
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

08.07.2020 № 564 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Молодежь 

Ярославля» на 2017–2020 годы  

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 14.10.2016 № 1509  

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 07.04.2017 № 487, от 28.06.2017  

№ 926, от 09.10.2017 № 1389, от 23.01.2018 № 81, от 19.04.2018 № 606, от 23.05.2019  

№ 592), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- позицию «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля; 

департамент образования мэрии города Ярославля; 

отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля; 

комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города 

мэрии города Ярославля (по 19.03.2018);  

муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, 

наружной информации и оформлению города Ярославля»  

(с 20.03.2018); 

управление культуры мэрии города Ярославля; 

управление по физической культуре и спорту мэрии города 

Ярославля; 

департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; 

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и 

молодежи «Красный Перевал-1»; 

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и 

молодежи «Ярославский городской подростковый центр 

«Молодость»; 

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и 

молодежи «Ярославский городской молодежный центр»; 

муниципальное автономное учреждение «Институт развития 

стратегических инициатив»; 
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муниципальное бюджетное учреждение «Городское садово-

парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля; 

муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»; 

муниципальные учреждения отрасли «Образование»; 

муниципальные учреждения отрасли «Социальная защита»; 

молодежные и детские общественные объединения; 

ветеранские общественные объединения                                                » 

; 

- позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципаль-

ной 

программы 

Муниципальная программа «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы 

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

всего 53 395,65 59 506,01 56 748,32 53 660,54 223 310,52 

областной 

бюджет 

1 254,55 7 533,67 7 556,06 7 669,54 24 013,82 

городской 

бюджет 

52 141,10 51 972,34 49 192,26 45 991,00 199 296,70 

 

Подпрограмма «Молодежь» на 2017–2020 годы 

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

всего 12 912,09 17 664,81 14 986,41 10 957,98 56 521,29 

областной 

бюджет 

 5 021,00 6 801,23 6 920,28 18 742,51 

городской 

бюджет 

12 912,09 12 64 ,81 8 185,18 40 037,70 37 778,78 

 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории города Ярославля»  

на 2017 – 2020 годы 

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

всего 809,1  600,03 1 101,26 1 168,96 3 679,40 

областной 

бюджет 

304,61 312,73 754,83 749,26 2 121,43 

городской 

бюджет 

504,54 287,30 346,43 419,70 1 557,97 

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли 

«Молодежная политика» на 2017 – 2020 годы 

тыс. руб. 
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Источник 

финансиро-

вания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

всего 39 674,41 41 241,17 40 660,65 41 533,60 163 109,83 

областной 

бюджет 

949,94 2 199,94   3 149,88 

городской 

бюджет 

38 724,47 39 041,23 40 660,65 41 533,60 159 959,95 

» 

; 

2) абзац двадцать третий раздела 4 «ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«8) содействие трудоустройству на временные рабочие места не менее чем  

5 600 подростков.»; 

3) в абзаце втором раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»: 

- цифры «185 773,62» заменить цифрами «199 296,70»; 

- слова «муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания 

подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания» исключить; 

- цифры «8 788,22» заменить цифрами «24 013,82»; 

4) в подпрограмме «МОЛОДЕЖЬ» НА 2017–2020 ГОДЫ: 

- в разделе 1 «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ»:  

позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Соисполнители 

подпрограммы 

Управление по физической культуре и спорту мэрии города 

Ярославля; 

департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; 

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и 

молодежи «Красный Перевал-1»; 

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и 

молодежи «Ярославский городской подростковый центр 

«Молодость»; 

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и 

молодежи «Ярославский городской молодежный центр»; 

муниципальное автономное учреждение «Институт развития 

стратегических инициатив»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Городское садово-

парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля; 

муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»; 

муниципальные учреждения отрасли «Образование»; 

муниципальные учреждения отрасли «Социальная защита»; 
молодежные и детские общественные объединения                               » 

; 
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позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

«Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

всего 12 912,09 17 664,81 14 986,41 10 957,98 56 521,29 

областной 

бюджет 

 5 021,00 6 801,23 6 920,28 18 742,51 

городской 

бюджет 

12 912,09 12 643,81 8 185,18 4 037,70 37 778,78 

 » 

; 

- раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

 

«5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

(далее – муниципальное задание) формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 

учреждения. 

 Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские базовые перечни), и 

региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ярославской области 

(далее – региональный перечень). 

