3. CoornercrBlte o6reua 6roAxeruux accurHoBannir, [peAycMorpeHHbrx
flporparr,ruofi Ha peaJlll3auuro [porpaMMHbrx Meporpr4flTr4fi, npoeKry 6roAxera Ha 2021-
2023 rou,t:

rbrc.py6.
Hanrueuoaaalre pacxoAoB (ocuonur,le

Hanpaa.neunn)
2021 rot 2022 rot

ll poerr'
6roaxera

EA flpoemr
6oaxera

EA

floanporparuma "Palnnrue MaccoBoro
c[opra H Marepr{aJrbHo-TexHHqecrofi 6arul s
ropoAe f poc,raere" sa 2017 -2022 roilut
Bcero:

152 829,3 162 598.6 r45 50s.1 r64 803.8
CpeAcraa ropoAcKoro 6rcANera: 152 829.3 162 598.6 145 505,1 164 803,8
CpeAcraa o6lacrHoro OroANera:

CpeAcraa SeaepanrHoro 6rcaxera:
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floanporpanrua t'BeAoucrgeuuaq uefleBafl
nporpaMMa orpacrll tt@u3uqecxas

rryrbrypa u c[opr" fopoAa fpoclaala" Ha
2017-2022 ront
Bcero:

583 689,0 549003.7 562 I 10,4 545794,2
CpeAcraa ropoAcKoro 6roAxera: 536 3t7,3 545 090.6 562110.4 541 875,1
Cpeacroa o6racrHoro 6roAxera: 3 630,8 1 134,8 r058.r
Cpeacroa SeaeparuHoro 6rc.{Nera: 43 740,9 2778,3 2861.0
llroro no [Iporpanrrue
Bcero: 736 518,3 711602,3 707 6I5,5 710 598,0

CpeAcrea ropoacKoto 6roaxera: 689146,6 707 689,2 707 615,5 706 678,9

CpeAcrea o6racruoro 6rcaxera: 3 630.8 l 134.8 I 058,r

Cpeacraa $eAeparssoro 6IoAXera: 43 740.9 2 778.3 2 861,0

4. HuQopMaqrrfl rro peKoMeHAarlr!flM AeryrarcKr{x cJryrraHr{fi 2019 rota

flporpaunaa cocraBneHa B coorBercrBr4u c AoBeAeHHbrMr4 AenapraMeHToM
$uuaucon M3pI4t4 topoAa -flpocnann.a [peAeJrbHbrMr{ o6renrapru QraHaucupoBaHr{fl Ha
2020 rot r{ rrJraHoBbrfi uepuog 2021-2022 roAhr.

Bo I,IcrIoJIHeHI,Ie peKoMeHAa\ufr., [oJryrreHHbrx Ha pa6oqeM coBerrlaHr,ru ro
BHeceHI4Io I{3MeHeHI4fi B MyHI4IIuliLJIbHyro [porpaMMy <Pa:er4Tr.re Srasuuecxofi
KyJrbrypbr il cnopra B ropoAe fpocnannr)) Ha 2017-2022 roAbr:

1. Yupaelenue ro Qnsnuecxofi Kyrbrype u cnopry M3pEr4 ropoAa flpoclanlr
IlocrorHHo paooraer no npl4BJreqeHr,rro cpeAcrB Bbrrrrecrorrq[x oroAxeroB AJ'rfl pelxeHr{,
BotlpocoB MecrHoro 3HarIeHlIr. B 2020 roAy ylpaBJreHr,re no Qr43lrqecKofi KyJrbrype u
crlopry M3prII4 ropoAa -flpoclann, B paMKax HaUr4oHarrbHoro npoeKTa <fletrorpaSut>> u

Segepalrnoro [poeKTa <Cnopr - HopMa xlr3Hr4)) c [pr4BJrerreHr4eM Bbrmecroqurux
6roANeros ocyuecrB ilfler 2 Mep olpu.,rrr4, :

- o6ycrpoficrso SuaxynmypHo-o3AopoBr4TeJrbHoro KoMrrJreKca orKpbrroro
TLITIa (OOKOT) co croprI4BHbIM ,ApoM r.r yHraBepcaJrbHofi rJrorrlaAKoft, ro
aApecy: r. -fpocnaBJrb, yJr. cnapraxoBcKa.fl, ,a.10;

- focyAapcTBeHHafl noAAepxKa cnopTr.rBHbrx oprauusaqzfi,
ocyulecrBJl-f,tolrll4x [oAforoBKy crropTHBHofo pe3epBa AJ'rfl cnoprr4BHbrx
c6opuux KoMaHA, B ToM ql,rcJre cloprrrBHhrx KoMaHA Poccrzficrcofi
@e4epaqzn.

2. B 2021 rogy rnaHlrpyerc, BbIAeJIeHr4e cpeAcrB Br,rurecroqurux 6ro4xeroa n
paMKax HaUI'IoHitlIBHoro rlpoel(Ta <flelrorpaoors, Ha npuo6pereHr4e o6opylona]Hufl l.lfl
ctloprrlBHblx urKoJI, ocyuecrBJr*oilIr4x cloprktBHyro noAroroBKy B cyMMe 47,4 wltu.py6.

3. Bo t4cuoJlHeHile [yHKTa 1.3 AerryrarcKrrx cryuraunft, rroJryqeHHbrx Ha
pa6oqeM coBetuaHuu tlo o6cyN4euuro ocHoBHhrx flapaMerpoB MyHurlr.rnaJrbHoft
nporpaMMbl ((Pa3Burue Suszvecrofi xymrypbr r.r cnopra B ropoAe -fpoclanlrfl) Ha 2017-
2022 toAbl, B qacrl4 Suuauconux Bo3MoxHocrefi QuuancupoBaHlrr, [poBeAeHa
cJreAyrouaa pa6ora.

B 2020 roAy 6urn qacrl4rlHo ktcrroJrHeHrr Meponpllrrt4s rro
aHTl4Teppopl{crl4qecKofi 3aUI4IqeHHocrI4 rIoABeAoMcrBeHHbrx yvpexgeurafi 3a crrer
cpe.(crB ropoAcKoro 6roAxera Ha cyMMy 86,6 Tbrc. py6. (ycranonxa cucreM
suAeoHa6moAeHr4, r4 BlrAeoAolro0ouon). 3a cqe:r cpeAcrB AeryraroB, nJraHr4pyercfl Ao
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KoHUa 2020 rorc npoBecrl4 AoloJIHLITeJrbHo Mepolpr4rruq ro aHTr4Teppopy Ha cyMMy
20,0 ruc.py6. (ycmuoBKa AoMoQoua s MY CIUOP }le20).

IIo ycrpaHeHl4lo napyureuuft Se4epa,rruoro 3aKoHoAareJrbcrBa B qacrr4
ue6laronoryqHoro caHr{TapHo-3ttI4AeMr4oJIorl4r{ecKoro cocroqHrls cnoprl4BH6rx
o6rerron (npeguracaHl4, HaA3opHbrx opraHon) 6yaer BhrrroJrHeH Ao KoHua 2020 rorc
peMoHr NtqrKoft KpoBrrrr no yn.Iluouepcxofi, 19 (My CIXOP J\lb 9) 3a cqer cpeAcrB
ropoAcKoro 6roAxera Ha cyMMy 1 785,8 rrrc.py6., 3a cr{er eHe6roAxerHbrx racrorrHr.rKoB
19,2 rnc.py6.;

B rlpoeKre 6roANera orpacJlr4 Ha 2021-2023 roAbr AeHexHhrx cpeAcrB Ha
Mepolpl4rrl,Ifl IIo aHTllTeppopucruvecxofi 3arqurleHHocrrr yr Ha BbrrroJrHeHr.re

npeAnucaHufi HaAsopHbrx opraHoB He rrpeAycMorpeHo.

5. Oqeura aQQercrunHocru peaJrrr3aqrlll MyHrrrIHrrarsnofi rrporpaMM[,r
<<Palsurue Qu:uuecrofi KyJrbrypbr H cnopra B ropoAe ^flpocnaBJre)) na 2017 - 2022
foAbr.

flo uroraM peaJrr.r3aur.ru rporpaMMHbrx Meponpr4rruir s 2019roay AocrrrrHyrbr
ycraHoBJreHHbre 3Har{eHr.rq Bcex rrHIrrKaropoB (nora:arelefi ).

Oqenxa eQQercrr.rnHocrr4 pr pe3yJ'rr,Tarr4BHocrrr peuwua\uu MyHlrrrprflilJrrsoft

nporpaMMbl <<PagsI4rLIe Susuuecr<oft xy.rmryphr r.r cnopra B ropoAe -fpoclaue)) Ha

2017 - 2022 rolst sa 2019roa roKa3arra eQSexrranHyro crerreHr ee pearru3aglalt.

Ha.Iarr,HrrK ynpaBreHprq A.E.JIeryc

r



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



         

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Перечень муниципальных 

программ по направлениям 

деятельности  

    Направление  деятельности – СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
 

1. Муниципальная программа «Развитие  культуры в городе Ярославле» на 

2017-2022 годы. 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Ярославле» на 2017–2022 годы. 

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города 

Ярославля» на 2021-2026  годы. 

4. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ярославле» на             

2021-2026 годы. 

5. «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на            

2016-2021 годы. 

6. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» 

на 2021-2023 годы. 

7. Муниципальная  программа «Молодежь Ярославля» на 2021-2023 годы. 

Направление  деятельности – УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ 
 

8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Ярославле» на 2021-2025 годы. 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цели и задачи 

муниципальных 

программ 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

Основные задачи 
 осуществление полномочий мэрии города Ярославля по 

решению вопросов местного значения в области культуры 

 создание условий для развития массового спорта и 

физической культуры  

 предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям жителей города 

Ярославля 

 обеспечение равного доступа инвалидов к 

реабилитационным и абилитационным услугам в городе 

Ярославле 

 сохранение и развитие учреждений детского отдыха и 

оздоровления, повышение доступности и качества отдыха 

и оздоровления детей и подростков 

 обеспечение доступности и качества общего и 

дополнительного образования 

 развитие  потенциала молодежи, активизация участия 

молодежи в решении социально-экономических вопросов 

 предоставление молодым семьям города Ярославля 

социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья 

Цель - 
повышение 

уровня и 

качества жизни  

населения города 

Ярославля 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Структура 

социальной сферы 

Структура социальной сферы 
3
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Образование - 274 

Культура - 26 

Физическая культура и спорт - 17 

Молодежная политика - 3 

Социальная поддержка - 9 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальных 

программ 

Финансирование муниципальных программ 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Утверждено 

в бюджете на 2020 год, тыс. руб. 
Предусмотрено проектом 

бюджета на 2021 год, тыс. руб. 

ВСЕГО, в том числе: 16 708 711,38 15 980 941,95 

из них за счет средств городского бюджета: 4 028 941,09 3 717 395,53 

1 «Развитие образования в городе Ярославле» 10 292 690,80 10 001 482,30 

из них за счет средств городского бюджета: 2 469 475,80 2 250 447,60 

2 «Социальная поддержка жителей города Ярославля» 4 328 969,91 4 071 208,49 

из них за счет средств городского бюджета: 63 369,46 45 023,13 

3 «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» 838 000,50 736 518,30 

из них за счет средств городского бюджета: 737 556,30 689 146,60 

4 «Развитие культуры в городе Ярославле» 887 628,09 849 672,50 

из них за счет средств городского бюджета: 672 273,29 648 969,00 

5 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» 237 495,57 209 166,43 

из них за счет средств городского бюджета: 16 805,00 17 711,00 

6 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле» 
70 245,97 71 096,03 

из них за счет средств городского бюджета: 23 450,24 24 300,30 

7 «Молодежь Ярославля» 53 660,54 41 762,90 

из них за счет средств городского бюджета: 45 991,00 41 762,90 

8 «Доступная среда в городе Ярославле» 20,00 35,00 

из них за счет средств городского бюджета: 20,00 35,00 

5 



Городские премии 

Городские премии 

В рамках муниципальных программ производятся выплаты городских 

премий 

В отрасли «Образование» 

  Городская премия для лучших педагогических работников 

муниципальных учреждений образования города Ярославля;  

  Городская премия для выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ярославля, проявивших особые 

способности в учении. 

В отрасли «Культура» 

 Городская премия «За вклад в развитие культуры и искусства города 

Ярославля»; 

 Городская премия «За вклад в развитие библиотечного дела»; 

 Городская премия в области художественного образования; 

 Городская премия имени И.А. Тихомирова 

В отрасли «Физическая культура и спорт» 

 Городская премия ведущим спортсменам города Ярославля 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Городские премии для 

работников культуры 

Реализация Нацпроекта «Культура» 

7 

В 2021 году в рамках 

национального проекта  

«Культура» планируется 

выделение: 

  субсидии на обеспечение 

детских школ-искусств 

необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами в 

сумме 21,5 млн.руб.; 

 межбюджетного трансферта на 

создание модельной 

муниципальной библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова в 

сумме 10,0 млн.руб.. 



Национальные проекты 

Национальный проект «Образование» 

 

В текущем году в рамках национального проекта «Образование» 

 было  приобретено современное оборудование для внедрения 

 цифровой образовательной среды в учебный процесс. 

 

С 1 сентября 2020 года  осуществляются выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. На 

эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в сумме  63 511,6 тыс.руб.  

На 2021 год планируется выделение средств федерального бюджета в сумме 190 534,6 тыс.руб. 

 

С 1 сентября 2020 года  предоставляется  бесплатное горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 83 655,8 тыс.руб. 

На 2021 год планируется выделение средств федерального бюджета в сумме 186 750,0  тыс.руб. 

 

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году планируется строительство 

школы по ул. Пашуковская на 1100 мест. 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Национальные проекты 

Национальный проект «Демография» 

 

К концу 2020 года в рамках национального проекта 

«Демография» планируется завершение строительства 

двух детских садов в Дзержинском районе на 90 мест 

каждый и детского сада во Фрунзенском районе на 220 

мест. 

 

В 2021 году планируется строительство 2 детских садов: 

- По ул. Дядьковская, д. 6а на 220 мест; 

- По ул. Дядьковская в районе д.7 на 220 мест.  

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Спонсорская помощь 

Спонсорская помощь 

В 2020 году учреждениями социальной сферы активно 

проводится работы по привлечению спонсорской помощи. 

по отрасли «Образование» 

В целях обеспечения возможности учащихся 

общеобразовательных учреждений, попавших в тяжелую  

жизненную ситуацию, продолжения дистанционного  

обучения в течение учебного года фондом общественного  

мониторинга развития системы образования «Национальные 

ресурсы образования» общеобразовательным учреждениям 

были переданы в безвозмездное пользование 1000 

смартфонов. 

по отрасли «Физическая культура и спорт» 

Приобретено оборудование и спортивный  

инвентарь на сумму около 3,0 млн.руб. 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» 

ОТРАСЛИ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОБЪЕКТОВ 

 

ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТОВ, 

ТЫС. РУБ. 

В ТОМ ЧИСЛЕ,  ТЫС. РУБ. 

ОБ МБ 

ОБРАЗОВАНИЕ 145 52 811,6 49 681,1 3 130,4 

КУЛЬТУРА 6 2 833,0 2 691,4 

 

141,7 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ  

1 210,5 

 

190,0 20,5 

 

ИТОГО 

 

152 

 

55 855,1 

 

52 562,5 

 

3 292,6 

В 2020 году был успешно реализован губернаторский проект «Решаем Вместе!». 

В рамках данного проекта были выполнены работы в 152 объектах. 



ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Школьное инициативное 

бюджетирование 

СШ №49 СШ №81 

СШ №7 
СШ №32 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ярославле» на 2021 - 2023 год 
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Департамент образования мэрии города Ярославля- 

ответственный разработчик  двух муниципальных 

программ:  
-«Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы; 

-«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 

2016-2021 годы. 

участвует в реализации 2-х  муниципальных программ: 

-«Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города 

Ярославля» на 2021-2023 годы; 

-«Развитие муниципальной службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления» на 2017-2022 

годы; 

Соисполнителем муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2021-2023 годы является департамент 

градостроительства  мэрии города Ярославля (МКУ «Агентство по 

строительству» города Ярославля). 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ      

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Структура отрасли 

Структура отрасли ОБРАЗОВАНИЕ 
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) 

Дошкольные образовательные учреждения 
- 160 

Общеобразовательные учреждения - 83 

Учреждения дополнительного образования 

детей - 21 

Центры обеспечения функционирования 

образовательных учреждений - 5 

Психолого-медико – педагогические 

центры - 3 

Учреждения для работы с педагогами - 1 

Учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - 1 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 Задачи  
• обеспечение доступности и качества 

общего и дополнительного  образования;     

• осуществление государственных 

полномочий Ярославской области в сфере 

опеки и                                                  

попечительства в отношении 

несовершеннолетних лиц;  

• укрепление материально-технической 

базы, развитие и совершенствование 

образовательной сети и инфраструктуры 

 

 

ЦЕЛЬ 
обеспечение  

устойчивого развития 

муниципальной 

системы образования, 

соответствующего  

приоритетным 

направлениям 

развития российского 

образования 

 
  

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

                            Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ» НА 2021-2023 годы 

 

подразделяется на 2 подпрограммы: 
 

Цель – повышение эффективности деятельности 

действующей сети муниципальных 

образовательных организаций 

Задачи- 

-Повышение качества и доступности общего и 

дополнительного образования 

-Создание в муниципальной системе образования 

условий для развития, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

-Создание условий для эффективного развития 

управленческих и педагогических кадров, развитие 

системы общественно-делового управления 

муниципальной системы образования 

-Создание в муниципальной системе образования 

условий для эффективной самореализации 

обучающихся и воспитания гармонично развитой и 

социально активной личности  

Цель  - развитие и обеспечение  

функционирования образовательной 

инфраструктуры, реализация переданных 

полномочий в сфере опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних лиц 

Задачи –  

-Обеспечение доступности образования и 

увеличение количества мест в учреждениях отрасли 

-Организация, содержание сети подведомственных 

учреждений и укрепление материально-технической 

базы учреждений отрасли 

-Осуществление поддержки семьям при всех формах 

устройства  в семью детей, лишенных родительского 

попечения 

 Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

 Подпрограмма «Развитие и совершенствование 

сети и осуществление переданных 

государственных полномочий Ярославской 

области в сфере опеки и попечительства»  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ПОДПРОГРАММ 
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Наименование основного целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2020 г. 

(базовый) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021 - 2023 годы 

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 

до 7 лет 

% 18,8 

 

17,8 17,8 17 

Доля общеобразовательных организаций, реализующих  

программы в сетевой форме от общего количества 

общеобразовательных организаций 

% 20 25 30 35 

Доля несовершеннолетних,  оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в семьи граждан от общего 

количества детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в органах опеки и попечительства 

города Ярославля 

% 70 

  

75 75 80 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ  

ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

Наименование основного целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2020 г. 

(базовый) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Подпрограмма  «Развитие общего и дополнительного образования» 

Доля дошкольных образовательных организаций, в  которых 

созданы условия для оказания ранней помощи семьям, 

имеющим детей раннего возраста, от общего числа дошкольных 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

% 10 30 50 70 

Доля выпускников, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, от общего количества 

выпускников 11,12-х классов в текущем году 

% 79 82 84 85 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в образовательных организациях 

от общей численности детей от 5 до 18 лет. 

% 43 60 70 80 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования от общей численности 

детей от 5 до 18 лет. 

% 5 

 

7 10 12 

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием от общего 

количества обучающихся 

% 73 75 76 77 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ  

ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАМЫ 19 



Наименование основного целевого индикатора (показателя) 
Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2020 г. 

(базовый) 
2021 г. 2022 г. 

2023 

г. 

Подпрограмма «Развитие и совершенствование образовательной сети и осуществление 

переданных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства» 

Количество детей, получающих образовательные услуги, в образовательных 

организациях всех форм собственности 

Чел. 138 182 139 744 140 714 141 214 

Количество созданных мест в дошкольных   образовательных организациях, в 

том числе за счет строительства новых  детских садов  

мест 0 440 0 330 

Количество созданных мест в общеобразовательных   организациях за счет 

строительства новых  школ 

мест 

  

0 750 1100 

  

1100 

Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от общего количества 

обучающихся 

% 82 83 84 85 

Доля граждан, получивших единовременное пособие при всех формах 

устройства в семью детей, лишенных родительского попечения, от общего 

числа граждан, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 100 100 100 100 

Доля подопечных, получающих ежемесячные выплаты на содержание, от 

общего числа подопечных 

% 100 100 100 100 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ  
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Муниципальная программа  

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Утверждено в 

бюджете на 

2020 год, 

тыс.руб. 

Предусмотрено 

проектом бюджета на 

2021 год, тыс.руб. 

Источник финансирования, ВСЕГО 10 292 690,8 10 001 482,3 

в том числе: 

-городской бюджет 2 469 475,8 2 250 447,6 
-областной бюджет 7 098 226,1 7 314 424,9 

-федеральный бюджет  724 988,9 436 609,8 

департамент образования мэрии города Ярославля, в т.ч. 9 434 048,10 9 175 119,40 

-городской бюджет 2 314 843,90 2 148 811,70 

-областной бюджет 7 050 396,8 7 023 262,4 

-федеральный бюджет  

(планируется выделение средств на классное руководство и питание) 

68 807,4 

 

3 045,3 

377 284,6 

департамент градостроительства мэрии города Ярославля 

(МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля), в т.ч. 

858 642,7 826 362,9 

-городской бюджет 154 631,9 101 635,9 
-областной бюджет 47 829,3 291 162,5 

-федеральный бюджет 656 181,5 433 564,5 

 

 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Городские премии  

Городские премии 

• Городская премия для лучших педагогических 

работников муниципальных учреждений 

образования города Ярославля  

• Городская премия для выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Ярославля, проявивших 

особые способности в учении  
 

 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Строительство новых 

детских садов  

Строительство новых детских садов 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

      

ДС №108 
ДС №118 
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Строительство новых 

детских садов  

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

      

ДС №94 

 

 

ДС №117 

ДС №111 
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ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Губернаторский проект  

«Решаем вместе!» 

СШ №49 СШ №81 

СШ №7 
СШ №32 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Губернаторский проект  «Решаем вместе!» 

Губернаторский проект  

«Решаем вместе!» 

СШ №74 

ДС №19 

ШС №115 

СШ №27 

В 2020 году был успешно реализован 

губернаторский проект «Решаем Вместе!». 

В рамках данного проекта были выполнены 

работы в 145 объектах. 

ДС №3 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Национальные проекты 

Национальные проекты 

 

В текущем году в рамках национального проекта «Образование» 

 было  приобретено современное оборудование для внедрения 

 цифровой образовательной среды в учебный процесс. 

