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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 04.02.2019 № 60-п 

г. Ярославль 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

области от 31.03.2011 № 216-п 

и признании утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства области  

 

Во исполнение Закона Ярославской области от 24 декабря 2018 г. 

№ 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов», в соответствии с постановлением Правительства области 

от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом 

планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской 

области и структурных подразделениях Правительства области»  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в региональную программу «Социальная поддержка пожилых 

граждан в Ярославской области» на 2011 – 2020 годы, утверждённую 

постановлением Правительства области от 31.03.2011 № 216-п 

«О региональной программе «Социальная поддержка пожилых граждан 

в Ярославской области» на 2011 – 2020 годы», изменения согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства области: 

- от 16.09.2011 № 685-п «О Порядке формирования, распределения, 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию региональной программы «Социальная поддержка пожилых 

граждан в Ярославской области»; 

- от 22.01.2013 № 14-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 16.09.2011 № 685-п»; 

- от 28.05.2013 № 602-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 16.09.2011 № 685-п». 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Председатель 

Правительства области Д.А. Степаненко 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 04.02.2019 № 60-п 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в региональную программу «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» 

на 2011 – 2020 годы 

 

1. В позиции «Исполнители Программы» паспорта Программы: 

- слова «директор департамента строительства Ярославской области Неженец Виктор Станиславович, тел. (4852) 

40-04-42» заменить словами «заместитель директора департамента строительства Ярославской области Черневский 

Александр Александрович, тел. (4852) 78-63-56»; 

- слова «Белов Дмитрий Александрович, тел. (4852) 40-06-11» заменить словами «Жгулева Татьяна Васильевна, 

тел. (4852) 40-06-25». 

2. Таблицу «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции: 

 

«Общая потребность в финансовых ресурсах 

 
Источники 

финансирования 

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предусмотрено 

законом об областном 

бюджете: 

           

- областные средства 659938,815 36177,9 88639,526 163671,93 57057,6 57043,5 90000,0 125881,255 30080,104 5693,5 5693,5 

- федеральные средства 24070,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24070,4 0,0 

- субсидия из бюджета 200100,1 11089,6 15299,0 49821,9 2601,0 30627,4 64425,2 14762,8 11473,2 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

бюджету Ярославской 

области 

Итого по Программе 884109,115 47267,5 103938,526 213493,83 59658,6 87670,9 154425,2 140644,055 41553,104 29763,9 5693,5 

 

3. В разделе III: 

3.1. Наименование раздела после слова «задачи» дополнить словами «и проекты». 

3.2. Наименование графы 1 таблицы дополнить словом «/проекта». 

3.3. Дополнить строкой следующего содержания: 

 
Наименование  

задачи/проекта 

Результат 

наименование единица 

измерения 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Региональный проект 

«Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки 

и повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее поколение» 

результаты реализации регионального проекта приведены в паспорте регионального проекта 
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4. В разделе IV: 
4.1. В абзаце двенадцатом слова «и субсидии из бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации» заменить словами «, субсидии из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Ярославской области 
и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации, предоставляемого». 

4.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«В 2019 году в рамках реализации Программы осуществляется 

мероприятие регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 
по приобретению в муниципальные учреждения социального обслуживания 
населения области автотранспорта российского производства в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации за счет средств иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации, предоставляемого бюджету Ярославской области. 

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской 
области является органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации в части предоставления иного 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации. 

Объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на приобретение автотранспорта в целях осуществления 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации, предоставляемого на реализацию мероприятия 
по приобретению в муниципальные учреждения социального обслуживания 
населения области автотранспорта российского производства в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации, условия предоставления и принципы 
их распределения и расходования определяются в соответствии с Порядком 
формирования, распределения, предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, 
приведенным в приложении 3 к Программе.». 

5. В разделе V: 
5.1. Наименование графы 2 таблицы после слова «задачи/» дополнить 

словом «проекта/». 
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5.2. В пункте 4: 
- строку «Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального 

обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг» изложить в следующей редакции: 
 

№  

п/п  

Наименование 

задачи/проекта/ 

мероприятия  

(в установленном 

порядке)  

Результат выполнения 

мероприятия  

Срок 

реализации, 

годы  

Плановый объем финансирования  

(тыс. руб.)  