Муниципальное задание формируется согласно постановлению мэрии города 

Ярославля от 30.10.2015 № 2040 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)» и включает в себя показатели, характеризующие качество и объем муниципальных 

услуг, условия, порядок и результат оказания муниципальных услуг. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля представлен  

в таблице 3.»;  

- в абзаце втором раздела 6 «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» слова «социальной поддержки» 

заменить словами «социального обслуживания», после слова «населения,» дополнить 

словами «муниципальное бюджетное учреждение «Городское садово-парковое хозяйство и 

зеленое строительство» города Ярославля,»; 

- раздел 7 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции:  
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«7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено 37 778,78 тыс. руб. за счет 

средств городского бюджета, что составляет 18,96% от общего объема средств городского 

бюджета программы. Наибольшие затраты связаны с мероприятиями по временному 

трудоустройству несовершеннолетних, расходы на которые составляют более 90,5% от 

всех запланированных подпрограммой расходов городского бюджета. 

 Объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета на весь 

период реализации составляет 18 742,51 тыс. руб. 

Все мероприятия, запланированные к реализации, обоснованы сметами расходов, 

имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств по отдельным 

направлениям подпрограммы. Подробная информация о ресурсном обеспечении 

подпрограммы представлена в таблицах 4 и 5.»; 

5) в подпрограмме «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2017–2020 ГОДЫ: 

- позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

; 

- в абзаце первом раздела 4 «ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ» слова «, в соответствии с которыми и происходит формирование 

плана патриотических мероприятий отрасли «Молодежная политика» исключить; 

- раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции: 

 

«5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 

учреждения. 

 Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийским базовым 

перечнем и региональным перечнем. 

Муниципальное задание формируется согласно постановлению мэрии города 

Ярославля от 30.10.2015 № 2040 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

«Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

всего 809,15 600,03 1 101,26 1 168,96 3 679,40 

областной 

бюджет 

304,61 312,73 754,83 749,26 2 121,43 

городской 

бюджет 

504,54  87,30 346,43 419,70 1 557,97 

» 
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выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)» и включает в себя показатели, характеризующие качество и объем муниципальных 

услуг, условия, порядок и результат оказания муниципальных услуг. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля представлен  

в таблице 3.»;  

- в разделе 7 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце первом цифры «1631,24» заменить цифрами «1 557,97», цифры «0,88» 

заменить цифрами «0,78»; 

в абзаце втором цифры «617,34» заменить цифрами «2 121,43»; 

6) в подпрограмме «ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОТРАСЛИ 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2017–2020 ГОДЫ: 

- позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

всего 39 674,41 41 241,17 40 660,65 41 533,60 163 109,83 

областной 

бюджет 

949,94 2 199,94   3 149,88 

городской 

бюджет 

38 724,47 39 041,23 40 660,65 41 533,60 159 959,95 

 » 

; 

- в абзаце тринадцатом раздела 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА», ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ» после слов «Красный Перевал-1» 

дополнить словами «(с филиалом – «Молодежное пространство «Альтаир»)»; 

- в абзаце восьмом раздела 3 «ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА», ЦЕЛЬ, 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) 

ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «625» заменить 

словами «не менее 445»; 

- в абзаце первом раздела 7 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» цифры 

«157 406,48» заменить цифрами «159 959,95», цифры «84,73» заменить цифрами «80,26»;  

7) таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ  

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

2016 г. 

(базовый) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальная программа «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы  

 Задача: создание условий для творческого, интеллектуального, нравственного развития молодого поколения города, формирование 

механизмов поддержки и интеграции молодежи в активную общественную деятельность 

1.  Количество мероприятий для молодежи ед. 170 503 469 471 471 

2.  Количество мероприятий, организованных по инициативе молодежи ед. * 10 10 11 11 

Задача: создание системных механизмов формирования у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности 

3.  Доля молодежи, считающей себя патриотами, от общего количества 

опрошенных молодых людей  

% 68,0 68,1 68,2 68,3 68,4 

4.  Численность молодежи, состоящей в клубах, кружках, секциях, 

общественных организациях, иных объединениях патриотической 

направленности 

человек 4050 4050 4100 4800 4800 

Задача: сохранение и развитие существующих форм работы с молодежью на территории города 

5.  Количество общественных институтов, участвующих в реализации 

молодежной политики на территории города (за исключением органов 

городского самоуправления и муниципальных учреждений) 