 

С 1 сентября 2020 года  осуществляются выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. На 

эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в сумме  63 511,6 тыс.руб.  

На 2021 год планируется выделение средств федерального бюджета в сумме 190 534,6 тыс.руб. 

 

С 1 сентября 2020 года  предоставляется  бесплатное горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 83 655,8 тыс.руб. 

На 2021 год планируется выделение средств федерального бюджета в сумме 186 750,0  тыс.руб. 

 

В конце 2020 года в рамках национального проекта «Демография»   планируется завершение 

строительства двух детских садов в Дзержинском районе на 90 мест каждый и детского сада во 

Фрунзенском районе на 220 мест. 

  

. 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации муниципальной программы к 2023 году: 
• Количество детей, получающих образовательные услуги, в образовательных учреждениях всех 

форм собственности составит 141 214 человек  

•  Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет 

строительства новых  детских садов составит 910. 

•  Количество созданных мест в общеобразовательных организациях за счет строительства новых 

школ составит 2950. 

• Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от общего количества обучающихся 

составит 85%. 

• Доля образовательных организаций и подведомственных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта от общего количества образовательных 

организаций, составит 0%. 

• Доля граждан, получивших единовременное пособие при всех формах устройства в семью детей, 

лишенных родительского попечения от общего числа граждан, принявших на воспитание в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей, составит 100%. 

• Доля подопечных, получающих ежемесячные выплаты на содержание, от общего числа 

подопечных составит 100%. 

 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Муниципальная программа  

«Организация отдыха детей и их оздоровления  

в городе Ярославле» на 2016-2021 годы 
 ОКТЯБРЬ 2020     ЯРОСЛАВЛЬ 
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депутатские слушания                 Цель и задачи  

отрасль «ОБРАЗОВАНИЕ»               муниципальной  

                                              программы 

 

 

Задачи: 

- Сохранение и развитие 

учреждений детского отдыха 

и оздоровления; 

- Повышение доступности и 

качества отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

 

 

Цель:  

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

полноценного отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков 
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Соответствие цели и задач программы 

Стратегии СЭР  Ярославской области 

Стратегия социально-экономического развития города Ярославля до 2020 года, 

утвержденная  решением Муниципалитета г. Ярославля от 03.06.2010 г. N 316  

 

п. 2.3 «Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по 

достижению цели Стратегии» направления «Развитие человеческого капитала» 

 

задача 1 «Повышение качества и обеспечение доступности общего, 

профессионального образования всех уровней и дополнительного образования»  

 

Ключевой механизм: создание условий в образовательных организациях города 

для всестороннего гармоничного развития ребенка в соответствии  

с требованиями ФГОС и для обеспечения полноценного отдыха детей  

в каникулярный период 

  

постановление мэрии города Ярославля от 23.03.2017 г. № 419 «Об утверждении 

плана по реализации стратегии СЭР города Ярославля до 2020 года»  

 

 мероприятие «Организация детского отдыха и оздоровления в каникулярный 

период» 
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Целевые индикаторы программы 

№ Ед.              
Значение показателей 

2018 2019 2020 2020(9м) 2021 

Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле»  

на 2016 – 2021 годы 

Задача 1. Сохранение и развитие учреждений детского отдыха и оздоровления 

1 

Эффективность использования фондов 

организаций отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в муниципальной 

собственности, на балансе предприятий и 

организаций города 

% 88,8 97,7 83 41,75 41,75 

Задача 2. Повышение доступности и качества отдыха и оздоровления детей и подростков 

2 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью мероприятий по 

отдыху и оздоровлению, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

% 98 98 80 

Не 

проводи

лось 

81 

3 
Доля детей и подростков, охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления 
% 29,3 29,9 23 5 23-25 

4 

Доля использования лагерей с дневной 

формой пребывания детей в общем числе 

детских оздоровительных учреждений 

% 72,3 70 70 79 71 

5 

Доля использования малозатратных типов 

лагерей в общем числе детских 

оздоровительных учреждений 

% 7,04 7,2 4,5 1,9 4,5 
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Финансирование муниципальной 
программы на 2020-2021 годы 

Наименование 

муниципальной программы, 

источник финансирования 

Текущий 2020 год Проект бюджета 

на 2021 год План на 2020 год Исполнение за  

9 месяцев  

2020 года 

«Организация отдыха детей 

и их оздоровления в городе 

Ярославле» на 2016 - 2021 

годы 

70 245,97 

(56 189,80 по 

уточнению 

областного 

бюджета) 

21 507,51 71 096,03 

Областной бюджет 46 795,73 

(32 739,56 по 

уточнению 

областного 

бюджета) 

9 922,45 46 795,73 

Городской бюджет 23 450,24 11 585,06 24 300,30 

33 
тыс.руб. 



Ожидаемые результаты 
муниципальной программы 

Ожидаемые результаты 2019 факт 2020 план 

 

Сохранение количества детей и 

подростков, охваченных 

мероприятиями по отдыху и 

оздоровлению; 

 

18 286 детей 7 850детей 

Увеличение наполняемости 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности, 

на балансе предприятий и 

организаций города. 

 

95,57 % 75 % 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 

2021 – 2026 ГОДЫ 

 

 

ОКТЯБРЬ  2020 |  ЯРОСЛАВЛЬ 
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           Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города  

Ярославля –  

 

Ответственный разработчик муниципальных  программ 

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

                «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021  - 2026 годы 

 

                 участвует в реализации двух муниципальных программ: 

                « Организация отдыха детей  и их оздоровления в городе Ярославле»   на 2016 – 

2021 годы (разработчик  - Департамент образования мэрии города Ярославля) 

 

            «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

казачества в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы  (разработчик -  Отдел по связям с 

общественностью мэрии города Ярославля). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

жителей города Ярославля» на 

2021 – 2026 годы 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 36 



            МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021 – 2026 

ГОДЫ  РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С: 

 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

 - Стратегией социально-экономического развития города Ярославля до 2030  года,    

 

- постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Ярославля». 

 

Программа утверждена постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2020 № 883. 

 

Разработанная муниципальная программа является логическим продолжением 

муниципальной программы ««Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 

2017-2020 годы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

жителей города Ярославля» на 

2021 – 2026 годы 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 37 



           МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021 – 2026 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

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. 

 

 

 

 

Задачи : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 
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Структура Департамента 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Структура департамента по 

социальной поддержке населения и 

охране труда мэрии города Ярославля 

Директор 

Первый заместитель 

директора 

департамента 

Первый заместитель 

директора 

департамента 

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

Управление по 

социальной поддержке 

населения 

Отдел по вопросам 

социальной поддержки 

населения 

Отдел охраны здоровья 

ТОСПН Дзержинского 

района 

ТОСПН Заволжского 

района 

ТОСПН Кировского района 

ТОСПН 

Красноперекопского 

района 

ТОСПН Ленинского района 

ТОСПН Фрунзенского 

района 

Управление 

правового  

и административного 

обеспечения 

Юридический отдел 

Сектор кадровой  

и организационной 

работы 

Управление  

экономического анализа 

Отдел планирования и 

экономического анализа 

Отдел социально-

трудовых отношений, 

охраны труда, 

социального 

обслуживания и 

развития учреждений 
Отдел муниципальных 

закупок и материально-

технического 

обеспечения 
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           Структура отрасли Социальная поддержка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура отрасли 

Социальная поддержка 
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

9 

муниципальных 

учреждений 

  

6 комплексных центров социального 

обслуживания населения районов 

города Ярославля 

МКУ  «Дом ночного пребывания для 

лиц  

без определенного места жительства и 

занятий города Ярославля»  

Муниципальное автономное  

учреждение здравоохранения 

«Санаторий «Ясные зори»  

МКУ «Центр социальных выплат»  

города Ярославля» 
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

(ПОКАЗАТЕЛИ)   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Ед.  

измерения 

Значения 

индикаторов (показателей) 

2020 г. 

 

2021 г. 

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 

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 

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 

41 



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

(ПОКАЗАТЕЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки  

в соответствии с муниципальными правовыми актами 

чел. 2904     2 846 

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед.  

измерения 

Значения 

индикаторов (показателей) 

2020 г. 

 

2021 г. 

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 

% 0,00 0,01 

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  

% 0,001 

 

0,006 
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

(ПОКАЗАТЕЛИ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 

 измерения 

Значения 

индикаторов (показателей) 

2020 г. 

 

2021 г. 

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 

  

8. 

Количество  мероприятий, проведенных для отдельных категорий 

жителей города 

ед. 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 

  

10. 

Удовлетворенность потребителей в оказанной муниципальной 

услуге «Санаторно-курортное лечение» 

% 100 95 
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

(ПОКАЗАТЕЛИ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед.  

измерения 

Значения индикаторов 

(показателей) 

2020 г. 

 

2021 г. 

 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 

12. 

 

Количество мероприятий по пропаганде донорства крови и 

(или) ее компонентов 

ед. 5 5 
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РАСХОДЫ ПО  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ 
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Финансирование муниципальной программы 

 «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2021-2026 годы 

41% 

57% 

2% 

Утверждено на 2020 год 

4 328 969, 91 тыс. руб. 

Федеральный бюджет  1 779 160,79 (41%) 

Областной бюджет  2 486 439,66 (57%) 

Городской бюджет  63 369,46 (2%) 

38% 

61% 

1% 

Предусмотрено муниципальной 

программой на 2021 год 

4 071 208, 49 тыс. руб. 

Федеральный бюджет 1 557 028,19 (38%) 

Областной бюджет  2 469 157,17 (61%) 

Городской бюджет  45 023,13 (1%) 
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 МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

«СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА  ЯРОСЛАВЛЯ» НА 

2021 – 2026 ГОДЫ 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Соответствие объема бюджетных ассигнований , предусмотренных муниципальной 

программой  на реализацию программных мероприятий , проекту бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов 

  

38% 

61% 

1% 

Утверждено муниципальной 

программой 4 071 208, 49 тыс. руб. 

Федеральный бюджет 1 557 028,19 (38%) 

Областной бюджет 2 469 157,17 (61%) 

Городской бюджет 45 023, 13 (1%) 

38% 

61% 

1% 

Предусмотрено проектом 

бюджета на 2021 год 

4 082 404, 76 тыс. руб.  

Федеральный бюджет 1 557 028, 19 (38%) 

Областной бюджет 2 469 157, 17 (61%) 

Городской бюджет 56 219,40 (1%) 
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Результаты реализации  муниципальной 

программы в 2020 году  
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Результаты реализации муниципальной программы 

 «Социальная поддержка жителей города Ярославля» в 2020 году 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты по итогам реализации муниципальной 

программы в 2021 году: 
. - 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; 

- 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 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ: 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021 – 2026 ГОДЫ 

Поддержка 

социально 

незащищенных 

слоев населения 

  

48 



Депутатские слушания по вопросу рассмотрения муниципальной 

программы «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 годы 

октябрь 2020  года |  ЯРОСЛАВЛЬ 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города  

Ярославля –  

 

Ответственный разработчик муниципальных  программ: 

       «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021-2026 годы 

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

 
участвует в реализации двух муниципальных программ: 
 

« Организация отдыха детей  и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016 – 2021 годы 

(разработчик  - Департамент образования мэрии города Ярославля). 

 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

казачества в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы  

(разработчик - Отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля). 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ» НА 2021 - 2026 ГОДЫ 

РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С:  

 
- Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»; 

 

- постановлением  Правительства Ярославской области от 03.12.2019 № 825-п  

«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная среда в 

Ярославской области» на 2020 – 2025 и признании утратившими силу постановлений 

Правительства области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п».  

 

Муниципальная программа утверждена постановлением мэрии города Ярославля  

от 01.10.2020 № 979. 

 

Разработанная муниципальная программа является логическим продолжением действующей 

муниципальной программы «Доступная среда в городе Ярославле»  на 2016 - 2020 годы.  

Муниципальная программа  

«Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2021 – 2026 годы 
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 Разработчик муниципальной 

программы, ответственный 

исполнитель -  

департамент по 

социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии города  

Ярославля  
 

Соисполнители муниципальной программы: 
 

 департамент городского хозяйства мэрии города 

Ярославля; 

 департамент градостроительства мэрии города 

Ярославля;  

 департамент образования мэрии города Ярославля; 

 территориальные администрации мэрии города 

Ярославля; 

 управление культуры мэрии города Ярославля; 

 управление по физической культуре и спорту мэрии 

города Ярославля; 

 управление по молодежной политике мэрии города 

Ярославля; 

 комитет по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля; 

 управление потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма мэрии города 

Ярославля; 

 МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» районов города Ярославля; 

 ГКУ ЯО «Центр занятости населения города 

Ярославля» 

Муниципальная программа  

«Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2021 – 2026 годы 
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   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой 

информации), а так же повышение уровня 

обеспеченности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, реабилитационными и 

абилитационными услугами, ранней помощью в 

городе Ярославле 

Задачи :  

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения в городе 

Ярославле. 

2. Обеспечение равного доступа инвалидов к 

реабилитационным и абилитационным услугам в 

городе Ярославле. 
 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2019 

год 

(баз.) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1. 

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 

имеющих утвержденные паспорта доступности и нанесенных на 

карту доступности объектов и услуг Ярославской области, в 

общем количестве приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве 

данных объектов 

% 31,4 31,4 32 32 35 36 37 40 

3.  

Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям 

средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств 

реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств 

областного бюджета инвалидам, проживающим на территории 

города Ярославля, в заявленной потребности в средствах 

реабилитации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. 
Количество проведенных заседаний городского 

координационного совета по делам инвалидов ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. 

Доля инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей) положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 

инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

% 60 61 62 63 64 65 66 67 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2019 

год 

(баз.) 

2020 

год 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

6. 

Доля инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей), положительно оценивающих уровень 

доступности реабилитационных и абилитационных услуг в 

рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации (далее – ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида), в 

общей численности опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), получивших 

реабилитационные и абилитационные услуги в рамках 

исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 

% 59 60 61 62 63 65 67 68 

7. 

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней 

помощи, в общем количестве детей города Ярославля, 

нуждающихся в получении таких услуг 

% 25 35 40 45 50 55 65 66 

8.  

Доля семей города Ярославля, включенных в программы 

ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней 

помощи 

% 75 80 80 85 90 90 90 91 

9. 

Доля специалистов города Ярославля, обеспечивающих 

оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий 

инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших в текущем 

году обучение, в том числе по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, 

в том числе по применению методик по реабилитации и 

абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов 

города Ярославля 

% 30 30 66 83 100 100 100 100 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2019 

год 

(баз.) 

2020 

год 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

10. 

Доля инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей), удовлетворенных качеством предоставления 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий в 

рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), в общей 

численности опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), получивших 

реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия в 

рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 

% 60,5 61 62 63 64 65 67 68 

11 

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 

численности инвалидов города Ярославля, имеющих такие 

рекомендации в ИПРА (взрослые) 

% 56,5 71,9 72,9 73,9 74,9 75,9 76,9 77,0 

12.  

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 

численности инвалидов города Ярославля, имеющих такие 

рекомендации в ИПРА (дети) 

% 69,3 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8 78,8 79,0 
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной программы 
Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

2020 г.: 

 по РМ от 23.12.2019 № 321 

(в ред. от 05.03.2020 № 333, от 

17.04.2020 № 360, от 05.06.2020 № 

376, от 09.07.2020 № 387, 

от 16.09.2020 № 402) 

проект бюджета  

2021 г. 

 

«Доступная среда в городе Ярославле»                   

на 2021–2026 годы 

 

всего 

 20,00 
35,00 

 

федеральный  

бюджет 

 

0,00 0,00 

областной  

бюджет 

 

 

0,00 

 

0,00 

городской  

бюджет 

 

20,00 

 
35,00 
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           МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Доступная среда в городе Ярославле» на 2021 – 2026 годы 

Ожидаемые результаты 

 по итогам реализации муниципальной программы в 2021 году: 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 

ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В 2021 ГОДУ 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Комплексное решение 

проблем по созданию 

благоприятных условий 

для социальной, 

профессиональной и 

творческой 

самореализации 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения и                                          

по совершенствованию 

механизма 

предоставления услуг в 

сфере реабилитации и 

абилитации  

Увеличение  доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 32 %; 

Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности  до 62 %;  

Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг 

в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) до 61 %; 

Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи  до 40 %; 

Увеличение доли семей города Ярославля, включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 80 %; 

Увеличение доли специалистов города Ярославля, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 

прошедших обучение, в том числе по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 

реабилитации и абилитации инвалидов до 66 %; 

Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) до 62 %; 

Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации (взрослые) до 72,9 %; 

Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации в рамках исполнения ИПРА инвалида (дети) до 74,8 %. 
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Депутатские слушания по вопросу рассмотрения муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2021 год  

    ОКТЯБРЬ 2020 |  ЯРОСЛАВЛЬ 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 

 

 

Управление культуры мэрии города Ярославля - 
 

ответственный разработчик муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2022 годы 
 

участвует в реализации одной муниципальной программе: 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле» на 2016-2021 годы (разработчик - Департамент 

образования мэрии города Ярославля) 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2022 годы 

Цель - сохранение 

и развитие 

культурного 

потенциала 

города 

Ярославля, 

удовлетворение 

потребности 

горожан  

в свободной 

творческой 

самореализации 

 

• Развитие системы художественного образования, 

расширение спектра услуг , выявление  и адресная 

поддержка творчески одаренных детей и молодежи; 

• Развитие библиотечного дела, повышение качества 

библиотечного обслуживания, популяризация чтения 

среди населения города, внедрение и использование в 

деятельности библиотек современных технологий и 

ресурсов; 

• Обеспечение общественной доступности и 

востребованности музея, популяризация музейной 

коллекции, поддержка инновационных музейных проектов; 

• Расширение участия населения в культурной жизни, 

обеспечение поддержки всех форм творческой 

самореализации личности, повышение эффективности 

деятельности культурно-досуговых учреждений, их 

конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. 

Содействие в реализации инновационных, социально 

значимых проектов, повышающих привлекательность 

Ярославля в России и в мире; 

• Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по 

решению вопросов местного значения в области культуры. 

 

Цель и задачи муниципальной 

программы 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Структура отрасли 

Структура отрасли Культура 
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Детские школы искусств - 11 

Дома и дворцы культуры  - 9 

Муниципальные библиотеки:  

2 библиотечные системы – 31 библиотека 

Ярославский городской Джазовый центр 

Ярославский Зоопарк 

Музей истории города Ярославля 

Центр обеспечения функционирования 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Целевые индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы 

№ п/п Индикатор (показатель) наименование 
Ед. 

изме-
рения 

2020 
год 

2021 
год 

1 
Доля детей, включенных в систему дополнительного 

образования в сфере культуры, к общему числу 
учащихся 

% 11,0 11,0 

2 
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления услуги, 
к общему числу родителей учащихся 

% 100 100 

3 
Число посещений музея истории города Ярославля в 
расчете на 1000 жителей 

Чел. 57 73 

4 
Число посещений мероприятий муниципальных 

культурно-досуговых учреждений в расчете на 1000 
жителей 

Чел. 975 1650 

5 
Число участников клубных формирований в расчете 
на 1000 жителей 

Ед. 15,5 15,7 

6 
Доля реализованных социально значимых 

программных проектов к общему числу 
запланированных проектов 

% 100 100 

7 
Количество экземпляров библиотечного фонда в 

расчете на 1000 жителей 
Ед. 3100 3128 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Целевые индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы 

№ 

п/

п 

 

Индикатор (показатель) наименование Ед. 

измере

ния 

202

0 

год 

2021 

год 

8 Количество выданных документов муниципальными 

библиотечными системами в расчете на 1000 чел. 

Ед. 2600 5850 

9 
Доля экспонируемых музейных предметов от общего 

количества предметов музейного фонда 
% 5,3 5,4 

10 
Количество участников ежегодного городского конкурса 

«Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» 
Чел. 715 0 

11 
Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 
% 80 81 

12 

Доля зданий, помещений муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от 

общего числа помещений учреждений культуры 

% 100 100 

13 

Доля библиотек, внедряющих модельные стандарты 

деятельности общедоступной библиотеки, в общем 

количестве библиотек 

% 100 100 

14 

Доля учреждений культуры, предоставляющих удаленные 

муниципальные услуги, в общем количестве учреждений, 

обязанных их предоставлять 

% 100 100 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2022 годы 

Источник финансирования 

Утверждено 

 в бюджете  

на 2020 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом 

бюджета 

на 2021 год, 

тыс. руб. 

 ВСЕГО 887 628,09 849 672,50 

 Федеральный бюджет 5 000,00 - 

 Областной бюджет 210 354,80 200 703,50 

 Городской бюджет 672 273,29 648 969,00 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Городские премии для 

работников культуры 

Реализация Нацпроекта «Культура» 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Городские премии для 

работников культуры 

Открытие первой модельной библиотеки в Ярославле 

67 



      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Городские премии для 

работников культуры 

Городские премии для работников культуры 

• Городская премия «За вклад в  развитие 

культуры и искусства города Ярославля»; 
 

• Городская премия «За вклад в развитие 

библиотечного дела»; 
 

• Городская премия в области художественного 

образования; 
 

• Городская премия имени И.А. Тихомирова 

Городские премии для работников культуры 

68 



      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2022 годы 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации муниципальной программы в 2021 году: 

• Сохранение контингента учащихся детских школ искусств  

на уровне 7 150 человек; 

• Увеличение количества посетителей культурно-досуговых 

мероприятий  до 1 100 000 человек; 

• Увеличение числа читателей библиотек до 355 000 человек; 

• Увеличение посещаемости музея истории города  

до 47 100 посетителей; 

• Укрепление интереса к Ярославлю в России и в мире как к 

городу с глубокими культурными традициями.  
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Депутатские слушания по вопросу рассмотрения муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2021 год  

    октябрь 2020|  ЯРОСЛАВЛЬ 



      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 

 

 

Управление физической культуры и спорта  

мэрии города Ярославля - 
ответственный разработчик муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле»  

на 2017-2022 годы, состоит из 2 подпрограмм: 
- «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе 

Ярославле», 

- «Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая культура и 

спорт» города Ярославля» 

 участвует в реализации  трех муниципальных программ: 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 

2016-2021 годы (разработчик - Департамент образования мэрии города Ярославля) 

 

«Доступная среда в городе Ярославле» на 2016 - 2020 годы, начиная с 2021 

года «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021-2026 годы (разработчик  - 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля) 

 

«Молодежь Ярославля» на 2017 - 2020 годы , начиная с 2021 года 

«Молодежная политика и патриотическое  воспитание» на 2021-2023 

годы 
(разработчик  - Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля) 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цель и задачи муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие физической  культуры и спорта в городе Ярославле» на 2017-2022 

годы 

Цель: 

формирование у 

населения взглядов 

и установок, 

ориентированных 

на ведение 

здорового образа 

жизни, посредством 

привлечения к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

Задачи: 

• создание условий для развития массового спорта 

и физической культуры. 