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 

(в установленном 

порядке) 

наименование 

(единица 

измерения)  

плановое 

значение  

всего  ФС  ОС  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

4. Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых 

людей, повышение качества социального обслуживания, 

расширение спектра предоставляемых услуг 

всего 653649,586 168772,7 484876,886 ДТиСПН ЯО, 

ДС ЯО, ОМСУ 2011 15726,7 6501,6 9225,1 

2012 40683,6 6841,8 33841,8 

2013 151274,091 38813,2 112460,891 

2014 29996,956 - 29996,956 

2015 67958,68 25954,9 42003,78 

2016 154425,2 64425,2 90000,0 

2017 140644,055 14762,8 125881,255 

2018 41553,304 11473,2 30080,104 

2019 5693,5 - 5693,5 

2020 5693,5 - 5693,5 

 

- в подпункте 4.1: 

строку «Развитие и размещение сети стационарных учреждений социального обслуживания населения – всего», 

подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1. Развитие и размещение 

сети стационарных 

учреждений 

социального 

реализованы 

мероприятия 

годового плана 

мероприятий по 

да всего 653649,586 168772,7 484876,886 ДТиСПН ЯО, 

ДС ЯО, ОМСУ да 2011 15726,7 6501,6 9225,1 

да 2012 38683,6 6841,8 31841,8 

да 2013 149213,2 38813,2 110400,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обслуживания  

населения – всего 

в том числе: 

оптимизации сети 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения области, 

да/нет 

да 2014 27996,956 - 27996,956 

да 2015 65958,68 25954,9 40003,78 

да 2016 154425,2 64425,2 90000,0 

да 2017 140644,055 14762,8 125881,255 

да 2018 41553,304 11473,2 30080,104 

да 2019 5693,5 - 5693,5 

да 2020 5693,5 - 5693,5 

4.1.1. В части строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

учреждений 

социального 

обслуживания  

населения – всего 

в том числе: 

количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения, в 

которых 

проводятся работы 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту и 

разработке 

проектно-сметной 

документации, 

единиц/ 

количество 

учреждений 

социального  

обслуживания 

населения, в 

которых 

завершены работы 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

19/19 всего 653649,586 168772,7 484876,886 ДС ЯО, 

ДТиСПН ЯО, 

ОМСУ 
2/1 2011 12723,0 5000,0 7723,0 

3/2 2012 34000,0 4500,0 29500,0 

2/0 2013 149213,2 38813,2 110400,0 

2/1 2014 27996,956 - 27996,956 

1/0 2015 60048,88 23000,0 37048,88 

1/1 2016 154425,2 64425,2 90000,0 

6/6 2017* 126381,073 10270,475 116110,598 

9/9 2018** 41553,304 11473,2 30080,104 

5/5 2019 5693,5 - 5693,5 

5/5 2020 5693,5 - 5693,5 

consultantplus://offline/ref=26312696387E9DA9F5A801E4DE67A0F1A09531D1F541CD0CEA31BAA308DA5906B3A9609143DF1633350C139Ew3B2H
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ремонту и 

разработке 

проектно-сметной 

документации, 

единиц 

 

подпункт 4.1.1.5 изложить в следующей редакции: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.1.5. Строительство 

спального корпуса с 

очистными 

сооружениями 

ГБУ СО ЯО Кривецкого 

ПНИ  

степень 

выполнения работ 

по строительству, 

процентов/ ввод 

объекта 

в эксплуатацию, 

да/нет 

100/да всего 323732,074 87425,2 236306,874 ДС ЯО 

10/нет 2013 1700,0 - 1700,0 

15/нет 2014 3068,551 - 3068,551 

30/нет 2015 54152,0 23000,0 31152,0 

100/да 2016 154425,2 64425,2 90000,0 

100/да 2017*  107067,031 - 107067,031 

100/да 2018**  3319,292  3319,292 

 

подпункт 4.1.1.15 изложить в следующей редакции: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.1.15. Здание МУ КЦСОН 

«Милосердие», 

пристройка 

эвакуационной 

лестницы, Ярославская 

область, г. Тутаев, 

ул. Пролетарская, д. 32 

степень 

выполнения работ 

по строительству, 

процентов/ ввод 

объекта в 

эксплуатацию, 

да/нет 

100/да всего 4284,012 - 4284,012 ОМСУ, ДС ЯО 

100/да 2018 4284,012 - 4284,012 

 

подпункт 4.1.1.16 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 4.1.1.18 следующего содержания: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.1.18. Капитальный ремонт 

ГБУ СО ЯО 

количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения, в 

которых 

завершены работы 

по капитальному 

ремонту, единиц 

10 всего 11387,0 - 11387,0 ДТиСПН ЯО 

5 2019 5693,5 - 5693,5 

5 2020 5693,5 - 5693,5 

 

5.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. 