ед. 40 41 42 43 44 

6.  Количество новых технологий и методик, внедренных в деятельность 

отрасли  

ед. 4 4 4 5 5 
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Подпрограмма «Молодежь» на 2017 – 2020 годы 

Задача: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь городского сообщества 

7.  Количество организаций, включенных в городской реестр молодежных и 

детских общественных объединений, пользующихся муниципальной 

поддержкой 

ед. 14 15 16 46 46 

71. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 

% * 6,0 6,0 42,78 42,78 

8. Количество молодежных мероприятий, проводимых управлением по 

молодежной политике мэрии города Ярославля по вовлечению молодежи 

в активную социальную жизнь городского сообщества 

ед. * 8 7 15 15 

Задача: создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение  

эффективной траектории профессионального развития 

9. Количество мероприятий по трудоустройству подростков  ед. 1666 1488 1149 860 500 

10. Количество подростков, получивших услугу по профориентационному 

консультированию и временному трудоустройству 

ед. 2600 2650 2700 3800 3800 

Задача: стимулирование социальных и творческих инициатив, поддержка эффективных моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью, развитие добровольчества, формирование ценностей здорового образа жизни и 

совершенствование условий для развития института молодой семьи 

11. Количество мероприятий по стимулированию социальных и творческих 

инициатив 

ед. * 29 29 26 26 

12. Количество добровольцев (волонтеров), принимающих участие в 

реализации социально значимых инициатив на территории города 

человек 180 430 440 8000 8000 

13. Количество семей, задействованных в деятельности клубов молодых 

семей 

ед. 100 100 105 110 115 

Задача: формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи 

между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 

использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи 

14. Количество информационных материалов о деятельности отрасли, 

опубликованных в СМИ 

ед. 700 710 720 730 740 

15. Количество методических материалов о деятельности отрасли ед. 7 7 6 6 6 
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«Молодежная политика» 

16. Количество информационных ресурсов и баз данных ед. 1 1 1 1 1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля»  

на 2017–2020 годы 

Задача: воспитание патриотично настроенного населения, в том числе активное включение его в патриотические мероприятия, 

деятельность военно-  и гражданско-патриотических объединений, реализация мер, обеспечивающих эффективный диалог поколений, 

получение объективной информации о родной истории и культуре 

17. Количество мероприятий по воспитанию патриотично настроенного 

населения 

ед. * 20 11 150 150 

18. Количество жителей города Ярославля¸ охваченных мероприятиями 

патриотической направленности 

человек * 15000 7500 25000 32000 

Задача: создание условий для дальнейшего развития системы патриотического воспитания в городе Ярославле 

19. Количество мероприятий патриотической направленности, проводимых 

управлением по молодежной политике мэрии города Ярославля 

ед. * 56 35 40 40 

20. Количество организаций, участвующих в ежегодном смотре-конкурсе по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории города Ярославля 

ед. * 33 33 34 34 

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «Молодежная политика» на 2017–2020 годы 

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

21. Удовлетворенность жителей города Ярославля реализацией 

государственной молодежной политики 

% * 59 59,1 60 60 

22. Сохранность сети муниципальных учреждений отрасли  ед. * 3 3 3 3 

23. Оптимизация расходов на содержание аппарата управления % 98,6 98,6 98,6 98,7 98,7 

Задача: сохранение и обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального  

обслуживания подростков и молодёжи 

24. Число участников клубных формирований, действующих на базе 

муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и 

молодежи 

человек 612 620 620 500 440 

25. Количество жалоб на качество оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ), признанных обоснованными 

ед. 0 0 0 0 0 

26. Удовлетворенность потребителей качеством услуг (работ) % 75 75 75,2 75,3 75,4 
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27. Количество мероприятий по организации досуга детей, подростков и 

молодежи 

ед. * 390 380 360 360 

»; 

8) в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ (МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» слова «муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт» заменить словами «муниципальные 

учреждения отраслей «Физическая культура и спорт», «Образование», «Социальная защита»; 

9) таблицы 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3 

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, услуги (работы), показателя 

объема услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы городского бюджета на 

оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

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

Муниципальная программа «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы 

Подпрограмма «Молодежь» на 2017–2020 годы 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков 

и молодежи 

мероприятие 1488 891 2 3 11736,80  11455,10 1053,05 1719,87 
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Ведение информационных ресурсов и баз 

данных 

количество 

записей; 