• организация, содержание и развитие сети 

подведомственных учреждений, координация их 

деятельности 

• организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий города Ярославля 

• укрепление и развитие физкультурно-спортивной 

инфраструктуры 

• обеспечение доступности и повышение качества 

услуг физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности 

• формирование здорового образа жизни через 

развитие физической культуры и спорта 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Структура отрасли 

Структура отрасли  Физическая культура и спорт 

М
У

Н
И

Ц
И

П
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 

Спортивные школы - 14 

Центры физической культуры и спорта -2 

Дирекция спортивных сооружений 
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Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

и их значения 

Наименование индикатора (показателя) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 
% 41 42 

Количество мероприятий, проводимых муниципальными 

учреждениями 
мероприятие 70 0 

Количество мероприятий,  проводимых управлением по 

физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 
мероприятие 100 100 

Количество городских стипендий ведущим спортсменам стипендия 65 65 

Количество граждан, занимающихся физической культурой 

и спортом в некоммерческих физкультурно-спортивных 

организациях, пользующихся муниципальной поддержкой 

человек 2840 2850 

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями 

здоровья, привлеченных к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

% 18 19 

Количество обустроенных спортивных площадок площадка 1 - 
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Наименование индикатора (показателя) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта 
человек 2311 2311 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 
человек 7636 7636 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА 
человек 11 11 

Количество часов предоставления спортивных сооружений и 

помещений для проведения физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий и тренировочных занятий 

час 71500 63500 

Количество часов осуществления организации и проведения 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения 

час 59520 59520 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

и их значения 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Наименование расходов (основные 

направления) 

2021 год (тыс.руб.) 2022 год (тыс.руб.) 

Проект бюджета 
Предусмотрено  

Программой 
Проект бюджета 

Предусмотрено  

Программой 

Итого по Программе,  

в том числе: 
736 518,3 711 602,3 707 615,5 710 598,0 

Подпрограмма «Развитие массового спорта и 

материально-технической базы в городе 

Ярославле" на 2017-2022 годы  всего, 

 в т.ч. 

152 829,3 162 598,6 

 

145 505,1 

 

164 803,8 

Городской бюджет 

 
152 829,3 162 598,6 145 505,1 164 803,8 

Подпрограмма "Ведомственная целевая 

программа отрасли "Физическая культура и 

спорт" города Ярославля" на 2017-2022 годы 

всего, в т.ч. 

583 689,0 549 003,7 562 110,4 545 794,2 

Федеральный бюджет 43 740,9 2778,3 2861,0 

Областной бюджет 3 630,8 1134,8 1058,1 

Городской бюджет 536 317,3 545 090,6 562 110,4 541 875,1 

Соответствие объема бюджетных ассигнований , предусмотренных 

Программой на реализацию программных мероприятий,  проекту 

бюджета на 2021-2022 годы 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Источник финансирования 

Утверждено 

 в бюджете  

на 2020 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом 

бюджета на 2021 год, 

 тыс. руб. 

ВСЕГО 838 000,5 

 

736 518,3 

 

Федеральный бюджет 61 241,7 43 740,9 

Областной бюджет 39 202,5 3 630,8 

Городской бюджет 737 556,3 689 146,6 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле»                      

на 2017-2022 годы 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Городские стипендии 

Городские стипендии ведущим спортсменам 

города Ярославля 

• стипендия в размере 1 950 рублей – 20 человек; 

 

• стипендия в размере 1650 рублей – 20 человек; 

 

• стипендия в размере 1 000 рублей – 25 человек; 

78 



      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2017-2022 

годы 

 

Ожидаемые результаты по итогам реализации муниципальной 

программы в 2022 году: 

 

увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом до 43%, сохранение и увеличение 

количества официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, проводимых в городе Ярославле, увеличение 

доли лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, 

привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом до 20% 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Обеспечение доступности и повышение качества услуг физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности 

Стадион «Славнефть» 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Обеспечение доступности и повышение качества услуг физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности 

Ремонт раздевалок на стадионе «Парижская коммуна» 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Обеспечение доступности и повышение качества услуг физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности 

прошивка газона на стадионе «Парижская коммуна» за счет Российского футбольного союза 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Обеспечение доступности и повышение качества услуг физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности 

Спонсорская помощь МУ ЦФКиС «Медведь» (маты для самбо) 
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Депутатские слушания по вопросу рассмотрения муниципальной 

программы «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание» на 2021 год  

    ОКТЯБРЬ 2020 |  ЯРОСЛАВЛЬ 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Ответственный исполнитель 

2020 год 

•«Молодежь Ярославля» на 2017-2020 годы; 

•«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2014-2020 годы. 

2021 год 

•«Молодежная политика и патриотическое воспитание» на 2021-2023 годы; 

•«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2021-2025годы. 

Участие в реализации муниципальных программ: 

1.«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016-2021 

годы (разработчик – Департамент образования мэрии города Ярославля) 

2.«Профилактика правонарушений» на 2017-2022 годы (разработчик – 

Департамент территориальной безопасности мэрии города Ярославля) 

3.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

казачества в городе Ярославле" на 2017-2022 годы (разработчик – отдел по связям 

с общественностью мэрии города Ярославля) 
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Муниципальная программа  

«Молодежная политика и патриотическое воспитание»  

на 2021-2023 годы 

Цель: 

создание условий для 

раскрытия и развития 

потенциала молодежи на 

основе созданного в городе 

современного и 

комфортного жизненного 

пространства и 

повышение социальной и 

экономической активности 

молодого поколения 

Задачи: 

• Развитие потенциала молодежи, активизация 

участия молодежи в решении социально-

экономических вопросов.  

•Патриотическое воспитание жителей города 

Ярославля. 

•Обеспечение процесса руководства и 

управления молодежными процессами в 

соответствии с функциями органов городского 

самоуправления. 

•Сохранение и развитие сети муниципальных 

учреждений социального обслуживания 

подростков и молодежи 

Цель и задачи муниципальной 

программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  
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Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 
 

 

 Показатель ранее не рассчитывался 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значения индикаторов 

(показателей) 

2020 г. 

(базовый) 

2021 г. 

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание» на 2021-2023 годы 

Задача: Развитие потенциала молодежи, активизация участия молодежи в решении социально-

экономических вопросов 

 1. Количество мероприятий, направленных на включение 

молодежи в социально-экономическую жизнь города 

ед. * 10 

2.  Количество мероприятий, организованных по инициативе 

молодежи 

ед. 11 11 

3. Количество подростков, получивших услугу по 

профориентационному консультированию и временному 

трудоустройству 

человек 3000 3000 

4. Количество трудоустроенных подростков человек 500 30** 

5. Количество добровольцев (волонтеров), принимающих 

участие в реализации социально значимых инициатив на 

территории города 

человек 8000 8100 

6. Количество информационных ресурсов отрасли 

«Молодежная политика», в том числе в социальных сетях 

ед. 4 4 

7. Доля молодежи, включенной в социально-экономические 

процессы 

% * 5,1 
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Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 
 

 

 Показатель ранее не рассчитывался 

 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значения индикаторов 

(показателей) 

2020 г. 

(базовый) 

2021 г. 

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание» на 2021-2023 годы 

Задача: Патриотическое воспитание жителей города Ярославля 

1.  Количество мероприятий по воспитанию патриотично 

настроенного населения 

ед. 150 150 

2.  Количество жителей города Ярославля, охваченных 

мероприятиями патриотической направленности 

человек 25000 25500 

3.  Доля молодежи, считающей себя патриотами, от общего 

количества опрошенных молодых людей 

% 68,4 68,4 

4. Доля молодых жителей города Ярославля, выражающих 

готовность исполнить свой гражданский и воинский долг, 

в общей численности молодежи города Ярославля 

% * 30 
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Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 
 

 

 Показатель ранее не рассчитывался 

 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значения индикаторов 

(показателей) 

2020 г. 

(базовый) 

2021 г. 

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание» на 2021-2023 годы 

Задача: обеспечение процесса руководства и управления в сфере установленных функций органов городского 

самоуправления 

1.  Удовлетворенность жителей города Ярославля 

реализацией государственной молодежной политики 

% 60 60 

2.  Количество проектов, реализуемых при поддержке 

управления по молодежной политике 

ед. * 5 

Задача: сохранение и развитие сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и 

молодежи 

1.  Сохранность сети муниципальных учреждений отрасли ед. 3 3 

2.  Число участников клубных формирований, действующих 

на базе муниципальных учреждений социального 

обслуживания подростков и молодежи 

человек 500 500 

3. Количество жалоб на качество оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), признанных 

обоснованными 

ед. 0 0 
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Финансирование 

муниципальной программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы  

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 г. 
МП «Молодежь 

Ярославля» 

2021 
МП «Молодежная политика 

и патриотическое 

воспитание» 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь Ярославля» всего 53 660,54 41 762,90 

областной бюджет 7 669,54  0,0 

городской бюджет 45 991,00 41 762,90 

Подпрограмма «Молодежь» всего 10 957,98  0,0 

областной бюджет  
(в т.ч. трудоустройство 

несовершеннолетних) 

6 920,28 
(5 432,88  / 1 487,4) 

 0,0 

городской бюджет  
(в т.ч. трудоустройство 

несовершеннолетних) 

4 037,70 
(3 140,00 / 897,7) 

 0,0 

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории города 

Ярославля» 

всего 1 168,96 442,1 

областной бюджет 749,26   

городской бюджет 419,70 442,1 

Подпрограмма «Ведомственная целевая 

программа отрасли 

«Молодежная политика» 

всего 41 533,60 41 320,80 

областной бюджет  0,0  0,0 

городской бюджет 41 533,60 41 320,80 
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Перспективные направления       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Сохранение форм временной занятости 

несовершеннолетних 

Сохранение деятельности молодежного трудового 

движения «ЯрОтряд» - 362 подростка: 

Предполагаемый объем финансирования за счет средств 

областного бюджета  - 5 840,87 тыс. рублей (зарплата, 

начисления) 

Обеспечение уровня софинансирования – 307,42  тыс. 

рублей  (СИЗы) 

Поддержка молодежного трудового движения «ЯрОтряд» - 

520,0 тыс. руб. 

Организация трудоустройства несовершеннолетних в 

организациях города за счет средств работодателей (по 

программам квотирования рабочих мест для) 
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Перспективные направления       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

2021 г., МП «Тема» 2019 г. , МП «Альтаир» 

2020 г., МП «Красный Перевал » 
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Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Ожидаемые результаты по итогам реализации 

муниципальной программы в 2021 году: 

 

• организация и проведение 400 мероприятий для 

молодежи города; 

• молодежными и патриотическими 

мероприятиями охвачено не менее 30 тыс. 

жителей; 

• поддержано не менее 20 молодежных 

инициатив; 

• выдано 1600 личных книжек волонтера;  

• в городе совершается не менее 8000 человеко-

выходов на объекты волонтерской деятельности; 

• не менее 68% жителей города Ярославля 

считают себя патриотами. 
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Депутатские слушания по вопросу рассмотрения муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в  

городе Ярославле» на 2021 год  

    ОКТЯБРЬ 2020 |  ЯРОСЛАВЛЬ 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля 

 

ответственный разработчик муниципальных программ 

1. «Молодежь Ярославля» на 2017-2020 годы 

2. «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2014-2020 

годы, на новый период 2021-2025 годы 

 

участвует в реализации трех муниципальных программ 

1. «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 

2016-2021 годы (разработчик – Департамент образования мэрии города 

Ярославля) 

2. «Профилактика правонарушений» на 2017-2020 годы (разработчик – 

Департамент территориальной безопасности мэрии города Ярославля) 

3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие казачества в городе Ярославле» на 2017-2019 годы (разработчик 

– отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля) 
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Муниципальная программа  

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле»  

на 2021-2025 годы 

Цель - оказание 

муниципальной 

поддержки 

молодым семьям 

города Ярославля, 

нуждающимся в 

улучшении 

жилищных 

условий, в 

решении 

жилищной 

проблемы 

Задачи: 

• Обеспечение правовых, финансовых и 

организационных механизмов муниципальной 

поддержки молодых семей города Ярославля в 

приобретении жилого помещения или создании объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

• Предоставление молодым семьям города Ярославля 

социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья. 

 

Цель и задачи муниципальной 

программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  
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Соисполнители муниципальной программы 
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муниципальное казенное учреждение 

«Агентство по строительству»; 

департамент социально-экономического 
развития города мэрии города Ярославля; 

департамент финансов мэрии города 
Ярославля; 

территориальные администрации мэрии 
города Ярославля. 

Структура отрасли       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 97 



№ 

п/

п 

Индикатор (показатель) наименование 

Ед. 

изме-

рения 

2018 год 

(справоч

но) 

2019 год 

(справоч

но) 

2020 год 

(справоч

но) 

2021 год 

(план) 

1. Количество молодых семей, получивших в 

установленном порядке свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты 

семья 131 45 63 63 

2. Доля молодых семей, обеспеченных 

жильем в рамках Программы, в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по 

состоянию на 01.01.2016 (для 2021-2025гг. 

– на 01.01.2020) 

процент 8,5 2,9 4,1 6,1 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  
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Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на  

2021-2025 годы 

Финансирование 

муниципальной программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Источник 

финансирования 

2018 год, 

тыс.руб. 

(справочно) 

2019 год,  

тыс.руб. 

(справочно) 

Утверждено в 

бюджете  

на 2020 год, 

тыс. руб. 

(справочно) 

Предусмотрено 

проектом 

бюджета 

на 2021 год, 

тыс. руб. 

всего  368450,22 164985,54 237 495,57 209 166,43 

федеральный бюджет 35320,00 22322,94 50 507,02 42 234,80 * 

областной  бюджет 47127,85 17711,00 15 811,43 13 262,45 * 

городской  бюджет 47062,37 17711,00 16 805,00 17 711,00 

внебюджетные 

источники 
238940,00 107240,60 154 372,12 135 958,18 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 

2021-2025 годы 

Финансирование 

муниципальной программы 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

ОТРАСЛЬ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  
по итогам реализации 

муниципальных 
программ 

Ожидаемые результаты от реализации 

муниципальных программ социальной сферы: 

сохранение в полном объеме публичных социальных 

обязательств; 

повышение качества социальной активности горожан; 

сохранение охвата жителей города мероприятиями 

муниципальных программ; 

повышение уровня доступности услуг в приоритетных 

сферах деятельности; 

рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг 

социальной сферы; 

гармонизация общественных отношений 

Повышение 

уровня и 

качества 

жизни 

населения 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

102 



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



Итого по мероприя-

тию 
58 048,10 56020,90 -2027,2 

Укрепление материаль-

но-технической базы 

МСО 

 городской бюджет 68,60 84,4 +15,8 

- увеличение расходов, по фактиче-

ским потребностям 

вышестоящие бюдже-

ты 
   

внебюджетные ис-

точники 
   

Итого по мероприя-

тию 
68,60 84,4 +15,8 

ВСЕГО по программе 58 658,90 56804,9 - 1854  

в т.ч. за счет городского бюджета 58 658,90    

за счет вышестоящих бюджетов - - -  
за счет внебюджетных источников - - -  

Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета 

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля 

от 05.04.2019 N 398, от 18.12.2019 N 1466) 

Статус Наименование муници-

пальной программы, меро-

приятия 

Источник финан-

сирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Мероприятие 5 Укрепление материально-

технической базы МСО 

всего 
4 854,59  4 245,19 360,00 120,80 84,4 146,8 

  
федеральный 

бюджет 
 

      

  областной бюджет        

  

городской бюджет 

4 854,59  4 245,19 360,00 120,80 

 

84,4 

 

 

146,8 

 

consultantplus://offline/ref=C908A02C0F67BC1907C9D4619ED1B0786C90D1ECEB71A338EBC3E642686A6FB7FD2100C1E0A6BECD2D8EF8AE9D7316410F1A25C91DB2F0FB9F5CA8ABGFj3F


  
внебюджетные 

источники 
       

 

 

Расчет 

планируемых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий города 

Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   

на 2017-2022 годы  

 

Подпрограмма,  мероприятие, муниципаль-

ный контракт 

 

Год 

Планируемые 

расходы 

(тыс. руб.) 

На какой период (квартал). 

 

основные средства / услуги 

I II III IV 

Укрепление материально-технической базы 

МСО (покупка основных средств) 

2021 84,4 -/- -/- 84,4/- -/- 

2022 146,8 -/- -/- 146,8/- -/- 

 

Основные средства:       комплексы уличной звукофикации (громкоговорители, средства запуска, установка). 

Услуги:                             телефония, обслуживание и ремонт комплексов уличной звукофикации. 

 

 

Увеличение затрат на 2021 – 2022 г. обосновывается проведенным в 2018 году исследованием и разработкой требований по 

совершенствованию (реконструкции) МСО города Ярославля генеральным подрядчиком по проектированию ЗАО НПО «Сен-

сор», с целью: 

- расширения площади территории и численности населения, охваченных техническими средствами оповещения, по отно-

шению к территории охвата действующей МСО в соответствии с паспортом МСО;  

- сокращения времени на проведение оповещения населения; 

- повышения достоверности передаваемой информации оповещения; 

- повышения устойчивости и эффективности функционирования МСО, дальнейшего ее развития на базе современных тех-

нологий и технических средств и дальнейшее развития сетей связи и передачи данных. 



В связи с расширением границ города, строительством новых микрорайонов и жилых массивов, требуется создание новых 

зон оповещения МСО. Кроме того, Правительством Ярославской области и ГУ МЧС России по Ярославской области постоянно 

рекомендуется активизировать работу по созданию КСЭОН на территории города Ярославля в соответствии с требованиями Фе-

дерального и регионального законодательства. Повышение эффективности функционирования систем оповещения имеет особую 

важность для общества и государства. Решение является приоритетным в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Основными приоритетными целями деятельности мэрии города Ярославля, в сфере повышения эффективности функцио-

нирования систем оповещения являются совершенствование системы управления городского звена ТП РСЧС Ярославской обла-

сти. Создание условий по увеличению охвата оповещения населения города и, как следствие этого, своевременное и гарантиро-

ванное доведение информации не только до органов управления, сил РСЧС, но и до жителей города, находящегося на террито-

рии, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации сигналов и досто-

верной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких си-

туациях,  что приведет к снижению последствий ЧС, уменьшению количества пострадавших (жертв) и обеспечит должный уро-

вень безопасности жителей города Ярославля. 

Основными источниками финансирования мероприятий по созданию и  поддержанию в постоянной готовности МСО горо-

да Ярославля являются финансовые средства бюджета города Ярославля, направленные на решение вопросов местного значения 

муниципальных районов и городских округов в соответствии с федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ и от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ. Эти средства, предусмотрены на реализацию программ, направленных на защиту населения, снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

___________________ 



Муниципалыlая программа
<<Развитие транспортной системы города Ярославля)) на 2021-2023 rоцьt

I. Наmурапьньlе показаmе]Lt (целевые uнduкаmорьl) ресL|luзацuu МП, в mом чuсле в 202 ]
zоdу.

По состоянию на 20.10.2020 проею постановления мэрии города Ярославля <Об

утверждении муниципzLlьной программы <<Развитие транспортной системы города
Ярославля> на 202|-2023 годы (далее - МП) проходит процедуру согласованиJI в
установленном порядке.

значения показате.цейJ\!

ttlп
наименование основного целевого

индикатора (показателя)
Ед.

изм. 2022 год 2023 год

Задача l , Обеспечение устойчивого функционирования ГПТ

Объелr выполненных работ ГПТ, осуществляющего
регулярн ые перевозки по регyjiир.чемым,гарифам

о/о 95,0 95,0 95,0

2

Объем выполненньrх работ ГПТ, осуществляющего
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам % 95,0 q5n gý0

Объем выполненньтх работ ГПТ, осуществляющего
регулярные перевозки водным транспортом по
внутригородским маршрутам

% 95.0 95,0 95,0

Задача 2, Повышение качества и комфорта транспортного обслуживания пассажиров

.+

!оля транспортных средств, осуществляющих
регулярные перевозки по регулируемым тарифам, с
норNlати8ным сроком амортизации от общего количества
данных транспортньIх средств

% 17,8 )о) ))я

) Уровень удовлетворенности населения работой ГПТ %
,14,5

75,0 75 ý

Задача 3. обеспечение льготного проезда отдельньп категорий граждан в ГПТ

6

!оля отдельных категорий граждан, получивших
дополнительные меры социальной поддержки по оплате
стоимости проезда отдельным категориям граждан, от
общей численности обратившихся за предоставлением
социацьной услуги по оплате стоимости проезла в ГПТ

% 100 100 l00

2. Поmребносmь
поdпроzраммам
бюdэюеmов (в m,

реа.п Ilзацuu м е ропрtмmu' про ?paMшbl.

в среdсmвах на реа|uзацuю МП в 202] Zooy все2о, в mом чuсле поu uсmочнuкам фuнансuрованuя, прuвлеченuе среdспв выlаесmояlцllх
ч. обеспеченuе условuЙ софuнансuроВанlп), учасmuе орzанuзацuй zороdа в

Всего средств городского бюджета - З'72 966.90 тыс. руб

l.

2021, год



Потребность в средствах на реа"]изацию непрограммных расходов
бюджета города Ярославля по рiвделу транспорт на 2021 год

Наименование мероприятия

тыс. б

Ns
п/
Il

Финанси-

рование МП
на 2020 год.

РМ от
l6,09,2020

N9 402

Финанси-
рование МП
на 2020 год,

ПМ от
l8.08,2020

лъ 748

Контроль-
ные чифры

(проект
бюджета)
на 202l г.

Потреб-
ность на
2021 г.