 

Региональный проект «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение» 

всего 24070,4 24070,4 - ДТиСПН ЯО, 

ОМСУ 2019 24070,4 24070,4 - 

Приобретение в МУ 

КЦСОН автотранспорта 

российского 

производства в целях 

осуществления доставки 

лиц старше 65 лет, 

проживающих в 

сельской местности, 

в медицинские 

организации 

количество 

приобретенных 

автотранспортных 

средств, единиц 

16 всего 24070,4 24070,4 - ДТиСПН ЯО, 

ОМСУ 16 2019 24070,4 24070,4 - 
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6. Паспорта объектов капитального строительства/реконструкции 

(инвестиционных проектов) (приложение 1 к Программе) дополнить 

паспортом 5 следующего содержания: 
    «Паспорт 5 
 

№ 
п/п 

Характеристика 
объекта/проекта 

Результат реализации объекта/проекта 

 

1 2 3 

1. Наименование объекта 
(инвестиционного проекта) 

строительство спального корпуса 
с инженерными коммуникациями 
(модульная газовая котельная, очистные 
сооружения, артезианская скважина) 
государственного бюджетного 
учреждении социального обслуживания 
населения Ярославской области 
Бурмакинского психоневрологического 
интерната 

2. Цель инвестиционного 
проекта 

создание безопасных, отвечающих 
требованиям государственных 
стандартов условий размещения, 
проживания и социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

3. Сроки 
строительства/реконструкции 
объекта, годы (начало и 
окончание) 

2018 – 2021 

4. Местонахождение объекта 
(адрес земельного участка) 

Ярославская область, Некрасовский 
район, Бурмакинский сельский округ, 
район с. Новое 

5. Главный распорядитель 
средств областного бюджета 

департамент строительства 
Ярославской области 

6. Предполагаемая стоимость 
объекта, тыс. руб. (в текущих 
ценах) 

250000,0 

7. Количественные показатели 
(показатель) результатов 
реализации инвестиционного 
проекта (планируемая 
мощность объекта) 

128 койко-мест 

8. Значение оценки 
обоснованности и 
эффективности использования 
средств областного бюджета, 
направляемых в форме 

0,688 
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1 2 3 

капитальных вложений на 
реализацию проекта 

 

7. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

«Приложение 3  

к Программе 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования, распределения, предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 

на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации 

 

1. Порядок формирования, распределения, предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на приобретение автотранспорта в целях осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации (далее – Порядок) разработан в соответствии 

со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

цели, правила и условия предоставления в 2019 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 

автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации (далее – 

иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации регионального 

проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» региональной программы 

Ярославской области «Социальная поддержка пожилых граждан 

в Ярославской области» на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства области от 31.03.2011 № 216-п «О региональной программе 

«Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011 – 

2020 годы». 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 

приобретения муниципальными учреждениями социального обслуживания 

населения муниципальных районов области автотранспорта российского 

производства для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские организации. 

3. Иные межбюджетные трансферты формируются за счет средств 

иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
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местности, в медицинские организации, предоставляемого бюджету 

Ярославской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография». 

4. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 

из областного бюджета местному бюджету (РИМТ), определяется по формуле: 

 

РИМТ =
ИМТФБ

n
, 

где: 

ИМТФБ – размер иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 

автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, 

предоставляемого бюджету Ярославской области в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»; 

n – количество муниципальных районов области. 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов 

по муниципальным районам области утверждается законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, лимитов 

бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом, которые 

доведены до муниципальных районов области, на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка. 

7. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта 

муниципальному району области являются: 

- наличие заключенного между департаментом труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области (далее – департамент) 

и соответствующим муниципальным районом области соглашения 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 09.01.2018 № 3н «Об утверждении Типовой формы соглашения 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета» (далее – приказ Минфина России от 09.01.2018 № 3н); 

- наличие заключенных муниципальных контрактов и актов приема-

передачи транспортных средств. 

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

районам области осуществляется департаментом в порядке межбюджетных 

отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора 

доходов бюджета муниципального района области по коду доходов 

бюджетной классификации. 

9. Поступившие в местный бюджет иные межбюджетные трансферты 

расходуются с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого 
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в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного 

бюджета, в соответствии с бюджетной росписью. 

10. Отчеты о расходах иных межбюджетных трансфертов 

представляются в отдел межбюджетных отношений и исполнения бюджета 

финансового комитета департамента, отчеты о достижении значений 

показателей результативности расходов иных межбюджетных трансфертов – 

в отдел развития учреждений социального обслуживания департамента 

по формам согласно приложениям 6 и 7 к приказу Минфина России 

от 09.01.2018 № 3н ежеквартально не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, с приложением копий документов, 

подтверждающих произведенные расходы. 

11. Ответственность за достоверность представляемых сведений, 

а также за целевое использование иных межбюджетных трансфертов 

возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов 

области, муниципальные учреждения социального обслуживания населения 

и финансовые органы муниципальных районов области. 

12. Контроль за целевым расходованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.». 
 