количество 

информа-

ционных 

ресурсов и баз 

данных 

8 7 4 4 112,70 48,00 48,10 48,10 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи 

и формирование здорового образа жизни 

мероприятие 29 26 18 22 546,60 458,80 339,17 819,60 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих  

на территории города Ярославля» на 2017–2020 годы 

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

мероприятие 20 11 18 22 365,10 197,30 259,84 419,70 

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «Молодежная политика» на 2017–2020 годы 

Организация досуга детей, подростков и 

молодежи 

мероприятие 390 380 350 400 30976,11 31384,30 31899,20 32717,40 
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Таблица 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

ГРБС Расходы (тыс. руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. итого 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь 

Ярославля»  

на 2017–2020 годы 

всего х 52141,10 51972,34 49192,26 45991,00 199296,70 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: управление по 

молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

813 52141,10 51796,76 42536,10 44570,87 191044,83 

соисполнитель: 

департамент образования 

мэрии города Ярославля 

803 - - 2417,90 - 2417,90 

соисполнитель: 

департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля 

805 - - 4087,45 1420,13 5507,58 

соисполнитель: 

департамент по 

социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

806 - - 70,38 - 70,38 

соисполнитель: управление 

по физической культуре и 

спорту мэрии города 

Ярославля 

808 - 175,58 80,43 - 256,01 
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Подпрограмма «Молодежь»  

на 2017–2020 годы 

всего х 12912,09 12643,81 8185,18 4037,70 37778,78 

ответственный 

исполнитель: управление 

по молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

813 12912,09 12468,23 1529,02 2617,57 29526,91 

соисполнитель: 

департамент образования 

мэрии города Ярославля 

803 - - 2417,90 - 2417,90 

соисполнитель: 

департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля 

805 - - 4087,45 1420,13 5507,58 

соисполнитель: 

департамент по 

социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

806 - - 70,38 - 70,38 

соисполнитель: управление 

по физической культуре и 

спорту мэрии города 

Ярославля 

808 - 175,58 80,43 - 256,01 

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территории города 

Ярославля»  

на 2017–2020 годы 

всего х 504,54 287,30 346,43 419,70 1557,97 

ответственный 

исполнитель: управление 

по молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

813 504,54 287,30 346,43 419,70 1557,97 
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Подпрограмма «Ведомственная 

целевая программа 

отрасли «Молодежная 

политика» на  

2017–2020 годы 

всего х 38724,47 39041,23 40660,65 41533,60 159959,95 

ответственный 

исполнитель: управление 

по молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

813 38724,47 39041,23 40660,65 41533,60 159959,95 

 

Таблица 5 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь Ярославля»  

на 2017–2020 годы 

всего 223 310,52 53 395,65 59 506,01 56 748,32 53 660,54 

областной 

бюджет 

24 013,82 1 254,55 7 533,67 7 556,06 7 669,54 

городской 

бюджет 

199 296,70 52 141,10 51 972,34 49 192,26 45 991,00 

Подпрограмма «Молодежь» на 2017–2020 годы всего 56 521,29 12 912,09 17 664,81 14 986,41 10 957,98 

областной 

бюджет 

18 742,51 - 5 021,00 6 801,23 6 920,28 

городской 

бюджет 

37 778,78 12 912,09 12 643,81 8 185,18 4 037,70 

Задача 1 Создание условий для развития 

профориентационной работы среди 

молодежи и построение эффективной 

траектории профессионального развития 

всего 49 811,07 11 736,80 16 651,68 12 849,71 8 572,88 

областной 

бюджет 

15 594,38 - 5 021,00 5 140,50 5 432,88 

городской 

бюджет 

34 216,69 11 736,80 11 630,68 7 709,21 3 140,00 
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Мероприятие 

1.1. 

Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет, в том числе: 

областной 

бюджет 

15 594,38 - 5 021,00 5 140,50 5 432,88 

городской 

бюджет 

34 216,69 11 736,80 11 630,68 7 709,21 3 140,00 

- организация трудоустройства подростков, 

проживающих в многодетных семьях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на индивидуальном 

профилактическом учете 

городской 

бюджет 

4 395,94 2 197,97 2 197,97 - - 

- организация трудоустройства подростков 

в каникулярное время 

областной 

бюджет 

15 594,38  5 021,00 5 140,50 5 432,88 

городской 

бюджет 

26 384,75 7 820,83 7 714,71 7 709,21 3 140,00 

- организация трудоустройства подростков 

в учебное время 

городской 

бюджет 

3 436,00 1 718,00 1 718,00 - - 

Задача 2 Формирование информационного поля, 

благоприятного для развития молодежи, 

интенсификация механизмов обратной 

связи между государственными 

структурами, общественными 

объединениями и молодежью, а также 

повышение эффективности использования 

информационной инфраструктуры в 

интересах патриотического и гражданского 

воспитания молодежи 

всего 485,23 112,70 48,00 48,10 276,43 

областной 

бюджет 

228,33 - - - 228,33 

городской 

бюджет 

256,90 112,70 48,00 48,10 48,10 

Мероприятие 

2.1. 