Обеопечение стабильной работы
перевозчиков и доступности услуг ГПТ для
населения, в том числе за счет
предоставления хозяйствlтощим субъектам,
осуществляющим перевозки пассажиров
автомобильным транспортоп.{ и городским
назе]\IныN,l электрическиrt транспортом по
муниципальным маршрутам регулярньн
перевозок по регулируемым тарифам,
субсидии на возмещение затрат в виде

разницы. образовавшейся между плановь]ми

расходами и плановыN,lи доходами о,[

оп_i]аты за проезд насе,lением

4з5 167.25 4зз 476,25 260 580,00 521 159,10

Возмещение перевозчикаl\, недо по--l} чен н ы х
доходов в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате стоимости
проезда отдельным категориям граждан за счет
предоставления хозяйствующим субъектам,
осуществляющим перевозки пассФкиров
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по
мчниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, субсидии
на возl\{ещение недопол ученных доходов

92 з l9.80 92 319.80 77 200,00 77 200,00

_)

Осуществление диспетчерского контроля за
движением ГПТ общего пользования,
осуществляюцего перевозки по регулируемым

al\1Til ll

44 060.00 44 060.00 22 030,00 44 060,00

Осуществление пассtDкирских перевозок
водным транспортом по вн)лригородским
маршрутам

13 l56,90 1з 156,90 13l56,90 1з 156,90

584 703,95 58з 012,95 з12 966,90 б55 576,00

2

:l

Итогt_l

flля организации транспортного обслуживания населения на территории города
ярославля установлено l17 муниципальных маршрутов реryлярных перевозок, в том
числе:
_ 86 маршрутов городского пассажирского транспорта общего rrользования
осуществляющего перевозки по регулируемым тарифам (с предоставлением социальных
услуг по оплате стоимости проезда и действием проездных билетов долговременного
пользования);
- 3l маршрут городского пассажирского транспорта осуществляющего перевозки по
нерегулируемыNr тарифаN{.

I

I

l

I



Кроме этого, перевозки пассажиров осуществляются по двум внутригородским
маршрутам водного транспорта <Речной вокзац - Вакарево - Речной вокзал) и кРечной
вокзал Толга Речной вокзал).

З, Сооmвеmсmвuе объелtа бюdэюеmньж ассuzнованuй, преdусмоmренньtх МП на
реалuзацuю про2раммньlх меропрtпmuй, проекmу бюdэюеmа на 202] zod u плановьlй перuоd
2022-2023 zоdов.

Объем необходимой потребности в бюджетных ассигнованиJIх на реаJ.Iизацию
мерtlприятий по отрасли транспорт на 202l год и Ilлановый период 2022 - 2023 годов
составляет 655 576,0 тыс. руб, ежегодно, что не соответствует контрольным цифрам
llpoeкTa бюджета города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022 - 202З годов (в
202l году -З'l2966,90 тыс. руб., ь2022-202З годах З85 638,00 тыс. руб.).

1. Информацlм об учеmе рекоменdацuй dепуtпапскttх случланuй 2019 zоOа прч
ВнеСенuu uзмененuЙ в dеЙсmвуюtцuе МП u разрабоmке проzраJчlм на 202] eod. Резульrпаmьt
расс-моmренLlя преdлоэtсенttЙ, реко.л,tенdацuй dепуmаmов (посmоянньtх комuссuй),
посmупLtвulltх в хоdе pacclvtompe|l,tя вопросов по uсполненuю Мп на засеdанlих посmоянньtх
ко.цuссu в 2020 zody.

При реализации МП учтены рекомендации депутатских слушаний 2019 года по
вопросу рассмотрения муниципitльных программ,

В 2020 году до (ПдТП-1 г. Ярославля> приобретены автобусы особо большой,
большой. средней и м.tпой вместимости: ЛиАЗ (12 ед.), пАЗ (10 ел.) и ГАЗ (l0 ед.), кроме
того план1,1рyе,гся приобретение автобусов в рамах соглашения с правительством города
москвы. До <<яргэт> приобретено десять троллейбусов, выведенных из эксплуатации
ООО кПАТП-l > города Твери.

Ежедневный фактический выпуск подвижного состава на линию Ао кПАТП- l г.
Ярославля> и АО <<ЯрГЭТ> за 9 месяцев 2020 года составил 94,4 %.

За прошедший периол 2020 года в муниципальную программу кРазвитие
транспортной системы города Ярославля> на 20|5-2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Ярославля от |7.10.2014 Ng 2492, дважлы внесены
изN{енения: постановления мэрии города Ярославля от 11.02.2020 JФ l17 и от 18.08.2020
N9 748. Внесение изменений в МП связано с увеличением объемов финансирования
мероприятий, перераспределения финансовых средств внутри МП.

5. Оценка эффекmuвносmч реапtвацuч МП.
В соответствии с Порядком разработки. реzL,Iизации и оценки эффективности

NtYниципа.qьных программ города Ярославля. },твержденным постановлением мэрии города
Ярославля от 12.09.2013 N,r 2107 <Об уr,вержлении порядка разработки, реализации и
оценки эффекгивности муницип.шьных программ города Ярославля>, оценка
эффективности и результативности ре.шизации Мп производится ежегодно.

По итогам 2019 года эффеюивность реrrлизации МП <Развитие транспортной
системы города ЯрославляD на 2015-2020 года признана удовлетворительной.

Первый заместитель директора
департамента городского хозяйства
пlэрии города Ярославля

Курабuева Наталья Викторовна,
40 45 бз

С.В. Волканевский



Приложение

Информация по реализации муниципальной программы
<Формирование современной городской среды) на 2018-2024 годы

l. Наtпуральньле показаmелu (целевые uнduкаmоры) реалuзацuu МП, в mом чuсле в
202l еоdу:

Основные натурtlльные покщатели (целевые индикаторы) реализации МП
излоr(ены в таблице l и l*.
2. Поmребносmь в среdсmвах на реалuзацuю МП в 202l zоdу все?о, в mом чuсле по
поdпроzраtимам u uсmочнuкалl фuнансuрованltя, прuвлеченuе среOсmв вышеслпояlцхм
бюdэlсепов (в m,ч. обеспеченuе условuй софuнансuрованuя), учаспuе орzанtlзацuй
zopoda в реалtвацuu меропрлlяmuй проzраммьt:

Потребность в средствах на ре{Lлизацию МП в 2021 году отражена в таблице 2,
составляет 163 105,5б тыс. руб.
3. Сооmвеmсmвuе объема бюdасеmных ассuzнованuй, преdусмоmренньtх МП на

реаJluзацuю проzраJй-|r|ньlх "l,tеропрuяmuй, проекmу бюdэrcеmа на 202l eod u rLпановый
перuоd 2022 - 2023 zоdов.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение Программы на 2021, год, соответствует проекry бюджета города
Ярославля на 202| год и плановый период 2022-202З годов. Объем финансового
обеспечения Программы на 2021 год по доведенным контрольным цифрам проекта
бюджета составляет 11 719,90 тыс. руб., что на 151 385,бб тыс. руб. (средства
вышестоящих бюджетов) меньше, чем потребность в средствах.

По состоянию на 01.10.2020 средств вышестоящих бюджgгов на ре,uIизацию
МП в виде ассигнований до города Ярославля - не доведено, предприятия и
организации города участие в МП не принимают. На благоустройство дворовых
территорий добавлен источник финансирования - целевые средства физических и
юридических лиц в связи с планируемым поступлением в доход городского бюджета
средств населениJI, участвующего в софинансировании мероприятий по
благоустройству дворов.
4. Инфор"мацtм об учеmе рекоменdацuй dепуmаmскtа слуutанuй 2019 еоdа прч
внесенuu uзмененuй в dейсmвуюlцuе МП u разрабоmке проzрамJу, на 202l zod.
Резульmаmьt рассмоmренuя преdлоэtсенuй, рекоменdацuй dепупаmов (посmоянньtх
комuссuй), посmупuвu,lllх в xode рассмоmренuя вопросов по uсполненuю Мп на
засеdанлlях посmоянньlх комuссuй в 2020 zody.

Рекомендации депуIатских слушаний 2019 года учтены при реtцизации
муниципаJIьной программы <Формирование современной городской среды) на 2018-
2024 годы.

при приемке выполненных работ в рамках благоустройства городских
территориЙ в текущем году обеспечено участие представ}Irелей общественности и
депутатов муниципiIлитета.
5, Оценка эффекmuвносmu реалuзацuч МП.

в соотвgгствии с Методикой эффеюивность реa}лизации муниципаltьной
программы в 20l9 голу признана высокой.

Предварительная оценка итогов исполнения в 2020 году МП, аналогичных
предлагаемым к реtL,Iизации в 202l году, отображена в таблице 3.



Таблица l

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕJIЕВЫХ ШЦИКАТОРАХ (ПОКАЗЛТЕJIЯХ)
МИШIЦ{tIАЛьнОЙ пРогРАММы и ИХ ЗНАЧЕНИЯХ (акryальная редакцпя)

J\9

пlп
Наименование целевого индикатора

(показателя)
Единица
измерения 20|7 г.

(базовый) 2018 г. 20i 9 г. 2020 г. 2021 г. 2022 r. 202З r. 2024 г.

Муниципальная Iтрограмма <Формирование современной городской средьп> на 2018-2024 годьl
заДача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территориЙ многоквартирных домов

Количество благоустроенных дворовьD(
ии многоква ных домов

шт 18 20 20 z-1 24 2 2 2

1.2. .Щоля благоустроенпьIх дворовых
территорий многоквартирньIх домов от
общего количества дворовьrх

ии многок НЬIХ ДОМОВ

уо 26,41 з5,t1 з6,66 з7,5з з,7,59

заДаЧа2- ПОВЫШеНИе уровня вовлеченности зzlинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
много ньж домов
2.1. .Щоля трудового rlастия

заинтересоваIlных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовьж территорий
многоквартирньD{ домов от общего
количества жителей, проживающих в
многоквартирньIх домах

уо 1 5 1 1,67 2,00 2,17 2,34 2,5| 2,68

Задача З. Повышение уровня благоустройства общественньж территорий
з.1. Количество благоустроенных

обцlественных территорий
шт. 4 1 2 2 1 1 1

з.2. .Щоля благоустроенньIх общественных
территорий от общего количества
обществеЕЕьIх иторий

уо
19,10 19,85 2 1 1 9 2з,зз 25,00 25,8з 26,67 )1 \п

Задача 4. ование единого облика города Яросл.tвJIя
4.1. Количество проведенных мероприятий

по инвентаризации }ровня
благоустройства индивидуilльных
жилых домов и земельньrх Jластков,
прýдоставленных для их размещения

ед. з000

Значения показа,[еJIей

1.1.

15 q5 з7,41 з],41

2,85

2



Таблица l *

ПЛАНОВЫЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) МИИIЦШIАЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ И ИХЗНДЧЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С иЗмЕнЕниЕм оБъЕмА ФинлнсировАния (рм J\ъ 402 от 16.09.2020)

значения показателейль
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения 2017 г.

базовый
20l8 г. 2019 г. 2020 г. 202| г. 2022 г. 2023 г.

еды> на 20l8 2024 годыная ма <Фо ование сов меннои одскойм о
ча l оп ышвЗада еени о IUIв благо ио аств о в хыур ито ииу лв нм го квао ilыхстр мо воро дтерр р ртир

1.I оличество благоустроенных дворовых
ных домовте

к
ито ий многоква

18 20 20 z, 24 2

1.2. агоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
.Щоля бл

дво ий многокваовых те ито ных домов

% 26,41 15 1,1 i ý qý з6,66 з7,41 з7,47 з7,5з

з чаа 1I2 о ыв шI над ие во вня вло еч е нII о ит заи есоур ванных ил в иза м поц ияти пи бо агоJI ствинтер цию о ыв хреал двер р строу у роито мии он гоква ных мо I]од
2.\. оля 1рудового участия заинтересованньж лиц

в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий
мноt,оквартирных домов от общего количества
жителей, проживающих в многоквартирных
домах

д оh 1,5 l 1,67 2,00 2,17 2,з4 2,51 2,68

благоусз ч па _) о ыI] Iпада ение овня ио ас,гв бо ествеур нных иищтр ртер итор
3.1. оличество благоустроенных общественных

ии
к шт 4 1 2 2

з.2. агоустроенЕых общественных
территорий от общего колич€ства
!оля бл

общественных ии
%

l9,10 19,85 21,19 zэ,э5 25,00 25,8з 26,67

ование единого облика ода Я славляЗадача 4. Фо м
оличество проведеЕных мероприятий по

инвентаризации уровнJI благоустройства
индивидуальных жипых домов и земельных
участков, предоставленных дJIя их размещения

к ед. з000

шт. 2

2 1 1

4.1.



Таблица 2

Наименование мероприятия
Финансирование МП на 2020 год,

утвержденное РМ Ne 402 от
16.09.2020

Контрольные чифры
(проекг бюджета) на

202| г.,
тыс. рф.

l Iо,гребность
на 2021 г.

l
Организация работ по разработке
проектно-сметной локументации и
получению эксп ого заключения

2 355,88 l00_00 2 000,00

2
Ремонт асфальтобетонного покрытия
вЕутрикварт:Lльных и дворовых

оездов

1з4 744,0з 6 519,90 l25 605,56

Восстановление и создание новых
дворовых II!,Iощадок для отдыха и
дос детей и ослых

12 80з,47 1 000,0 10 000,00

озеленение овых те ито ии 527,82 100,00 500,00
) Устройство пешеходных дорожек 3 000,00 15 000,00
6 121l9,30 l 000,00 l0 000,00

7

Проведеlrие мероприятий по
иЕвентаризации уровнJI
благоустройства индивидуaulьных
жилых домов и земельных участков,

едоставленных для их чlзмещения

0

8
Установка мапьж архитектурньrх форм 6 525,5l

Всего: 191 887,08 в том числе
(ФБ. - 164 804,02 тыс. руб.,

ОБ- 6 866,8З тыс.руб., ГБ - 19
497,19 тыс. руб., средства жителей

-'719,04 тыс. руб.)

11 719,90 в том числе
(гБ - 11 719,9

тыс. руб.)

lб3 105,5б (из них
2 022,85 тыс. руб. -
средства жителей

Потребность в средствах на реализацпю муниципальной программы на 2021 год

l*,
jы,

J

4

22 8l|,07
Устройство гtlзонов



Таблица З

Результаты реализации муниципальной программы за I полугодие 2020 rода

Первый заместитель дирекгора
департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля

Громова О.А.
40-39-18

Н.В. Шетнева

Источник ресурсного
обеспечения

Плановые расходы по МП на
2020 год,
тыс. руб.

Фактические расходы на
01.10.2020 год

(кассовое исполнение),
тыс. руб.

всего l9l 887,08 59 576,50

городской бюджет |9 497,19 8 921,02



Инфорлrачия по муницилальной программе <Энергоэффективность и развитие
энергетикIl в городе Ярославле> на 2016 - 202l годы>, утвержденной

IIостановление]\t м,]рии горола Ярославля от 02. l0.2015 Ns 1873
согласно ПЕРЕЧНЯ осI]овIlых вопросов, рассмаlриваемых в ходе обсуждения

проектов мунициIIаJIьных программ (проектов постановлений мэрии о внесении
изменений в муниципальные программы) на рабочих совещаниях, организуемых

ответственными исполнителями муниципf}льных программ.

l. Натуральные показатели (целевые индикаторы) реализации МП, в том числе в
2021 году.

значения показателейN
ll,п

Наименование локаза,l,еля Едини
ца
измере
ния

20l5 год
(базовый)

2016
год

201,7

год
20l8
год

20l9
год

2020
год

202l
год

l. Общие целевые локазатеitи в области энергосбережения и повышения энергетической эффектлвности

1.1 .Щоля объема электрической энергии,

расчеты за которую осуществляlотся с
использованием приборов учета, в

обцем объеме электрической энергии,
потребляемой (используемой) на
территории муницилального
образования

qg 57 99,5,7 0о ý7 l00 l00 l00 l00

1,2 .Щоля объема теIцовой знергии, расчетыза которуо осуществляются с
использованием приборов учета, в

общем объеме тепловой энергии,
потребляемой (используемой) на
территории муllиципального
образования

% 54.41 65 65,05 65,l 65,3 65 

"7

66,0

,Щоля объема холодной воды, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета, в
общем объеме воды, потребляемой
(используемой) на территорllи
муниципального образования

6) ýq 80,8 80.9 8l,2 -

82
8 83,5 84,2

l,.l .Щоля объема горячей воды. расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета, в
обшем объеме воды, лотребляеNлой
(используемой) на территории
муниципальноtо образования

% 12,64 65 65,5 6,1 ,5 69,5 70,5 ,71 
,5

5 /fоля объема природного газа, расчеты закоторый осуществляются с
использованием приборов учетаJ в

общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) на
территории муниципального
образования

% з9.33 96,8 96,8 | 99,l qq) 99,з 99,4

L{елевые показатели в области энергосбережения tj повышения эпергетической эффекгивности в муниципальном
]
cclill)pc

I

I

l



Уlельный расхол электрической энергии
lla снабхtение оргаllов illестного
самоу[равления и муниципальвых
учреждений (ts расче,rе на l кв, метр
общей шощади)

кВт.
ч/кв. м

]) ао 22,89 )) 11 22,58 ),) ýý )) ýn

7-1 Удельный расход телловой энергии на
снабжение органов местного
самоуправления и муниципilльных
учреждений (в расчете на l кв, метр
общей площали)

l'Ka",l/K
а, л{

r) lý 0.15 0.I5 0,l4 0,14 0,14 0,t4

2.з Удельный расход холодной воды на
снабжение органов местного
самоуправления и мувиципаJIьных
учреждений (в расчете на l человека)

куб.
м/чел

30,45 з 0,34 30,26 з0,]8 30,l з0,2 )а /

2.4 Удельный расход горячей воды gа

снабжение оргаяов местного
самоуправления и муницилi}льньiх
учрежлений (в расчете на l человека)

куб.
м/чел

I4,59 14,57 1.1,5 5 1,1,5 3 I4,00 1з,95 lз,90

2,j Удельный расход природного газа на
снабжение органов местного
самоуправJIения и муниципаlьных
учреждений (в расчете на l человека)

куб.
м/чеJI

Iз,зб 13.jз lз,з0 lз,28 \э.26 \3,2.4 1,1 ])

Отношение экоfiомии эllергетических
ресурсов и воды в стоимостном
выражении. досtижение Nоторой
tlланируsтся в результате реаJизацииэнергосервисных договоров
(контрак-тов), заключенных органами
местного саNtоуправления и
муниципаIьными учреждениями, к
общему объему финансирования
муниципальной программы

уо () 5,7з ý ,7ý
llt l4,20 I4,з0

2,,7 Количество энергосервt{сных договоров
(контрактов), заключенных органами
местного самоуправлен}iя и
муниципальными учреждениямлI

e,ll 2 9 21 l4 9

2,8 Количество автоматизированных узлов
управления системой отолления в
муниципалькых у(lреждениях

ел. 7 2l l4 9 J

2,9 Количество телеметрических систем
учета энергетических ресурсов в
муниципаIьных уLlреждениях

сл 9 lз l4 9

З, I]елевые показатели в области энергосбережения и повышен}fi энергетической эффекrивности в жиJlищном фонде

Удельный расхол тепловой энергии в
МКД (в расчете на l кв. метр общей
rrлощади)

Гкал/к
в, ]\|

0,25 п )ý 0.24 0,25 0,24 0,24 0,24

з.2 удельный расход холодной волы 8
МК{ (в расчете на l жителя)

куб,
м/чел

4 8.82 45,з б ]Q ?, ,1q )) з8,I 38,0 з1 ,9

Удельный расход горячей воды в МКД
(в расчете на l хиrвля)

куб.
м/чел

2.1,7 2I.1 21.6 2l,6 21,5 21,4 2 J

2.6

I

I

I

I

I

I



j,_l Удельныil рас\од ]_rrектрхческой
знергии в MKl( (в расчете на l кв, м
общей площали)

кВт,
ч/кв. м

з6.96 з 5,78 з5.1 1 з5,1 ] з5,07 з 5,0.1 з5.0l

j.5 Удельный расход природного газа в

МКД с индивидуальными системами
гaвового отопления (в расчете на l кв.
мец общей площали)

1,ыс.

куб.
м,i кв
м

0,0l 0,0з 0.0з 0,02 0,02 0,02

3.6 Удельный расход природного газа в
МКД с иными системами
теплоснабжения (в расчете ша l
жителя)

тыс,
куб.
м/чел.

0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1

3.,7 Удельный суммарный расход
энергетических ресурсоs в МКД

т,у.т./к 0.0 8

l], ]\1

0.074 0,074 0,07з 0,07 0.065 0,06

],8 Количество МКД, оснащенных
общедомовыми приборами учета
тепловой энергии

с.1, 1405 l195 l625 l529 l660 1700 l800

з.9 ,Щоля МКД, оснащенных
общедомовыми приборами учета
тепло8ой энергии, от общего числа
МКД, подкJ]юченных к
централизо8анной системе
теплоснабження

63,09 67,lз ,72.96
68,? 71,8

,7 6,з4 80.8

j, |0 Количество МКД, оснащенных
общедомовыми расходо}lерами на
холодную воду

ед. 2l08 2268 2468 2378 250j 264з 2,780

!оля МКД, оснащенных
общедомовыми расходо1\1ерами на
холодную воду. от общего числа МКД,
лодкJ]юченных к централизованной
системе водоснабжения

% 49,,1l 53, lб 57,85 57.1 60,l бз,43 66,1 |

], l2 Количество МI(Д, оснащенных
общедомовыми приборами учета
электрической энергии

ед з б09 ] бз2 365 5 э9l l 39ll з911 39l l

j. lз ,Щоля МКЛ, оснащенных
общедомовыми приборами учета
элекгрической lнергии. ot общего
числа МКД, подключенных к
централизованной системе
электроснабжения

% 8,7 ,92 88.48 89,04 l00 100 l00

4. I.[елевые показатели в области
коммунальной инфрас,l,руктуры

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах

.l Удельный расхоп топлива на выработку
тепловой энергии на тепловых
элекгростанциях

т.у.т,i
мл н.

Гкал

l43l59,6
5

|449з6,7
8

|4з9],7
,08

142599
,86

|4l9,7,7.6
6

141352

,10

l407з0.
56

4,2 Удельный расход топлива на выработку
тепловой эвергии lla котельных

T,y.r,.i Г
KаUI

0. lб 0.1б 0,Iб 0,l б 0,Iб 0,16 0,Iб

4,j Удельный расход
энергии. ислользуемой
тепловой энергии
теплоснабжения

электрической
при передаче
в сIIстемах

кВт.
ч/куб
м

l0.68 l0,3 ] I0,20 10,09 I0.00 0,80 0,80

з,l l

I

Io,or

l

l00

I

I

I



-4.4

4.,7

.1.8

Муниципа
льная
программа

Доля потерь телловой энергии при ее
передаче в общем объеме переданной
тепловой энергии

2. Потребность в средствах на реirлизацию МП в 202l году всего, в том числе по
подllроIраммам и ис,гочникам финансирования, привлечение средств вышестоящих
бюджетов (в т.ч, обеспечеlIие условий софинансирования), участие предпрштий и
организаций города в реа.лизации мероприятий программы.

3. Соответствие объема бюдяtетных ассигнований, предусмотренных МП на
реализацию программных мероприятий, проекту бюджета на 202l год и плановый
период2022 - 2023 годов.

объемы бtодлtе,гных ассигнований на реаJIизацию программных
мероприятий в 2020 голу соответствуют решению муниципалитета от 2З.|2.2019
Ns З21 ко бюджете города Ярославля на 2020 год и плановый период 2021_2022
годов> (с учетом решений муниципаrIитета от 05.06.2020 Ns 376 и от 16,09.2020
N9 402 (О внесении излtенений в бюджет города Ярославля на 2020 год и плановый
периол 2021-2022 голов> ).

В проекте бюджета города Ярославля на 202l год и плановы й период 2022_ 202з годов (по состоянию на 1З.10.2020) в рамках контрольной цифры,
доведенной департаментом финансов до ГРБС "дгх", расходы по мероприятиям

1з.4з lз,28 1,1 ):) l3,19 l3,l l l3,03

4.5 ,Щоля потерь воды при ее передаче в
общем объеме переданной воды

% I] ]] l2,1з l? l) l 1,89 l l,бб 11.6з l 1,6l

,,1.6 Удельный расход электрической
_)нергии, используемой лля flередачи
(транслортировки) воды в системах
водоснабжения (на l куб. метр)

тыс.
кВт.
ч/тыс.
куб, м

0,з з 0,3 3 0,з з 0,з з 0,зз 0,зз 0,зз

Удельный расход электрической
энергии, используемой в системах
водоотведения (на 1 куб. пrетр)

тыс.
кВт.
ч/куб
м

0.0006 0.000б 0.0006 0.0006 0,0006 0,0006 0,0006

Удельный расход электрической энергии
в системах уличноtо освещения (на l кв,
мет освещаемой площади с уровнем
освещенностл1 соответствующим

установленным нормативам)

кВт.
ч/кв, м

J,!4 з,24 з.24 з,24 3,24 з,24

CTaTvc наипленование
муниципальной

программы

ответственный
[lспо.]Iнитель,

соиопоjlнители

грБс

2021 г.

"ЭнергоэффектиtsноO,tь
и развитие энергетики в

городе Ярославлс" tla
2016 - 2021 годы

Bcct,o

дгх, мку Амз 805

мку Амз 805

I

I

I

I

I

Расходы (тыс. руб.), годы



обт,емы
бюджетных
ассигнований
NlуниципаJIьной
программы,
тыс. руб.

Источник
финансирования

По программе
(потребность)

Бюджет
на 2020 год

Проект бюджета
на 202l год

2020 t 202ll, 2020 г. 2021 г 2020 г. 202l г

Городской
бюджет

3000,00 3000,00 3000,00 0 3000,00 0

внебкlджетные
источники

l0з434,29 l з0l06,70 l03434,29 I30l06,70 l0з4з4,29 l з0l06,70

Всего l064з4.29 l30l06,70 ]064з4,29 1з0l06.70

Программы не предусмотрень]. В настоящее время вносятся поправки в заявку на

уточнение бюджета, планируется доведение объема бюдrкетных ассигнований на
2021' год до объемов, соответствующих потребности муниципtt],Iьной программы.

4. Информация об учете рекомендаций депутатских слушаний 2019 гола при
внесении изменений в действующие Мп и разработке лрограмм на 2021 год.
Результаты рассмотрения предложений, рекомендаций депутатов (постоянных
комиссиЙ). поступивших в ходе рассмотрения вопросов по исполнению МП на
заседаниях постоянных комиссий в 2020 голу.

Согласно протоколу депутатских слушаний от 30.10.2019 по вопросу
рассмотрения проектов муниципшlьных програмi!, на 2020 год, а также
пред.lожений о внесеIIии изменений в утвержденные муниципальные программы,
непосредственно влияlощие на показатели проекта бюджета города на 2020 год и
плановыЙ период 2021 - 2022 годов, рекомендации о внесении изменениЙ в
]\{униципtlльную програNrму <Энергоэффективность и развитие энергетики в городе
Ярославле> на 2016-202l годы) отсутствуют.

Рекомендации, принятые на заседаниях постоянной комиссии по вопросам
жилищно_коммун.lльного хозяйства и благоустройства (протоколы Jф34
от 07.05.2020, Ns Зб от 09.09.2020, ЛЪ 37 от 30.09.2020), учтены, прорабатьlваются.

5. Оценка эффективносl,и реализации МП

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной
програмN{ы <Энергоэффективность и рiвви,l.ие эtlергетики) на 20|6 - 2021 годы> за
2019 год Ilроведена в соответсlвии с IIрилолсением 2 к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективнос,ги муниципальных программ города Ярославля,
утвержленно\4у постановлением мэрии города Ярославля от l2.09.20lз хь 2107
(в редакции от l3.02,20l7),

_ Оценивались мероприя.l.ия, выполняемыо за счет средств городского
бюджета и за счет вIIебюд}IIетных источников (средств предприятий).

Эффеюивность реализации муниципаJIьной программы
<Энергоэффективность и развитие энергетикиD на 2016 - 202l годы u iolb .олу
признана высокой. FIa otleHKy эффективности повлияло достижение плановых
значений индикаторов, исполнение ряла меропри ятий и достаточное качество
планирования расходов за счет средств внебюджетных источников.

I

|064з4,29 | rзз too,To

























в соответствИи с перечнеМ основныХ вопросов, рассматриваемых в ходе обсуждения проекгов муниципtlльных программ (проекгов
постановлений мэрии о внесении изменений в муниципzшьные программы) на рабочих совещаниях, организуемых ответственными

исполнителями муниципальных программ
МуниципалЬная програмМа <<Развитие, эксплуатацИя и содержание дорожпого хозяйства в границах города Ярославля>

на 2021-202б годьр>

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально - экопомического развития города,
определенным Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года:

Ifели И 3адачи мунИципа-.,rьной программЫ соответствуЮт приоритетам социаJIьно - экономического р{ввития города,
определенныМ СтратегиеЙ социЕlJIьнО - экономичеСкого развитиJl Ярославской области до 2025 года и Стратегией социально -
экономического р.ввитиrI города Ярославля на периоД 202120з0 годов (Мероприятие <<обеспечение и р:rзвIfгие безопасности
дорожного дви)кения)) задачи 5 <<Повышение уровня безопасности проживания в городе)) направления <<Развитие челов€ческого
капитЕUIа) р{вдела 2.3 <основные 3адачи и кJIючевьlе механизмы ре€шизации задач по достижению цели Стратсгии>).

I_1ель муницИпмьной программы: повышение безопасностИ дорожногО движения на улицах города ЯрославJUI, сокращение
количества лиц, пострадавших В результате дорожно-,траНспортных происшествий (далее - ,ЩТП).

Задачи муницип€шьной программы:
1. Предотвращение {ТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
2. Снижение тяжести травм в.ЩТП.
3. Повышение правосознания и отвgгственности участников дорожного двюкения

1. Натчпаль ные показатели (ll елевые индика ы)пеализации мчнип ипальной пDогDаммы. в том чцсле в 2020 годч:тоD

Наименование основного целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

значение показателей

Базовьй*
2019 г.

Плшrовьй
2020 г.

Фаrсгический на
01.10.2020 г.

202l r. 2022г.

Количество лиц, погибших в
результате {ТП

чел. 26 26 зб 35l

пояснителъная записка

J,,lb п/п

зб



Количество детей, погибших в

результате ЩТП чеJl. 0 1 0 l l

3
Количест,во пострадавших в

результате !ТП чел. 1084 935 684 9з5 929

4

Тяжесть последствий
(количество лиц, погибших в

результате !ТП, на
100 пострадавших)

чел 2,з4 3,89 з,66 з,89 з,81

5

Социальный риск (количество
лиц, погибших в результате
.ЩТП, на 100 тыс. населения)

чел. 4,2,7 6,05 4,2,7 6,05 6,00

Транспортный риск (количество
лиц, погибших в результате

.ЩТП, на 10 тыс. транспортных
средств)

1,3 l,98 1 J 1,98 1,93

7

Количество опубликованных на
официальном портzrле города
Ярославля в информационно-
телекоммуникационной сети

<Интернет> информационных
материалов о меропр иятиlIх по

обеспеченlдо безопасности
дорожного движениJ{

шт 62з 600 600 600 600

8
Количество устроенных
светофорных объекгов шт 15 6 6 6 6

Количество модернизированных
свегофорных объектов шт 13 4 5 6

2.

6, чел.

9. 5



10.

.Щоля светофорных объекгов с
современным светофорным
оборудованием к общему
количеству светофорных

объекгов в городе Ярославле

уо 95 95 95 95 95

2. Потребность в сDедствах на Dеализацию MvH ипальнои пD гDаммы в 2021 голчи lI о всеrо в том числе по
подпDогDамм ам и источникам фипансиD овани я п ивлечение сDелств вышестоя их бю в (в т.ч. обеспечение yсловийш
софинансиDования). ччастп е пDедпD иятий и организацпй гопода в Dеализаu ии меDопDиятий ппограммы:

Объем ассигнований на 202lгод на мероприятиJl муниципальной программы представлен в соответствии:
- с решениеМ муниципttJ,IиТета города Ярославля от 23.12.20|9 м з2l (О бюджете города Ярославля на 2020 год и плановый

период 202l--2022 годов) (в редакции от 1б.09.2020 Л'g 402);
- с проектом бюджета на 2021,-2023 годы - кон,грольные цифры, доведенные по ГРБС.
!ополпumельная поmребносmь рассчumана в завuслulrосmч оfп конmрольньrх цuфр, doBedeHHbtx по ГрБс.

Статчс

Еапменованпе
мунпцппа.льной

программы,
меропрI|ятпя

оценка расходов (тыс. рублей)

2020 год
по РМ J\Ъ 402

2021 год

учтено

потрбпость дополнптельная
потребпостьпо РМ J\b 402 по проекц/

бюджета
Муниципальная

программа <<Повышение
безопасности
дорохного

двиrкения в городе
Ярославле> на

20|7--2022 годьl

Всего l38 24з,76 88 929J00 1lз 446,5 218 929J0 105 482,80

областной
бюджет 66 670,23 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

Федеральный
бюджет 34 000,00 34 000,00 0,00

Городской
бюджgг 41 б53,53 44 929,3о б9 44б,50 174 92930

Мероприятие 9 Разработка,
коррекгировка и

экспертиза проектной
документации на

Всего 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

областной
бюджет 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

Источник
фннапсироваrrпя

29 920,00 34 000,00

105 482,80



устойство
светофорных

объектов

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской
бюдхет 0,00 500,00 500,00 500,00 0 00

Мероприятие
l0 Разработка,

корректировка и
экспертIаа проекгной

документации на
замену и

модернизацию
светофоршх

объектов

Всего 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

областной
бюддет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федера,rьный
бюдкgт

0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

Городской
бюджет 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

Мероприятие
ll

Устройство
светофорных

объекюв на улицах
города

Всего 22 058,96 23 9б4J0 zз 96430 30 9б4J0 7 000,00

областной
бюджет 4 200,00 4 400.00 4 400,00 4 400,00 0,00

Федера.lIьный
бюджgт l4 280,00 14 960,00 l4 960,00 l4 960,00 0,00

Городской
бюджет l4 280,00 4 604,з0 4 604,30 l l 604,з0 7 000,00

Мероприятие
l2

3амена,
модернизация
свеmфорных

объектов на улицах
города

Всего 26 0б5,88 28 000,00 28 000,00 бз 000,00

областной
бюдхgг 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0 00

Федеральный
бюджgт

l5 б40,00 l9 040,00 19 040,00 l9 040,00 0,00

Горолской
бюджет 3 909,71 з з60,00 з з60,00 38 360,00

Мероприятие
lз подключение

светофорных
объекгов к АСУДД,

содержание и

развитие АСУ.Щfl, в
т.ч. системы

в идеонаб:поде н ия

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной
бюд:кет

0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральrrый
бюджgт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Городской
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

35 000,00

6 5l6,

35 000,00



Мероприятие
l4

Содержание и ремокг
технических средств

организации
дорожного движениrl

с системой
видеонаблюдения

66 774,89 35 зб5,00 35 365,00 65 зб5,00 30 000,00

областной
бюджет 33 090,57 0,00 0 00 0,00 0,00

Федеральный
бюджgг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Городской
бюджет зз 684,з2 з5 365,00 з5 з65,00 65 з65,00 30 000,00

Мероприятие
l5 Всего 22 863,49 0,00 30 51710 46 000,00 15 482,80

областной
бюджет 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00

Федеральный
бюджет 22 86з,49 0,00 0,00 0,00 0 00

['ородской
бюджет 0,00 0,00 30 5l 7,20 46 000,00 l5 482,80

Мероприятие
lб

Содерхание, ремоrтг
и установка
дорожных

ограждений

Всего 280,54 0,00 0,00 l0 000,00 10 000,00

областной
бюФкgг 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00

Городской
бюдясет 280,54 0,00 0,00 l0 000,00 l0 000,00

Мероприятие
l7

Окраска пешеходrтых
ограждений

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной
бюджет 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0 00 0,00 0,00

Городской
бюджgг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие
l8 Всего 200,00 600,00 б00,00 600,00 0,00

областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего

нанесение линий
дорожной разметки

на улич но-дорожц/ю
сеть mрода

0,00

0,00

Содержанпе и
текущий ремокг

устройства
автоматической

переездной



сигнaцизации Федера.пьный
бюджgг 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00

Городской
бtоджет 200,00 600,00 600,00 0,00

Мероприятие
l9

Разработка
комгшексной схемы

организации
дорох(ного движенлul

l}ce I,o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной
бюджgт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федера,rьный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00

Городской
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие
2о

Разработка
коррекгировка и

экспертиза проектной
докрлентации на

обустройство
пешеходных
переходов,

уgтройство
ис кусствен ных
неровностей

Всего 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджgг 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00

Городской
бюджет 0,00 0,00 0,00 3 000,00 з 000,00

Мероприятие
2l

Разработка,
коррекrировка

проекгной
доý,,}rентации
дислокаций

дорожных знаков,
схем дорожной
разметки, схем
организации

дорожного двихениrr

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

областной
бюджст 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0 00 0,00 0 00 0,00 0,00

Городской
бюджет 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

3. Соответ ствие объема бюлжет ных ассигн овании IIпепч смoTnенных мчниllи п ,]льнои ппогDаммои на еализ аII ю пDогDаммныхт)
мсDопI) иятии. пDоектч бюлжета на 2021 год п планов пеDиод 2022-2023 rодов.

БЮДЖеТНОе финансирование на2021 год в рЕвмере 113446,50 тыс. рублей (ГБ -69446,50 тыс. рублей; ОБ - 10 000,0 тыс.
РУбЛеЙ; ФБ - З4 000,00 тыс. рУблей), предусмотренное проектом бюджета gа 2О2|-202З годы, не соответствует необходимому бъему
бюджетныХ ассигнований для реализации программных мероприятий (Повышение безопасности дорожного движения в городе
ЯРОСЛаВЛе На 20|7 -2022 годы>: на 202l год потребность составляет 2l8 929,30, а именно:

600,00

Всего



МеРОПРИятие9. Разрабоmка, коррекmuровка u эксперпuза проекmной dокуменmацuu на усmройсmво свеmофорных объекmов
В 2021 голу предусмотрено 500,00 тыс. рублей нд реализацию:
В РаМКах УкiВанного мероприятия разрабатывается документация, ремизация которой предусмотрсна в рамках национального

проеIсга <<Безопасные и качественные автомобильные дороги).

МеРОПРИЯТИе 1,0. Разрабоmка, коррекmuровка u эксперmuза проекmной dокуменmацuu на заJчtену u моdернLlзацuю
свеmофорньlх объекmов.

В 2021 году предусмотрено 500,00 тыс. рублей на реалпзацпю:
В Рамках Указанного мероприятия разрабатывается докумеЕтациJI, ре:}лизация которой предусмотрена в рамках национального

проекта <<Безопасные и качественные автомобильные дороги>.

Мероприятие |,l. Усmройсmво свеmофорных объекmов на улuцах zopoda
В 2021 году предусмотрено 23 9б4,30 тыс. рублей на реализацию:
УСТРОйСТВО светофорных объекгов осуществляется в рамках ре.rлизации Региона.,тьного проекта <.Щорожная сеть и

общесистемНые мерЫ рtввитиJI дородногО хозяйства> ПрограммЫ комплексного рiввития объединенной дорожной сеги <сЯрославская
областьD <сЯрославскаЯ агломерациJI> национarльноГо проекта <<Безопасные и качественные автомобильные дороги)) на 20|9-2024 rодьl
В ПРеДеЛаХ ВЬlДеленного бюджегного финансирования. В первоочередном порядке устройство светофорных объекгов выполIiJIется на
аварийно-опасных участках в соответСтвии С перечнем мероприятий по ликвидации мест концеЕтрации дорожно-lранспортных
происшествий, согласованным с Госавтоинспекцией.

СписоК светофорныХ объекгов, согласованнЫй ГосавтоинСпекцией: "Тутаевское ш.- областной перината,rьный центр", "пр-т
ФРУНЗе - Тормозное ш.", "ЮЗО[ - д.3 la по ул. Нефтяников", "ул Совегская в районе л. 14", 'ул. Урицкого д. 28а", "проспекг
Окгября в районе дома JtlЪ 8 по Красной площади".

В ТО же Время, имеются решения судов о введении светофорного реryлирования на улично-дорожной сети города, реализация
которых в составе БКА{ не представляется возможным.

В 202l rОдУ сУществует дополнительная потребность - 7000100 тыс. рублей на реализацию: введение свегофорного
РеryЛИРОВания на Улице Панина в раЙоне дома N9 5 (по пути следования детей в школу), на ул. 3-я Яковлевская - проезд к областной
больнице.

На Данное мероприятие доведено бюджетом 2З 964,З0 тыс. рублей, потребпость составляет ЩЩШQ тыс. рфлей.

Мероприятие 12. Замена, моDернuзацtля свеmофорньtх объекmов на улuцах zороdа
В 2021 голу предусмотрено 28 000,00 тыс. рублей на реалпзацию:
МОДеРнизация светофорных объекгов осуществляется в рамках реализации Регионального проекта <.Щорожнм сеть и

ОбЩеСИСТемные меры развитиJI дородного хозяйстваr> Программы комIuIексного развития объединенной дорожной ссги <<Ярославскм
ОбЛаСТЬ) <<Ярославская агломерация)) нациоЕа,lьного проекта <<Безопасные и качественные автомобильные дороги) на 2019-2024 годы
В ПРеДеЛаХ Выделенного бюджетного финансирования. В первоочередном порядке модернизация светофорных объекгов выполняется



на аварийно-опасных участках в соответствии с перечнем мероприятий по ликвидации мест конценц)ации дорожно-транспортных
происшествий, согласованным с Госавтоинспекцией.

Список светофорных объекгов, согласованный с Госавтоинспекцией: "проспекг .Щзержинского - ул. Труфанова", "проспекг
Фрунзе - Сузда.llьское шоссе", "проспекг Ленина-ул. Городской Вал-площадь Мира", "проспекг Окгября в районе ООТ
"Лакокраска".

В то же время, имеются решениJI сулов об установке знаков 5.19.1 <<Пешеходный переход) над проезжей частью на участках
улично-дорожной сети города, имеющих четыре полосы для движениJI цанспортных средств. Указанные мероприятия возможны в

рамках модернизации светофорных объекгов, реализация которых в составе БКА,,Щ не представJuIется возможным.
В 202l году существует дополнительная потребность - З5 000,00 тыс. рублей ша реализацпю: модернизация светофорных

объекгов, расположенных на улице Свободы, улице Б. Окгябрьская, Которосльной набережной и т.д.
На данное мероприятие доведено бюджетом 28 000,00 тыс. рублей, потребность составляет ЩQQQ;QQ тыс. рублей.

Мероприятие 14. Соёерэtсанuе u ремонm mехнuческлм среdсmв орzанllзацuu dороэrcноzо dвtlэюенuя с сuсmемой
вudеонаблюdенuя

В 2021 году предусмотрено 35 3б5,00тыс. рублей на реализацию:
В рамках укlванного мероприJIтия предусмотрены мероприятия по содержанию светофорных объекгов и дорожных знакОВ,

восстановление поврежденных третьими лицами светофоров, установка вновь и замена не соответствующих нормативам дорожных
знаков, ремонт сборно-разборных искусственных неровностей, окраска металлоконсlрукций, оплата элеюроэнергии, потребленной
светофорными объекгами и т.д.

В 2021 году существует дополнительная потребность - 30 000100 тыс. рублей на содержание техппческих средстВ
организации дорожного двrrжепия во втором полугодпи 2021 года.

Ежегодно количество светофорных объекгов и, как следствие электроэнергии, потребляемой объекгами, а также дорожных
знаков увеличивается.

На данное мероприrtтие доведено бюджетом 35 Зб5,00 тыс. рублей, потребность составляет б5 3б5.00 тыс. рфлей.

Мероприятие 1,5. Нанесенuе лuнuй ёороэtсной размеlпкu на улuчно-dоросrcную сеmь zороdа
В 2021, году предусмотрепо 30 517,20 тыс. рублей Еа реалпзацию:
В 202О году нанесение дорожной разметки выполнялось с применением лакокрасочных материалов.
На нанесение горизонтчlльной дорожной разметки в 2019 г. было потрачено 46 млн. руб. (на 43 участках дорожная разметка

была нанесена с применением IUIастичных материалов).
В 202l году необходимо нанести горизонтaльную дорожную разметку на 2'7 0 участках улично-дорожной сети города.

,Щополнительно, участки улиtIно-дорожной сети, отремонтированные в составе БКАД 2018-2019 годов, имеют покрьпие ЩМА, на
которых нанесение разметки необходимо выполнять с применением rrпастичньlх материzrлов (такие объекгы, как Ленинградский
проспекг, проспект Авиаторов, улицы Полушкина Рощ4 Труфанова, Маяковского, Гагарина, Клубная, Орджоникидзе, Панина и др.).

В 2021 году существует дополнительная потребность - 15 482r8Oтыс. рублей на реализацию:



На данное мероприятие доведенО бюджетоМ 30 517,20 тыс. рублей, потребность составляет 4б 000,00 тыс. рублей

Мероприяти е 16. Соdержанuq ремонm u усmановка dороэtсньlх оzраlсdенuй
В 2021 голу предусмотрено 0,00 тыс. рублей на реализацию:
пешеходные ограждения устанавливаются в ходе выполнения работ по реконструкции, капитatльному ремонту и ремонlу

объекгоВ улично-дорожной сети города Ярославля. Бюджетом предусмотрено содержание и ремонт существующих ограждений.
в то же время, имеются решения судов об оборудовании пешеходных переходов ограждениями. В то же 

"р"r", "уцa"rвующиеметz1,1лические ограждения на большинстве )лlастков улично-дорохной сети города, с учетом их эксплуатационного состояния не
подлежаТ восстановлеНию и требуюТ полноЙ заменЫ (МосковскиЙ проспект, проспекГ Фрунзе, улица Свободы, проспекг Окгября и
т.д.)

в департамент финансов мэрии города Ярославля направлен запрос О выделении денежных средств на установку пешеходЕых
ограждений для исполнения многочисленных решений судов.

На данное мероприятие доведено бюджетом 0,00 тыс. рублеЙ, потребность составляет 10 000,00 тыс. рублей

Мероприятие 18. Соdерuсанuе u mечпцuй ремонm усmройсmва авmомаmuческой переезdной сuzнмtвацuч
В 2021 голу предусмотрено - 600,00 тыс. рублей на реализацию:
выполняются работы по содержанию и текущему ремонту устройства автоматической переездной сигнализации по адресу:

город Ярославль, улица Полушкина роща В раЙоне ОАО <ЛакокРаска> (У АЗС). Однако, на протяжении нескольких лет мероприятия
не предусматривulли выделение средств на замену оборудования переездной сигнzчIизации. На данный момент оборудование
устарело. В 202l годУ з.rложенО больше средстВ на закупкУ и замену оборудования.

На данное мероприятие ДоведенО бюджетоМ бOOr00 тыс. рублей' потребностЬ составляеТ бOOr00 тыс. рублеЙ

мероприятие 2о. Разрабоmка, корреклпuровка ч эксперmrва проекmно dокуменmацuч на обусmройсmво пеuлехоdньtх
перехоdов, усmройсmво uскуссmвенных неровносmей

В 202l году предусмотрено 0,00 тыс. рублей па реализацию:в соответствии с Соглашением <<о взаимодействии (сотрудничестве) по реirлизации федеральной целевой программы
<<Повышение безопасностИ дорожногО двиrкениЯ в 20lЗ-2020 годах)) от 25.06.2014 N9 l4l140/ъ8, Ъа*о.rенным мэрией города
{рославля с Федера.ltьным ка3енным учреждением <<.щирекция по управлению фелермьной целевой программой <<повышение
безопасностИ дорожногО движениЯ в 2оо6)О|2 Годах> (ФкУ <.ЩирекчиЯ Программй пБдд>) ежегодно формиlуется и направJIяется
сводншl бюджетная змвка на ассигнования из федерального бюджета.

БюджетнМ змвка И документы, вкJIючающие подтвержденИе н:I,.IичиJI соответствуЮщих мероприятий в регионautьных
программах,/подпроцраммах по безопасности дорожного движения и их финансированиJI, подготавJIивltются совместно с
департаментом регионalльной безопасности Ярославской области. Объекгы на поставку материально-технических ресурсоввыбираются согласно аварийности на участках улично-дорожной сети города.



В соответствии с соглашением подготавливается зlUIвка на поставку оборудования переходов средствами при}rудительногО
ограничения скорости. В связи с тем, что данного мероприlIтия муниципальной программой не предусмотрено, оборудование за счет
средств вышестоящего бюджета не представляется возможным.

На данное мероприяl,ие доведено бюджетом 0,00 тыс. рублей, потребность составляет 3 000100 тыс. рублей

Мероприятие 21,. Разрабоmка, коррекmuровка проекmной dокуменmацuu duслокацu ёороэrcньlх знаков, схем dороэlсноЙ

размеmкu, схе14 орzанuзацuu dороэtсноzо dвuэlсенtм
В 2021 голу предусмотрепо 0,00 тыс. рублей на реализацию:
!енежные средства на разработку и корреюировку проекгной документации дислокации дорожных знаков, схем дорожной

рд}метки, схем дорожного движения не выделяются. Проекгная документация разрабатывается только в paмKirx peмo}rтa улично-
дорожной сети.

В настоящее время департаментом дорожного хозяйства Ярославской области совместно с УГИБ,Щ.Щ УМВ.Щ России по ЯО
проводится работа по фиксации нарушениЙ ПДД в атематическом режиме, ,Щля проведения указанных мероприятиЙ необходимо
нllличие актуiL.Iьных дислокаций.

На данное мероприJIтие доведено бюджетом 0100 тыс. рублей, потребность составляет 5 000,00 тыс. рублей

Выделение дополнительных средств городского бюджета булут направлены на реализацию мероприятий по установке новых
технических средств организации дорояtного движения на улично-дорожной сети города в т.ч. в районе детских образовательных
учреждений (светофорные объекты, искусственные неровности, пешеходные ограждения) для реализация новых национa}льных
стандартов по обустройству пешеходных переходов, что позволит исполнить имеющиеся решения судов, а также дJlя реализации
мероприятиЙ по нанесению линиЙ дорожноЙ разметки на улично-дорожную сеть города пластичными материалами на основных
магистрarлях города с высокой интенсивностью транспортных средств в целях увеличения срока службы дорожной разметки.

4. Ипфопмация об ччете Dекомепл лпии лепчта тских ани и 019 гопА п и внесении изменений в2 п леиствчюшие
мYниuи пальные пDогI) аммы и пазnaботке п амм на 2о2| t Резпогп a)п_ ьтаты nассмот ения ппел-пожени и пекомеn нлапии
депчта тов(постоянных комисспи )- постчпивших в хо ссм нliя воп посов по исполнению Мп на засепан иях постоянныхпе na
комиссий в 2019 году

1.1. Предпринимать меры по макспмальному участию в 2020 и последующие годы в областных и федеральных
программах в целях привлечения средств вышестоящих бюджетов на решеЕие вопросов местного значения.

Исполнепо.
Горол Ярославль принимает участие в Региональной целевой программе <<Комплексное развитие транслортноЙ

инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации <<Ярославская>> на 2020-2024 годы>
(постановление правительства ЯО от 31.0З.2020 J,,lb 297-п) в рамках реализации регион:rльного проекга (Дорожная ссгь> (Ярославская
область), Федера,rьного проекта <.Щорожная сеть), национrulьного проекта <<Безопасные и качественные автомобильные дороги).



Финансирование программы на город Ярославль составляет по 1000,0 млн. рублей в год, вкJIючая федераrrьный, областной и
городской источники финансирования.

Кроме того, мэриr{ города ЯрославлЯ принимаеТ участие в реаJIизациИ мероприятий Федеральной целевой программы
<<Повышение безопасностИ дорожногО движениЯ в 2017 - 2О22 rодах>> (ФЦП БДД) na y"no"""l< софинансирования.

в настоящее время выполнены работ по установке пешеходных ограждений на 4з участках уrr"чrrо-доро*ной сЕrи города, в т.ч.
позволилО исполнитЬ имеющиесЯ решениJI судов об оборудовании пешеходных переходов ограждениями. Увеличение расходов на
реiLчизацию Программы позволиТ в дальнейшем продолжитЬ сотрудничес,l,во в рамках реtlлизации мероприятий Фцп БдД не только
установке ограждений, но и искусстВенных неровностей, поставке светофорного оборудования.

1.2. Предусмотреть в пределах финапсовых возможностей финансирование мероприятий по:
- выполнению предписаний надзорных органов.
по результатам устройства свегофорных объекгов в 2020 голу исполнено 5 судебных решений о понуждении мэрии в части

введениJI светофорногО реryлированИя на улично-дорожной сети города Ярославля.
1.4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным впесением

изменений в программы (в части объемов финансирования мероприятий, перераспределения финансовых средств вя},три
программы, пересмотра сроков реалпзации мероприятий).

ОтвgтственнЫм исполнитеЛям программы указано на своевременное внесение изменений ts муниципzцьrтуIо программу - в
течении двух месяцев со дня вступления решения о внесении изменений в бюджет города ЯрославJU{, в соотвgтýтвии с
постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.20lз Ns 2107.

5. оценка эффективности Dеализации мyнпципальной пDогDаммы.

Значение оценки муниципalльн:UI программа <<Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославлс) на 2ol7 -2о22
годы за 2020 год эффекгивна.

В 202l годУ планируетсЯ реЕtлизоватЬ намеченные мероприятиЯ муницип:tльНой программЫ и достичЬ знач€ниJI оцеЕки
муниципальной программы, как <<высокм степень эффекгивности и результативности ре{шизации).

































Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ»  НА 2019 –2022 ГОДЫ  

 



      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  на 2019–2022 годы 

ЦЕЛЬ – 

повышение 

безопасности и 

защищенности 

населения от угроз 

техногенного, 

природного 

характера.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение мероприятий, проводимых 

отделом по делам ЧС, ГО и ОПБ по вопросам 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (стихийных бедствий) и гражданской 

обороне. 

2. Обеспечение и поддержание высокой степени 

готовности сил и средств МКУ «ЦГЗ» для 

выполнения задач по защите населения и 

территорий города Ярославля от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

3. Совершенствование и реконструкция МСО, 

обеспечение постоянной готовности МСО к 

применению по назначению и поддержание ее в 

исправном состоянии. 

 

 



    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Утверждено 

 в бюджете  

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено  

проектом бюджета,  

тыс.руб. 

на 2019  

год 

на 2020 

 год 

 

на  2021  

год 

 

на  2022  

год 

на  2023  

год 

65 938,97 62 413,42 59 822,93 56 804,9 57 756,4 - 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  на 2019–2022 годы 



    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  на 2019–2022 годы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые ресурсы 

2021 г. 

Примечание (причина отклонения) 

утверждено 

пред

лага

ется 

утвержде

но 

предлага

ется 

отклоне

ние (+,-) 

Выполнение 

мероприятий по 

гражданской обороне    

  городской бюджет 610,00 671,0 61,0 Увеличение расходов по 

фактическим потребностям:  

- ремонт защитного сооружения 

согласно локального сметного 

расчета; 

- закупка фильтров – поглотителей 

ФПУ-200 в количестве 3 шт. и 

комплект монтажных деталей; 

 - закупка вентилятора ЭРВ-49 (2 

шт.) 

вышестоящие 

бюджеты 
      

внебюджетные 

источники 
      

Итого по 

мероприятию 
610,00 671,0 +61,0 



    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне  

Поддержание в готовности защитных сооружений ГО   

 

6 



    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  на 2019–2022 годы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые ресурсы 

2021 г. 

Примечание (причина отклонения) 

утверждено 

пред

лага

ется 

утвержде

но 

предлага

ется 

отклоне

ние (+,-) 

Выполнение 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

стихийных бедствий 

  

  городской бюджет 0,80 28,60 +27,8 

Увеличение расходов по 

фактическим потребностям:  

- изготовление наглядной агитации 

по безопасности на водных 

объектах (информационные 

стенды, знаки безопасности 

«Купание запрещено», «Выход на 

лед запрещен») 

вышестоящие 

бюджеты       

внебюджетные 

источники       

Итого по 

мероприятию 
0,80 28,60 +27,8 

7 



    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 
 

 

 

Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

  

   

 

8 



    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  на 2019–2022 годы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые ресурсы 

2021 г. 

Примечание (причина отклонения) 

утверждено 

пред

лага

ется 

утвержде

но 

предлага

ется 

отклоне

ние (+,-) 

Обеспечение 

функционирования 

МКУ «ЦГЗ» 

  городской бюджет 58 048,10 56020,90 -2027,2 

  

вышестоящие 

бюджеты       

внебюджетные 

источники       

Итого по 

мероприятию 
58 048,10 56020,90 -2027,2 

9 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы  

 

 

Обеспечение функционирования МКУ «ЦГЗ» 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  на 2019–2022 годы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые ресурсы 

2021 г. 

Примечание (причина отклонения) 

утверждено 

пред

лага

ется 

утвержде

но 

предлага

ется 

отклоне

ние (+,-) 

Укрепление 

материально-

технической базы 

МСО 

  городской бюджет 
68,60 84,4 +15,8 

В ходе предварительного 

обсуждения на рабочей комиссии 

муниципалитета города Ярославля 

26.10.2020 решено о необходимости 

учесть увеличение расходов на 

сумму 1680,00 тыс.руб, по 

фактическим потребностям. 

(расчет увеличения расходов 

приложение №1)  

вышестоящие 

бюджеты       

внебюджетные 

источники       

Итого по 

мероприятию 
68,60 84,4 +15,8 

ВСЕГО по программе 58 658,90 56804,9 - 1854   

в т.ч. за счет городского бюджета 58 658,90       

за счет вышестоящих бюджетов - - -   

за счет внебюджетных источников - - -   



5 
    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы  

 

 

Укрепление материально-технической базы МСО 
 

  

   

 



6       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  на 2019–2022 годы 

Реализация муниципальной программы позволит: 

- повысить уровень защищённости населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций; 

- увеличить количество наглядных средств информирования граждан в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- поддержать в состоянии постоянной готовности к использованию ЗС ГО; 

- организовывать ежегодный городской смотр-конкурс  ЗС ГО; 

- поддержать на высоком уровне готовность сил и средств МКУ «ЦГЗ» для выполнения 

задач по защите населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, по 

подготовке и проведению мероприятий по гражданской обороне; 

- обеспечить комплексное использование в автоматизированном и/или 

автоматическом режимах различных технических средств доведения сигналов 

оповещения и экстренной информации до населения; 

- увеличить количество мест установки уличной звукофикации местной системы 

оповещения. 
 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»  

НА 2021 -2023 ГОДЫ  

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021-2023 ГОДЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ  

 15 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель: 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах города Ярославля 
  
Задачи муниципальной программы: 
1. Обеспечение устойчивого функционирования ГПТ; 
2. Повышение качества и комфорта транспортного обслуживания населения; 
3. Обеспечение контроля за работой ГПТ; 
4. Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан в ГПТ. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ  16 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021-2023 ГОДЫ 

88 маршрутов 

осуществляющий регулярные перевозки       по 

регулируемым тарифам* 

31 маршрут 

осуществляющий регулярные перевозки     по 

нерегулируемым тарифам  

- 74 автобусных 

- 7 троллейбусных 

- 5 трамвайных 

- 2 водного транспорта 

Для перевозки пассажиров на территории города Ярославля установлено 
119 муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

* предоставляются льготы по оплате стоимости  
проезда, действуют проездные билеты      долговременного 
пользования льготы по оплате 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021-2023 ГОДЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ  

 17 
ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ НА 2021 ГОД 

ВСЕГО        
372 966,90 тыс. руб. 

Городской бюджет  
372 966,90 тыс. руб. 

Расходы  
 на возмещение 

затрат перевозчиков  
260 580,00  
тыс. руб.  

Субсидия  
на возмещение 

недополученных 
доходов перевозчиков 

77 200,00  
тыс. руб.  

Оплата  
услуг по диспетчерскому 

контролю  
за работой  
транспорта 
22 030,00 
тыс. руб. 

Оплата  
услуг по  пассажирским 

перевозкам водным 
транспортом 

13 156,90  
тыс. руб. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021-2023 ГОДЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ  

 18 
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ НА 2021 ГОД 

Городской бюджет  
655 576,00 тыс. руб. 

Расходы  
 на возмещение затрат 

перевозчиков  
521 159,10  
тыс. руб.  

Субсидия  
на возмещение 

недополученных 
доходов перевозчиков 

77 200,00 
тыс. руб.  

Оплата  
услуг по диспетчерскому 

контролю  
за работой  
транспорта 

44 060,0  
тыс. руб. 

Оплата  
услуг по  пассажирским 

перевозкам водным 
транспортом 

13 156,9  
тыс. руб. 

Примечание: расчет потребности в сумме 521 159,10 руб. произведен исходя из первоочередных статей 

расходов на заработную плату и горюче-смазочные материалы. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ  19 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПРОЕЗДА ПО ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТАМ 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАЩИМСЯ   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021-2023 ГОДЫ 

Ежемесячно пользуются данной 
льготой: 

0,5 тыс. чел. 

Ежемесячно пользуются 
данной льготой: 

студенты (3,9 тыс. чел.) 
школьники (2,6 тыс. чел.) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
(ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ), ВОСПИТЫВАЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ                                                    

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ»  

НА 2018 -2024 ГОДЫ  
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О муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы 

Целью муниципальной программы - является обеспечение 

комплексного развития городской среды, повышение уровня благоустройства 

территории города Ярославля, развитие благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания. 

 

 

Основные задачи: 

 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 

-повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

-формирование единого облика города Ярославля. 
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О муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

(актуальная редакция) 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед.  

из. 

Значения показателей 

2017 

(базовый) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы 

Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов  

шт. 18 20 20  23 24 2 2 2 

1.2. 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов 

26,41 35,33 35,95 36,66 37,41 37,47 37,53 37,59 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

2.1. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

жителей, проживающих в многоквартирных домах 

% 1,51 1,67 2,00 2,17 2,34 2,51 2,68 2,85 

Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

3.1. Количество благоустроенных общественных 

территорий 

шт.  4 1 2 2 2 1 1 1 

3.2. 

Доля благоустроенных общественных территорий 

от общего количества общественных территорий  % 

19,10 19,85 21,19 23,33 25,00 25,83 26,67 27,50 

Задача 4. Формирование единого облика города Ярославля 

3.1. 
Количество проведенных мероприятий по 

инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения 

ед.    3000             
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О муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы 

 

ПЛАНОВЫЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  (РМ № 402 от 16.09.2020) 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица  

измерения 

Значения показателей 

2017 г. 

(базовый

) 

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы 

Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов  

шт. 18 20 20  23 24 2 2 

1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов 

% 26,41 35,33 35,95 36,66 37,41 37,47 37,53 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

2.1. Доля трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

жителей, проживающих в многоквартирных домах 

% 1,51 1,67 2,00 2,17 2,34 2,51 2,68 

Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

3.1. Количество благоустроенных общественных 

территорий 

шт.  4 1 2 2 2 1 1 

3.2. Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий  
% 

19,10 19,85 21,19 23,33 25,00 25,83 26,67 

Задача 4. Формирование единого облика города Ярославля 

4.1. Количество проведенных мероприятий по 

инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения 

ед.    3000           
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О муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы. 

Потребность в средствах на реализацию муниципальной программы на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансирование МП на 2020 год, 

утвержденное РМ № 402 от 16.09.2020 

Контрольные цифры 

(проект бюджета) на  

2021 г., 

тыс. руб. 

Потребность 

на 2021 г. 

  

1 

Организация работ по разработке 

проектно-сметной документации и 

получению экспертного заключения 

2 355,88 100,00 2 000,00 

2 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных и дворовых 

проездов 

134 744,03 
6 519,90 125 605,56 

3 

Восстановление и создание новых 

дворовых площадок для отдыха и досуга 

детей и взрослых 

12 803,47 1 000,0 10 000,00 

4 Озеленение дворовых территорий 527,82 100,00  500,00 

5 Устройство пешеходных дорожек 22 811,07 3 000,00 15 000,00 

6 Устройство газонов 12 119,30 1 000,00 10 000,00 

7 

Проведение мероприятий по 

инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 

для их размещения 

0 

    

8 
Установка малых архитектурных форм 6 525,51     

  

Всего: 191 887,08 в том числе 

(ФБ. - 164 804,02 тыс. руб., 

ОБ- 6 866,83 тыс.руб., ГБ - 19 497,19 

тыс. руб., средства жителей - 719, 04 

тыс. руб.) 

11 719,90 в том числе 

(ГБ - 11 719,9 

тыс. руб.) 

163 105,56 (из них 

2 022,85 тыс. руб. –

средства жителей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ»  

 НА 2016 -  2021 ГОДЫ  
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Информация по муниципальной 

программе "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Ярославле" на 2016 - 2021 годы 

 
N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей 

2015 год 

 (базовый) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1.1 Доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

% 99,57 99,57 99,57 100 100 100 100 

1.2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

% 54,47 65 65,05 65,1 65,3 65,7 66,0 

1.3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования 

% 62,59 80,8 80,9 81,2 - 82 82,8 83,5 84,2 

1.4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования 

% 72,64 65 65,5 67,5 69,5 70,5 71,5 

1.5 Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории муниципального 

образования 

% 39,33 96,8 96,81 99,1 99,2 99,3 99,4 

ОСНОВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  (ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 
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Источник 

финанси-

рования 

2016 год 2017 год 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

2020 год 

2021 год 

Контрольные 

цифры  

(проект 

бюджета)  

на 2021 г. 

Потребность 

Итого 364 637,38 228 322,59 270 433,55 67 196,54 106 434,29 130 106,70 133 106,70 

в том числе:         

городской 

бюджет 

7 698,78 9 794,78 5 918,21  2000,00 3 000,00 

 

0,00 3 000,00 

Внебюд-

жетные 

источники 

356 938,60 218 527,81 264 515,34 65 196,54 103 434,29 130 106,70 130 106,70 

Информация по муниципальной 

программе "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Ярославле" на 2016 - 2021 годы 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ В 

2016-2021 ГОДЫ 
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Предварительная оценка итогов исполнения мероприятий 

программы в 2020 году  

Источник  

ресурсного обеспечения 

Плановые расходы  

на 2020 год 

Фактические расходы  

на 01.07.2020 

(кассовое исполнение) 

всего 106 434,29 198 248,39 

городской бюджет  3 000,00 948,87 

внебюджетные источники 103 434,29 197 299,51 

Информация по муниципальной 

программе "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Ярославле" на 2016 - 2021 годы 

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ 
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Информация по муниципальной 

программе "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Ярославле" на 2016 - 2021 годы 

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ 

 

В рамках реализации 

муниципальной программы 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» 

на 2016-2021 годы в жилищном 

фонде города Ярославля 

осуществлены мероприятия по 

установке общедомовых приборов 

учета расхода тепловой энергии, 

холодной воды и электрической 

энергии.  
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В связи с вступлением в силу положений 

Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с развитием систем учета электрической 

энергии (мощности) в Российской Федерации»,            

с 01.07.2020  приобретение, установку, 

замену, допуск в эксплуатацию приборов 

учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, их последующую эксплуатацию 

в жилых помещениях обязаны осуществлять 

гарантирующие поставщики и сетевые 

организации за счет собственных средств вне 

зависимости от принадлежности жилых 

помещений в многоквартирных домах. 

Информация по муниципальной 

программе "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Ярославле" на 2016 - 2021 годы 

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ 
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Работа по установке 

индивидуальных приборов учета  

коммунальных ресурсов  

в многоквартирных домах города 

Ярославля в 2020 году 

продолжается.  

Информация по муниципальной 

программе "Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Ярославле" на 2016 - 2021 годы 

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021 -2026 ГОДЫ  

 

Муниципальная программа является продолжением муниципальной программы «Обеспечение 

сохранности автомобильных дорог города Ярославля» на 2015 - 2020 годы 

 

 



 Рабочее совещание Цель муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах 

города Ярославля» на 2021-2026 годы 

Цель – Развитие дорожного хозяйства, 

увеличение протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, улучшение 

технического состояния существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений города Ярославля, реализация 

комплексного подхода к содержанию их в 

нормативном состоянии.  

  

Задачи:  

- строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля с 

повышением уровня их безопасности, 

доступности и надежности; 

- обеспечение надлежащего технического 

состояния объектов улично-дорожной сети 

города Ярославля в интересах 

пользователей; 

- содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля и 

искусственных сооружений с повышением 

уровня их безопасности, доступности и 

качества услуг транспортного комплекса 

     для населения. 



    

Рабочее совещание 
Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах 

города Ярославля» на 2021-2026 годы 

Источник 

финансирования 

Утверждено в 

бюджете на 2020 

год по РМ № 402 

Средства, предусмотренные проектом бюджета,  

тыс. рублей  

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

Всего 2 336 629,21 1 383 357,20 818 866,20 628 473,10 

Областной бюджет 456 743,62 259 868,10 260 068,10 190 200,00 

Федеральный 

бюджет 
1 432 080,00 646 000,00 0,00 0,00 

Городской бюджет 447 805,59 477 489,10 558 798,10 438 273,10 



Рабочее совещание 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах 

города Ярославля» на 2021-2026 годы 

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов: 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в 

отношении которых произведено строительство и реконструкция, увеличится на 10,184 км; 

- доля прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Ярославля, в отношении которых произведено строительство, к общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения города Ярославля увеличится на 0,38%; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в 

отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт, увеличится на 142,200 км; 

- протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, 

расположенных в микрорайонах частного сектора в составе общей протяженности автомобильных дорог 

составит 6 км; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля сократится на 19,45%; 

- доля искусственных сооружений города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям, в общем 

количестве искусственных сооружений города Ярославля сохранится на уровне 35,19%; 

- доля площади улично-дорожной сети города Ярославля, включая искусственные сооружения и 

парковочные места, используемые на платной основе города Ярославля, отнесенной к титульным спискам 

на содержание, к их общей площади составит 100%; 

- доля переустроенных тротуаров, пешеходных дорожек и пересечений с автомобильными дорогами в 

местах движения маломобильных групп населения к объектам социальной значимости в общем количестве 

тротуаров, пешеходных дорожек и пересечений с автомобильными дорогами, расположенных на 

территории города Ярославля, увеличится на 0,54%. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ»  

НА 2017 -2022 ГОДЫ  

 



 Рабочее совещание Цель муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» на 

2017-2022 годы»  

Цель- повышение безопасности дорожного 

движения на улицах города Ярославля, 

сокращение количества лиц, пострадавших 

в результате дорожно-транспортных 

происшествий (далее  ДТП). 

Задачи:  

-Предотвращение ДТП, вероятность гибели 

людей в которых наиболее высока. 

- Снижение тяжести травм в ДТП. 

-Повышение правосознания и 

ответственности участников дорожного 

движения 

 



    

Рабочее совещание 
Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» на 

2017-2022 годы»  

Источник 

финансирования 

Утверждено в 

бюджете на 2020 

год по РМ № 402 

Средства, предусмотренные проектом бюджета,  

тыс. рублей  

на 2021 год 

на 2022 год на 2023 год по РМ № 

402 

по 

проекту  

бюджета 

Всего 138 243,76 88 929,300 113 446,5 80 4176,40 80 399,80 

Областной бюджет 66 670,23 10 000,00 10 000,00 9 800,0 9 800,0 

Федеральный 

бюджет 
29 920,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 

Городской бюджет 41 653,53 44 929,30 69 446,50 70 617,40 70 599,80 



Рабочее совещание 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа   

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» на 

2017-2022 годы»  

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатова: 

а) снижение: 

- количества лиц, погибших в результате ДТП, до 38 чел.; 

- количества детей, погибших в результате ДТП, до 1 чел.; 

- количества пострадавших в результате ДТП, до  944 чел.; 

- тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) до 4,02 чел.; 

- социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на  

100 тыс. населения) до 6,33 чел.; 

- транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП,   

на 10 тыс. транспортных средств) до 2,09 чел.; 

б) увеличение: 

- количества светофорных объектов на улично-дорожной сети города на 13 шт.; 

- количества светофорных объектов с современным светофорным оборудованием на улично-дорожной сети 

города на 27 шт.; 

- доли светофорных объектов с современным светофорным оборудованием к общему количеству светофорных 

объектов в городе Ярославле до 95%; 

в) осуществление информационного обеспечения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в запланированном объеме. 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»  

НА 2021 -2023 ГОДЫ  
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Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) и их значениях 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

2020 (базовый) 2021 год 2022 год 2023 год 

Задача 1 

1 
Количество осветительных устройств, находящихся 

на содержании в сети уличного освещения ед. 30655 31000 31000 31000 

2 
Общий объем потребления электрической энергии по 

уличному освещению 
кВт*ч 31443005 27850000 27850000 27850000 

Задача 2 

3 
Площадь содержания объектов озеленения, в т.ч. 

площадь городских пляжей 
тыс. м2 3459,65 3459,65 3459,65 3459,65 

4 Площадь содержания городских лесов тыс. м2 2905,97 2905,97 2905,97 2905,97 

5 Площадь цветочного оформления города тыс. м2 6755,50 6755,50 6755,50 6755,50 

6 
Количество урн, установленных на озелененных 

территориях 
шт. 875 875 875 875 

7 
Количество памятников-монументов «Вечный огонь», 

на которых организованы работы по содержанию шт. 0 1 1 1 

8 

Доля территорий, не вошедших в титульные списки 

территорий объектов зеленого хозяйства, на которых 

выполнены мероприятия по содержанию 

% 
  

100 
100 100 100 

Задача 3 

9 
Количество обустроенных и восстановленных 

воинских захоронений 
шт. 0 1 2 0 

10  
Количество спиленных деревьев на титульных 

объектах зеленого хозяйства 
шт. 1028 1595 1588 1588 

муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» на 2021-2023 годы 
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Информация о потребности в финансировании муниципальной программы 

Наименование мероприятия Расходы на 2021 год, (тыс. руб.) 

  

Контрольные цифры 

(проект бюджета)  

на 2020 г. 

Потребность Недостаток средств 

Мероприятие 1  

Обеспечение наружного освещения 
26600,00 48963,50 22093,50 

Мероприятие 2 

Обеспечение поставки электроэнергии для нужд наружного 

освещения 

268897,60 268897,60 0 

Мероприятие 3 

Содержание и благоустройство объектов озеленения, элементов 

внешнего благоустройства 

83337,80 101559,90 18222,10 

Мероприятие 4  

Поддержание объектов внешнего благоустройства в нормативном 

состоянии 

511,20 511,20 0 

Мероприятие 5 

Содержание и благоустройство территорий, не вошедших в 

титульные списки объектов зеленого хозяйства: 

2785,80 27328,60 24542,80 

ГРБС ТА Дзержинского района мэрии города Ярославля 1000,10 4299,10 3299,00 

ГРБС ТА Заволжского района мэрии города Ярославля 711,40 1700,00 988,60 

ГРБС ТА Кировского и Ленинского районов мэрии города 

Ярославля 
250,90 17578,90 17328,00 

ГРБС ТА Фрунзенского и Красноперекопского районов мэрии 

города Ярославля 
823,40 3750,60 2927,20 

муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» на 2021-2023 годы 
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Информация о потребности в финансировании муниципальной программы 

Наименование мероприятия Расходы на 2021 год, (тыс. руб.) 

  

Контрольные цифры 

(проект бюджета)  

на 2020 г. 

Потребность Недостаток средств 

Мероприятие 6  

Обустройство и восстановление воинских захоронений 

204,24, в том числе: 

ФБ – 137,70 

ОБ – 56,24 

ГБ – 10,30 

3693,02, в том числе: 

ФБ – 137,70 

ОБ – 56,24 

ГБ – 3499,08 

3488,78, в том числе: 

ФБ – 0,00 

ОБ – 0,00 

ГБ – 3488,78 

Субсидия МКП «РиОГС»: 

- содержание ливневой канализации 

- содержание фонтанов 

- содержание стационарных туалетов 

  

0 

0 

0 

  

49196,30 

10288,41 

11348,10 

  

49196,30 

10288,41 

11348,10 

Капитальный ремонт наружного освещения 0 46534,00 46534,00 

Борьба с борщевиком Сосновского 

0 

935,60, в том числе 

ОБ – 888,80 

ГБ – 46,80 

935,60, в том числе 

ОБ – 888,80 

ГБ – 46,80 

Всего: 
382336,64, в том числе 

ФБ – 137,70 

ОБ – 56,24 

ГБ – 382142,70 

569256,23, в том 

числе 

ФБ – 137,70 

ОБ – 888,80 

ГБ – 568173,49 

186919,59, в том числе 

ФБ – 0,00 

ОБ – 888,80 

ГБ – 186030,79 

муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» на 2021-2023 годы 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2021 –  2023 ГОДЫ  
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№ 

п/п 

Наименование основного целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2020 год (базовый) 2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля»  на  2021–2023 годы 

Задача 1: Создание безопасной экологической среды 

1. Доля ликвидированных несанкционированных 

свалок к общему количеству выявленных свалок 

% 100 100 100 100 

2 Количество очищенных прудов и обводненных 

карьеров на территории города 
шт. 2   2 2 2 

3. Количество собранных и утилизированных 

ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) 

от населения  

шт. 9500 9500 10000 10500 

4. Количество отловленных  и подобранных животных  

без владельцев    на территории города 

шт. 360 360 360 - 

5. Объем подобранных и  утилизированных трупов 

павших  животных на территории города 

т 5,0 2,4 2,4 2,4 

6. Количество   животных без владельцев, 

находящихся в пункте  их временного содержания   

шт. 360 360 360 - 

Задача 2: обеспечение требований природоохранного законодательства, снижение уровня техногенной нагрузки  на здоровье жителей и окружающую среду на территории города 

7. Общий объем сброса в водные объекты 

неочищенных и недостаточно очищенных сточных 

вод 

млн м3/год 121 121 120,5 120 

8. Количество выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников 

тыс. т/год 43 43 41,5 40 

9. Доля превышения санитарных норм от всех 

проанализированных проб воздуха 

% 0,4 0,4 0,38 0,35 

10. Доля случаев превышения ПДК загрязняющих 

веществ и показателей качества воды в р. Волге и р. 

Которосли в черте города Ярославля от общего 

количества химико-аналитических измерений 

% 17 17 16,5 16 

Задача 3: информирование населения об экологическом состоянии города, экологическое просвещение и образование жителей 

11. Доступность для жителей информации о состоянии 

окружающей среды в городе и формирование 

экологической культуры 

% 100 100 100 100 

  

Основные натуральные показатели (целевые индикаторы) 
реализации муниципальной программы 
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Потребность в средствах на реализацию 
программы в 2021-2023 годах 

Всего по муниципальной программе -      904 184,74 тыс.руб., в том числе: 
                                       тыс.руб. 

 Источник 

финансирования 

2021 год 

2022 год 

 

2023 год 

 

Контрольные цифры 
(проект бюджета) на  

2021 г., 

Потреб- 
ность 

Итого 283145,22 136469,61 311155,02 309884,50 

в том числе:         

областной 

бюджет 

1982,52 1 982,52 1982,52 - 

городской 

бюджет 

3434,70 20 444,70 3234,50 3234,50 

внебюджетные 

источники 

277728,00 277728,00 305938,00 306650,00 
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Предварительная оценка итогов исполнения в 2020 году 

мероприятий МП аналогичных предлагаемым к реализации в 
2021 году 

                                
Источник ресурсного 

обеспечения 

Плановые расходы на 2021 

год 

Фактические расходы  

на 01.10 2020 год   

(кассовое исполнение) 

Всего, в том числе: 283145,22 120739,13 

областной бюджет 1982,52 326,99 

городской бюджет  3434,70 2726,14 

внебюджетные источники 277728,00 117686,00 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



2 
 

2. Натуральные показатели (целевые индикаторы) реализации муниципальной программы: 

% 

Показатели: 2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

план факт план факт план факт  план факт за  

9 мес. 

план план 

Задача 1: Оптимизация системы обучения и подготовки кадров для муниципальной службы, в т.ч. создание условий для обеспечения муниципальным 

служащим, состоящим в кадровом резерве, в первоочередном порядке возможности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования (далее ДПО) 

1) доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по программам 

ДПО, от общего количества 

муниципальных служащих 

8,5  7,9  8,5  8,6  

 

8,5  12,6 8,5 9,4 8,5 8,5 

2) доля муниципальных служащих, 

состоящих в кадровом в резерве, 

прошедших обучение по программам 

ДПО, от общего количества 

муниципальных служащих, 

прошедших обучение 

20  53,3  20  24  20  38,67 20 66,1 20 20 

3) доля муниципальных служащих, 

обладающих высоким уровнем 

профессиональных компетенций, от 

общего количества муниципальных 

служащих 

55 62,2  55  67  55  69,8 55 73 55 55 

4) доля муниципальных служащих, 

состоящих в кадровом резерве, с 

выраженной потребностью в обучении 

от общего количества муниципальных 

служащих, состоящих в кадровом 

резерве 

45  36  45  19  45 40,3 45 38 45 45 

Задача 2: Развитие межмуниципальных международных связей как неотъемлемое условие высокого качества современной жизни 

5) доля мероприятий в области 

международного сотрудничества, 

проведенных при координирующей 

роли органов городского 

самоуправления, в общем числе 

международных мероприятий, 

зарегистрированных на территории 

города 

40  40  45  63 50  81 60 100 30 30 
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Показатели: 2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

план факт план факт план факт  план факт за  

9 мес. 

план план 

6) доля мероприятий в области 

международного сотрудничества, 

проведенных в рамках действующих 

двусторонних соглашений, в общем 

числе мероприятий по развитию 

международных и 

внешнеэкономических связей города 

Ярославля 

60  57  44  97 46  55 60 75 50 50 

 

3. Потребность в средствах городского бюджета на реализацию муниципальной программы в 2021 году 

 

тыс. руб. 
Задача 1: 

Оптимизация системы обучения и 

подготовки кадров для муниципальной 

службы, в т.ч. создание условий для 

обеспечения муниципальным служащим, 

состоящим в кадровом резерве, в 

первоочередном порядке возможности 

обучения по программам ДПО 

Задача 2: 

Развитие межмуниципальных международных связей как неотъемлемое условие высокого качества современной 

жизни 

Мероприятие 1: 

Организация обучения муниципальных 

служащих по программам ДПО 

Мероприятие 2: 

Реализация ряда двусторонних международных обменов таких субъектов, 

как образовательные учреждения, некоммерческие организации, дома 

дружбы, творческие коллективы, учреждения культуры, спортивные клубы, 

молодежные объединения, а также обменов официальными делегациями с 

руководством городов-партнеров 

Мероприятие 3: 

Взаимодействие с 

международными организациями, 

членом которых является город 

Ярославль 

Мэрия, включая МАУ «ИРСИ» Мэрия Департамент образования (включая 

муниципальные учреждения отрасли) 

ГРБС Мэрия 

207,6 100,0  300,0 489,2 

Итого на мероприятие: 207,6 Итого на мероприятие: 400,0 Итого на мероприятие: 489,2 

Итого на задачу 1: 207,6 Итого на задачу 2: 889,2 

Всего на муниципальную программу: 1 096,8 
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4. Соответствие объема бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, проекту бюджета на 2021 год 

 

тыс. руб. 

 
 Мероприятие 1: 

Организация обучения 

муниципальных служащих 

по программам ДПО 

Мероприятие 2: 

Реализация ряда двусторонних международных обменов 

таких субъектов, как образовательные учреждения, 

некоммерческие организации, дома дружбы, творческие 

коллективы, учреждения культуры, спортивные клубы, 

молодежные объединения, а также обменов официальными 

делегациями с руководством городов-партнеров 

Мероприятие 3: 

Взаимодействие с 

международными организациями, 

членом которых является город 

Ярославль 

по ГРБС Мэрия 

 

ГРБС Мэрия ГРБС Департамент 

образования 

ГРБС Мэрия 

объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный в 

муниципальной программе 

на 2021 год* 

115,9 35,8 100,0 0 

объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

проекте бюджета на 2021 

год 

207,6 100,0 300,0 489,2 

 

В проекте расходов бюджета на 2021 год потребность в ассигнованиях на муниципальную программу удовлетворена.  

 

 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

 

 По итогам 2019 года эффективность реализации муниципальной программы признана высокой: показатель эффективности 

составил 1,01.  

 

 

 
6. Предварительная оценка итогов исполнения в 2020 году муниципальной программы 
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Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) за 9 месяцев 2020 года 

 
№ п/п Индикатор (показатель) наименование Ед. 

измерения 

Значение индикаторов (показателей) муниципальной 

программы, подпрограммы, % 

Обоснование отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на конец 

отчетного года  

(при наличии) 

2019 год (факт) 2020 год 

план на год факт за 9 мес 

Задача 1. Оптимизация системы обучения и подготовки кадров для муниципальной службы, в т.ч. создание условий для обеспечения муниципальным служащим, 

состоящим в кадровом резерве, в первоочередном порядке возможности обучения по программам дополнительного профессионального образования 

1 Доля муниципальных служащих, прошедших 

обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, от общего 

количества муниципальных служащих (Р1) 

% 12,6 

 

8,5  9,4  

2 Доля муниципальных служащих, состоящих в 

кадровом в резерве, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования, от общего количества муниципальных 

служащих, прошедших обучение (Р2) 

% 38,67  20 66,1  

3 Доля муниципальных служащих, обладающих 

высоким уровнем профессиональных компетенций, 

от общего количества муниципальных служащих 

(Р3) 

% 69,8  55  73  

4 Доля муниципальных служащих, состоящих в 

кадровом резерве, с выраженной потребностью в 

обучении от общего количества муниципальных 

служащих, состоящих в кадровом резерве (Р4) 

ед. 40,3 45  38  

Задача 2. Развитие межмуниципальных международных связей как неотъемлемое условие высокого качества современной жизни 

5 Доля мероприятий в области международного 

сотрудничества, проведенных при 

координирующей роли органов городского 

самоуправления, в общем числе международных 

мероприятий, зарегистрированных на территории 

города (Р5) 

% 81 60 100 Учитывая 

неравномерность 

распределения 

мероприятий в течение 

года, значение 

показателя по итогам 

года будет приближено к 

плановому 
6 Доля мероприятий в области международного 

сотрудничества, проведенных в рамках 

действующих двусторонних соглашений, в общем 

числе мероприятий по развитию международных и 

внешнеэкономических связей города Ярославля 

(Р6) 

% 55 60 75 

 
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) за 9 месяцев 2020 года 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

(мероприятия)  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализа

ции 

начала 

реализаци

и 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

«Развитие муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления» на 2017 – 2022 годы 

1 Организация обучения 

муниципальных служащих 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

УМСиК, 

МКУ ИРСИ 

2017 г. 2022 г. 2017 г. 2020 г. Систематическое обучение в 

различных формах и повышение 

квалификации муниципальных 

служащих, обеспечивающие 

сохранение доли муниципальных 

служащих, обладающих высоким 

уровнем профессиональных 

компетенций. 

За первое полугодие прошли 

обучение 121 муниципальный 

служащий, в том числе 105 по 

программам ДПО 

2 Реализация ряда 

двусторонних 

международных обменов 

таких субъектов, как 

образовательные 

учреждения, 

некоммерческие 

организации, дома дружбы, 

творческие коллективы, 

учреждения культуры, 

спортивные клубы, 

молодежные объединения, 

а также обменов 

официальными 

делегациями с 

руководством городов-

партнеров 

ОМС, 

ДО 

2017 

г. 

2022 

г. 

2017 

г. 

2020 г. Наличие четкой координации, 

методической и финансовой 

поддержки на городском уровне 

традиционно сложившихся 

международных обменов города 

Ярославля. 

Непосредственное участие 

субъектов прямых 

международных обменов 

(муниципальных учреждений, 

иных городских организаций) в 

реализации мероприятий, 

осуществляемых непосредственно 

мэрией города Ярославля. 

Развитие прямых 

межмуниципальных отношений с 

новыми городами и определение 

новых партнеров 

Осуществлено 10 приемов 

делегаций общим числом 103 

человек, в том числе в рамках 

партнерских связей – 2 приема. В  

приемах приняли участие 7 

представителей органов 

городского самоуправления. 

За рубеж направлено  8 делегаций 

общим числом  72 человека, в том 

числе в рамках партнерских 

связей –  2 делегации. В составе  

делегаций приняли участие 2 

представителя органов городского 

самоуправления. 

3 Взаимодействие с 

международными 

организациями, членом 

которых является город 

Ярославль 

ОМС 2017 

г. 

2022 

г. 

2017 

г. 

2020 г. Использование ресурсов 

международных организаций для 

изучения мирового опыта ведения 

городского хозяйства 

Участие в мероприятиях: 

Видеоконференция «Инновации и 

Smart city в борьбе с пандемией» 

(МАГ) 

Международная конференция 

«Опыт городов-побратимов по 

сохранению общей памяти о 

Победе над фашизмом во Второй 

мировой войне» (ОКМО) 

Международная Конференция 

СРГ и Союза МСУ Киргизской 

Республики  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

(мероприятия)  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализа

ции 

начала 

реализаци

и 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

XXVII сессия Ассоциации МАГ 

«Навстречу юбилею Великой 

Победы» 

Международный круглый стол  

«Проблемы, вызовы и 

перспективы управления городом 

в современных условиях» (СРГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР Сводная 

бюджетн

ая 

роспись, 

план 

01.01. 

2020 

Сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на  

01.10. 

2020 

 

Кассовое 

исполнен

ие 

 

Объем 

выполненн

ых 

мероприяти

й (с учетом 

кредиторск

ой 

задолженно

сти) 

Кредиторск

ая 

задолженно

сть 

Муниципа

льная 

программа 

«Развитие муниципальной службы и 

международного муниципального 

сотрудничества в системе городского 

самоуправления» на 2017–2022 годы 

всего  х х х 2 046,1 1 500,0 813,3 813,3 0,0 

ОМС 812 х х х 1 646,1 1 100,0 623,3 623,3 0,0 

УМСиК 812 х х х 200,0 200,0 90,0 90,0 0,0 

МАУ ИРСИ 812 х х х 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

УК 802 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДО 803 х х х 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1 

Организация обучения муниципальных 

служащих по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

УМСиК 

 

812 х х х 200,0 200,0 90,0 90,0 0,0 

МАУ ИРСИ 812 х х х 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Мероприят

ие 2 

Реализация ряда двусторонних 

международных обменов таких субъектов, 

как образовательные учреждения, 

некоммерческие организации, дома 

дружбы, творческие коллективы, 

учреждения культуры, спортивные клубы, 

молодежные объединения, а также 

обменов официальными делегациями с 

руководством городов-партнеров 

ОМС 812 х х х 946,1 400,0 23,3 23,3 0,0 

УК 802 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДО 803 х х х 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 3 

Взаимодействие с международными 

организациями, членом которых является 

город Ярославль 

ОМС 812 х х х 700,0 700,0 600,0 600,0 0,0 
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Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Перечень муниципальных 

программ 

Перечень муниципальных программ: 

 

1. «Развитие муниципальной службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления» на 2017-2022 годы 

(Ответственный исполнитель – Отдел международных связей мэрии) 
  

2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017-2022 годы 

(Ответственный исполнитель – Отдел по связям с общественностью мэрии) 
  

3. «Развитие единого информационного пространства» на 2018-2023 годы 

(Ответственный исполнитель – МКУ "Центр информационных технологий  

города Ярославля") 

 



3       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие муниципальной службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления» на 2017–2022 годы 

 

 

Цель: 

оптимизация процессов 

профессионального 

развития и отбора кадров 

муниципальной службы и 

международного 

муниципального 

сотрудничества 

 

Задачи: 

 организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих; 

 подготовка кадров для муниципальной 

службы; 

 осуществление международных и 

внешнеэкономических связей 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления» на 2017–2022 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Объем 

мероприятий, 

выполненных  

в 2017 году, 

тыс. руб. 

Объем  

мероприятий, 

выполненных  

в 2018 году,  

тыс. руб. 

Объем  

мероприятий, 

выполненных  

в 2019 году,  

тыс. руб. 

Прогнозируемо

е выполнение  

в 2020 году,  

тыс. руб. 

 

Предусмотрено 

муниципальной 

программой  

на 2021 год,  

тыс. руб. 

Предусмотрено  

в проекте 

расходов отраслей  

на 2021 год,  

тыс. руб. 

Дополнительна

я потребность,  

тыс. руб. 

Отдел 

международных 

связей мэрии 
948,3 1 136,9 1 072,1 1 012,3 251,7 1 096,8 - 



5       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Бюджет 

муниципальной 

программы на 2021 год 

 

Задача 1: 

Оптимизация системы 

обучения и подготовки 

кадров для  

муниципальной службы 

Задача 2: 

Развитие межмуниципальных международных связей  

как неотъемлемое условие высокого качества современной жизни 

Мероприятие 1: 

Организация обучения 

муниципальных служащих 

Мероприятие 2: 

Реализация двусторонних международных обменов 

Мероприятие 3: 

Взаимодействие с 

международными 

организациями 

Мэрия Мэрия 
Департамент 

образования 

Управление 

культуры 
Мэрия 

207,6 100,0 300,0 0 489,2 

Итого: 207,6 Итого: 400,0 Итого: 489,2 

Задача 1: всего 207,6 т. р. Задача 2:  всего 889,2 т. р. 

Всего на муниципальную программу: 1 096,8 т. р. 



6       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной службы и международного муниципального 

сотрудничества в системе городского самоуправления» на 2017–2022 годы 

 сохранение в системе муниципального управления и в кадровом резерве 

численного большинства кадров, обладающих высоким уровнем 

профессиональных компетенций; 

 усиление роли международного муниципального сотрудничества в 

системе городского самоуправления, расширение международного 

обмена опытом по вопросам развития городской среды; 

 совершенствование информационной политики, направленной на 

понимание роли международной интеграции 



7       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017-2022 годы  

Цель: 

 повышение роли 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и казачьих 

обществ в общественной 

жизни города  
     

Задачи: 
 повышение активности СО НКО города 

Ярославля в решении социально значимых 

проблем города Ярославля 

 повышение информированности населения 

Ярославля о деятельности СО НКО города 

Ярославля 

 повышение уровня профессиональной 

подготовки руководителей СО НКО 

 развитие системы взаимодействия СО НКО с 

органами городского самоуправления 

 оказание имущественной поддержки СО НКО, 

действующим на территории города Ярославля 

 повышение активности казачьих обществ, 

действующих на территории города Ярославля 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Утверждено 

 в бюджете  

на 2020 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено  

постановлением мэрии  

по программе,                                                                                  

тыс.руб. 

Предусмотрено  

проектом бюджета,  

тыс.руб. 

Потребность 

на 2021 год, 

тыс.руб. 

 

на 2021  

год 

на 2022  

год 

на 2023  

год 

на 2021  

год 

на 2022 

 год 

на 2023 

год 

на 2021 

 год 

Отдел по связям с 

общественностью 

мэрии  
2960,52 94,50 66,00 - 1965,90 2161,00 0,00 494,10 

Муниципальная программа  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017-2022 годы  



9       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017-2022 годы  

Реализация муниципальной программы позволит увеличить количество 

горожан, участвующих в деятельности СО НКО и казачьих обществ, и 

повысить уровень информированности населения города об их работе на 

территории города Ярославля  



10       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие единого информационного пространства»  на 2018-2023 годы 

 

 

Цель: 

использование  

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий  (далее – ИКТ) 

для повышения  

эффективности и 

результативности  

деятельности органов 

городского 

самоуправления 

 

Задачи:  

 автоматизация рабочих процессов органов 

городского самоуправления 

  обеспечение бесперебойности работы 

инфраструктуры ИКТ, прикладных  

информационных систем мэрии города 

Ярославля, ее структурных подразделений 

  повышение надежности систем и средств 

информационной  безопасности органов 

городского самоуправления 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

 «Развитие единого информационного пространства»  на 2018-2023 годы 

Потребность в средствах на реализацию программы в 2021 году 

Направления расходов Проект  

бюджета  

(тыс. руб.) 

Потребность  

(тыс. руб.) 

% 

выделенных  

ассигнований 

Программные мероприятия 
7 008,20 15 453,10 45,35 

Содержание МКУ "Центр  

информационных технологий  

города Ярославля" 
20 011,30 20 011,30 100,00 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

 «Развитие единого информационного пространства»  на 2018-2023 годы 

Ключевые дополнительные потребности программы 

Направление расходов Необходимое 

финансирование (тыс. руб.) 

Приобретение коммутаторов, запчастей и 

комплектующих, монтаж системы 

бесперебойного электроснабжения 

5463,7 

Приобретение компьютеров, МФУ, сканеров, 

телефонов и др. оргтехники 

2228,2 

Приобретение антивирусного 

программного обеспечения 

370,3 

Приобретение программного 

обеспечения для защиты информации 

382,7 



13       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие единого информационного пространства»  на 2018-2023 годы  

 сокращение сроков назначения поручений по служебной 

корреспонденции и доведения их до исполнителей; 

 обеспечение бесперебойности в работе информационно-

коммуникационной инфраструктуры, прикладных муниципальных 

информационных систем и ресурсов; 

 обеспечение безопасности доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – сеть Интернет); 

 обеспечение надежности работы систем и средств информационной 

безопасности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

на 2018 - 2020 годы 



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 











Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



 

 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

Задача : «Содействие улучшению делового климата, увеличению объемов 
производства и повышению производительности труда» 

Стратегия социально-экономического развития города 
Ярославля на период 2021-2023 годов  

2 

Цель: «Обеспечение устойчивого экономического роста за счет повышения 
производительности труда в несырьевых отраслях производства, 
реализации туристского и логистического потенциала города, внедрения 
цифровых решений»  

Приоритетное направление городского развития:  
«Экономическое развитие»   



 

Цель - улучшение инвестиционного климата в городе и 
формирование благоприятных условий для роста инвестиционной 
активности, способствующей устойчивому социально-
экономическому развитию города и повышению уровня жизни 
населения 

 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

 
Задачи: 

 

1.  Формирование благоприятной административной среды и 
инвестиционной инфраструктуры для привлечения инвестиций 

 
2.   Формирование инвестиционного имиджа города Ярославля и 
информационное обеспечение инвестиционного процесса 

  
 

 

 

3 



Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

Наименование индикатора 
ед. 

изм. 

Значение индикаторов  

2019 
год 

факт 

2020 год 2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

2023 
год 

план 
план 

на 
год 

факт 
за 9 
мес. 

1 Прирост инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям города за счет всех источников финансирования 
(в сопоставимых ценах) 

% 11,4 3 - 3,7 5,0 6,6 

2 Количество инвесторов и организаций города Ярославля, 
получивших методическую и консультационную помощь 

ед. 55 56 57 57 58 59 

3 Количество соглашений и договоров о намерениях по 
сотрудничеству, заключенных с инвесторами, планирующими 
реализацию инвестиционных проектов на территории города 

ед. 2 2 0 2 2 2 

4 Количество заседаний Совета директоров города Ярославля ед. 2 2 2 2 2 2 

5 Количество сформированных и поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных участков для 
проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

ед. 40 40 11 20 20 20 

6 Площадь территории города Ярославля с подготовленной 
документацией по планировке территории 

га. 26 17,8 17,8 35,95 17,2 54,7 

7 Объем поступлений средств от проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков 

млн 

руб. 

56,58 50 28 94 94 94 

 

8 Доля муниципальных услуг, в отношении которых обеспечена 
возможность получения муниципальной услуги через МФЦ, в 
общем количестве предоставляемых муниципальных услуг в 
сфере строительства и земельных отношений 

% 45,5 42 42 42 42 42 

9 Наличие актуальной информации, размещенной в 
Инвестиционном паспорте города Ярославля на официальном 
портале города Ярославля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

% 100 100 100 100 100 100 

10 Количество мероприятий, направленных на продвижение 
инвестиционных возможностей города  

ед. 29 14 11 14 14 14 

4 



Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

Основные мероприятия муниципальной программы 

Планирование территории и формирование земельных 
участков для строительства, в том числе для 

предоставления инвесторам свободных площадок для 
развития производств в городе Ярославле 

Оказание методической и консультационной помощи 
инвесторам и организациям города 

Предоставление муниципальной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим 

инвестиционные проекты на территории города Ярославля 

Участие официальных делегаций города Ярославля в 
муниципальных, российских и международных 

инвестиционных и экономических форумах, выставках, 
конференциях 

5 



Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

 

 

 

 
2021 год 2022 год 2023 год 

1 755,30 2 497,30 4 984,21 

6 

Потребность  на реализацию муниципальной 
программы, тыс. руб. 



Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(ГРБС) 

Финансирование (тыс. руб.) 

2020 год 

утверждено 

2021 год  

контроль-

ные цифры 

потребность 

Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участков, 

предполагаемых к предоставлению 

инвесторам путем проведения аукциона 

 

КУМИ 320,00 160,00 160,00 

Разработка документации по планировке 

территории города Ярославля 

 

ДГ 435,29 435,30 435,30 

Участие в обучающих мероприятиях 

различного уровня по вопросам привлечения 

инвестиций и управления инвестиционными 

проектами 

 

ДСЭРГ 150,00 56,00 56,00 

 Участие официальных делегаций города 

Ярославля в муниципальных, российских и 

международных инвестиционных и 

экономических форумах, выставках, 

конференциях 

 

Мэрия  

города 

Ярославля 

0,00 1 104,00 1 104,00 

Всего:   916,49 1 755,30 1 755,30 
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Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков, 
предполагаемых к предоставлению 
инвесторам путем проведения аукциона 

20 земельных участков - 
160,00 тыс. рублей 

Разработка документации по 
планировке территории города 
Ярославля 

Площадь территории 35,95 га.  
- 435,30 тыс. рублей 

Обоснование потребности на 2021 год 
  

8 



Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

Обоснование потребности на 2021 год 
  

Участие в обучающих 
мероприятиях различного 
уровня по вопросам 
привлечения инвестиций  -   
56,00 тыс. рублей 

Участие официальных делегаций 
города Ярославля в 
муниципальных, российских и 
международных инвестиционных и 
экономических форумах, 
выставках, конференциях  -  
1 104,00 тыс. рублей 
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Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ярославля» на 2018 – 2023 годы 

Муниципальная программа  
«Повышение инвестиционной привлекательности 

города Ярославля»  на 2018-2023 годы  
 

Реализация муниципальной 
программы позволит активизировать 

инвестиционную деятельность на 
территории города Ярославля, 

сформировать имидж Ярославля как 
инвестиционно привлекательного 
города. Муниципальная программа 

будет способствовать формированию 
инвестиционной инфраструктуры на 

территории города, а также 
оптимизации административных 
процедур, связанных с ведением 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в 

городе 
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Спасибо за внимание! 



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 





Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 









Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



2 
«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 

ЦЕЛЬ 

Праздничное оформление города, 
социальная реклама и социально-

значимая информация 

Полномочия мэрии города 
Ярославля в сфере размещения 
информационных  и рекламных 

конструкций в соответствии с 
действующим законодательством 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ 



3 
ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ 

ЗОН И МЕСТ ПРАЗДНОВАНИЯ ГОРОДА 

2020 
 

                  20 шт. 

2020 
 

ИНДИКАТОР:  Количество декоративно-художественного оформленных локальных 
зон и мест празднования 

 
22 шт. 

2021 
 

 
22 шт. 

план 

факт 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 



4 
КОМПЛЕКСНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗОН И МЕСТ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ГОРОДСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ 

2020 
 

1910 шт. 

2020 
 

ИНДИКАТОР: Количество элементов-декоративно-художественного оформления в 
городской среде 

 
1976 шт. 

 

2021 
 

 
1976 шт. 

план 

факт 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 



5 

2020 
 

100% 

2021 
 

ИНДИКАТОР: Доля групп энергосберегающих световых элементов к общему числу групп 
световых элементов 

ИНДИКАТОР: доля групп светодинамических  

элементов к общему количеству групп световых элементов 

(2020 (план) – 3,2%, 2021– 3,7%) 

 

 
100% 

план 

2021 
 

 
100 % 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 



6 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

2020 
 

108 

2021 
 

ИНДИКАТОР:  количество мероприятий с поздравительной  

и социально значимой информацией,  

размещаемой в городской среде 

 

 
108 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 



7 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

2020 
 

5500 

2020 
 

 

ИНДИКАТОР: Количество единиц печатной продукции 

 

 
6300 

 

2021 
 

5150 

план 

факт 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 



8 
ПОЛНОМОЧИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ИНДИКАТОР: доля демонтированных информационных конструкций к числу выявленных 
незаконных информационных конструкций 

2020 
 

3381 шт. 
выявлено 

1150 шт. 
демонтировано 

2021 
 

40% 

80 % 

план 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 



9 
ПОЛНОМОЧИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ 

 

ИНДИКАТОР:  объем поступлений доходов в бюджет города Ярославля от продажи 
городских рекламных мест  

 

76 700  тыс. рублей 

 
51522  тыс. рублей (план) 

5 500  тыс. рублей (факт) 

 
 

2020 
 

2021 
 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 



10 

Предусмотрено  БА 
(тыс. руб.) 

2020 22069,49 

2021 14747,2 

+ внебюджетные источники: 2021 г. – 1200 тыс. руб. 

Финансирование МП 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 
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• Конкурс на лучшее  
• оформление 

• Карта активностей 

Привлечение предпринимателей 
и частных лиц для реализации мероприятий 
• Единая концепция 
• рекомендации 

• Единый графический 
• элемент 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 









Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



2 
         

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Перечень муниципальных 

программ по направлению 

деятельности  

Развитие экономики 

Муниципальная программа  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Ярославле» на 2018-2023* годы 

*действие муниципальной программы продлено 



3       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цель муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2018-2023 годы * 

 создание благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Ярославля   

 Имущественная, консультационная и финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Информационная поддержка и содействие росту конкурентоспособности и 

продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. 



4 
    

       Финансирование 

муниципальной 

программы 

Утверждено 

 в бюджете  

на 2020 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено  

проектом бюджета,  

тыс.руб. 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

 

100,0 

 

100,0 100,0 100,0 

  

 
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Муниципальная программа  «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2018-2023 годы * 



5 
Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы в 2023 году 

   

 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Муниципальная программа  «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2018-2023 годы * 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

   На 01.01.2017 

(базовый) 

2018  2019  2020  2021  2022 2023  

Количество субъектов малого и среднего 

получивших финансовую поддержку 

     ед.       4      2     -      -     -     -    - 

Количество рабочих мест, созданных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

финансовую поддержку 

ед. 20 6 - - - - - 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 

человек  населения 

ед. 531,19 531,82 534,47 537,15 542,52 547,94 553,42 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

консультационную поддержку 

ед. 383 385 395 405 415 420 425 

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

всех организаций 

% 46,80 47,03 47,26 47,49 47,73 47,97 48,2 

Оборот средних и малых предприятий, (без 

индивидуальных предпринимателей), на 

душу населения города 

тыс. руб./чел. 290,00 292,03 294,07 296,20 298,27 300,36 302,46 

Количество представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность, 

прошедших обучение 

чел.     25 25 25 25 25 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 







Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Перечень муниципальных 

программ по направлению 

деятельности  

Развитие экономики 

Муниципальная программа   

«Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016-2021 годы 



3       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цель муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016 – 2021 годы  

 Создание условий для развития туризма в городе Ярославле 

 Развитие комфортной городской среды для туристов 

 Продвижение туристско-рекреационных возможностей города 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 



4 
    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальной 

программы 

Утверждено 

 в бюджете  

на 2020 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено  

проектом бюджета,  

тыс.руб. 

на 2021 

год 

на 2022 

 год 

на 2023  

год 

2 397,50 1495,4 -* -* 

*Действие муниципальной программы заканчивается в 2021 году 

Муниципальная программа  

«Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016 – 2021 годы  
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  
Финансирование 

муниципальной 

программы 

Утверждено 

 в бюджете  

на 2020 год, 

тыс. руб. 

Дополнительная потребность  

в финансировании  

тыс.руб. 

на 2021 

год 

на 2022 

 год 

на 2023  

год 

 

2 397,50 

 

1495,4 + 

2676,3 = 4 171,7 
-* -* 

Муниципальная программа  

«Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016 – 2021 годы  

*Действие муниципальной программы заканчивается в 2021 году 



6       ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы в 2021 году 

Муниципальная программа  

«Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016 – 2021 годы  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

увеличение въездного туристского потока 

увеличение доли занятых в сфере туризма 

улучшение качества обслуживания жителей и гостей города 

укрепление положительного имиджа города на российском и международном уровне 

Ярославль - туристический центр высокого уровня культуры и исторического наследия, 

центр национального туристского маршрута «Золотое кольцо России» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



























Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 



2 
Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»  
НА 2017 – 2022 годы 

УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ОТ 18.11.2016 № 1648 

Цель – обеспечение 

защиты прав и 

законных интересов 

населения, 

противодействие 

причинам и условиям 

совершения 

правонарушений, 

снижения уровня 

преступности на 

территории города 

Ярославля 

  

Задачи: 

1. Общая профилактика 

правонарушений. 

2. Профилактика безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних 

и защита их прав. 

3. Профилактика рецидивной 

преступности. 

4. Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города. 
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       Финансирование 

муниципальной 

программы 

Соответствие объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  
программой, проекту бюджета на 2021 год  

Источник 

финансирования 

Бюджетные 

ассигнования, 

предусмотренные 

программой 

(тыс. руб.) 

Проект бюджета 

(тыс. руб.) 

Отклонение  

(тыс. руб.) 

Всего 33 879,34 37 072,84 + 3 193,50 

городской 

бюджет 

10 542,30 13 735,80 + 3 193,50 

областной 

бюджет 

23 337,04 23 337,04 - 
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Финансирование 

муниципальной 

программы 

Дополнительная потребность в средствах городского бюджета 
на реализацию программы на  2021 год  

Наименование мероприятия Бюджетные 

ассигнования, 

предусмотренные 

программой 

(тыс. руб.) 

Проект  

бюджета 

(тыс. руб.) 

 

дополнительная 

потребность 

(тыс. руб.) 

Всего, 

в том числе: 
10 542,30 13 735,80 60 697,00 

Обеспечение функционирования МКУ «ЦОП» 

 г. Ярославля 
10 542,30 11 735,80 2 755,88 

Обеспечение технического обслуживания и 

эксплуатации видеокамер 
0 2 000,00 4 838, 12 

Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних       

исполнитель УМП мэрии г. Ярославля 

0 0 280,00 

Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защиты муниципальных 

объектов отрасли «Культура 

0 0 52 823,00  



5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОКАЗАТЕЛЬ  

 

ЗНАЧЕНИЕ 

ЗА 2019  Г. 

     ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

     МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

0,94 

Степень реализации мероприятий 

 

0,95 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

 

0,98 

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней 

 

0,97 

Степень достижения целей и решения задач 

 

0,97 



6 
Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной программы в 2021 

году 

1. Снижение количество преступлений на 10 тыс. населения. 

2. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках.       

3. Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью.  

4. Сокращение числа административных правонарушений. 

5. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.                                       

6. Снижение количества семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в том числе находящихся 

в социально опасном положении. 

7. Снижение количества несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности. 

8. Увеличение числа жителей города Ярославля, охваченных мероприятиями по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

9. Защита прав несовершеннолетних  

10. Сокращение рецидивной преступности.                     

11. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. 

12. Увеличение количества объектов муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных системами 

видеонаблюдения и охранного телевидения, отвечающих     современным требованиям, системами контроля и 

управления доступом, видеодомофонами, периметральным ограждением территорий, оборудованных 

системами экстренного   оповещения работников, обучающихся и иных лиц,  находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

13. Увеличение количества муниципальных объектов отрасли «Культура», обеспеченных системами 

видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям, и оборудованных запасными выходами, в 

соответствии с действующим законодательством. 

14. Увеличение количества муниципальных объектов отрасли «Физическая культура и спорт», оборудованных 

системами видеонаблюдения, отвечающими современным требованиям. 

15. Увеличение количества многоквартирных домов, оборудованных  системами наружного наблюдения, 

отвечающими современным требованиям. 

16. Наличие схемы развития видеонаблюдения в городе Ярославле. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Приложение к протоколу 

депутатских слушаний 

от 28.10.2020 

 










