Проведение социологических 

исследований по вопросам молодежной 

политики 

городской 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие 

2.2. 

Создание информационных и 

методических материалов по различным 

направлениям молодежной политики 

областной 

бюджет 

228,33 - - - 228,33 

городской 73,30 34,70 38,60 -  
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бюджет 

Мероприятие 

2.3. 

Модернизация и поддержка работы 

официальных ресурсов отрасли в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

городской 

бюджет 

183,60 78,00 9,40 48,10 48,10 

Задача 3 Стимулирование социальных и творческих 

инициатив, поддержка эффективных 

моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью, 

развитие добровольчества, формирование 

ценностей здорового образа жизни и 

совершенствование условий для развития 

института молодой семьи 

всего 5 142,56 546,60 458,80 2 058,49 2 078,67 

областной 

бюджет 

2 919,80 - - 1 660,73 1 259,07 

городской 

бюджет 

2 222,76 546,60 458,80 397,76 819,60 

Мероприятие 

3.1. 

Развитие молодежного добровольческого и 

волонтерского движения в городе 

областной 

бюджет 

2 421,10 - - 1 162,03 1 259,07 

городской 

бюджет 

848,16 118,90 143,60 110,36 475,30 

Мероприятие 

3.2. 

Обучение молодежи основам 

предпринимательской деятельности, 

развитие предпринимательской активности 

молодежи 

городской 

бюджет 

30,50 15,50 15,00 - - 

Мероприятие 

3.3. 

Повышение престижа молодых 

специалистов, развитие системы 

поддержки молодых кадров 

городской 

бюджет 

4,30 4,30 - - - 

Мероприятие 

3.4. 

Профориентационное консультирование 

подростков 

областной 

бюджет 

498,70 - - 498,70 - 

городской 

бюджет 

86,80 9,50 7,30 20,00 50,00 

Мероприятие 

3.5. 

Организация и проведение фестивалей 

современного молодежного творчества 

городской 

бюджет 

316,84 84,20 49,00 69,34 114,30 
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Мероприятие 

3.6. 

Организация и проведение соревнований, 

турниров, слетов, направленных на 

развитие массового молодежного спорта и 

творчества 

городской 

бюджет 

127,40 23,40 19,00 15,00 70,00 

Мероприятие 

3.7. 

Организация мероприятий, направленных 

на развитие потенциала молодых людей с 

ограниченными возможностями 

городской 

бюджет 

79,00 39,00 15,00 - 25,00 

Мероприятие 

3.8. 

Поддержка и развитие системы клубов 

молодых семей 

городской 

бюджет 

28,30 16,00 12,30 - - 

Мероприятие 

3.9. 

Реализация программ активного 

молодежного семейного отдыха 

городской 

бюджет 

586,46 192,80 162,60 146,06 85,00 

Мероприятие 

3.10. 

Организация мероприятий, направленных 

на формирование и развитие семейных 

ценностей 

городской 

бюджет 

100,00 33,00 30,00 37,00 - 

Мероприятие 

3.11. 

Создание и развитие системы 

психологического сопровождения молодых 

семей 

городской 

бюджет 

15,00 10,00 5,00 - - 

Задача 4 Вовлечение молодежи в социальную жизнь 

городского сообщества 

всего 1 082,43 515,99 506,33 30,11 30,00 

городской 

бюджет 

1 082,43 515,99 506,33 30,11 30,00 

Мероприятие 

4.1. 

Проведение мероприятий по повышению 

уровня профессионального мастерства 

членов молодежных и детских 

общественных объединений 

городской 

бюджет 

705,52 308,58 396,94 - - 

Мероприятие 

4.2. 

Проведение городского конкурса 

инновационных проектов по социально 

значимым проблемам городского развития 

городской 

бюджет 

20,00 - 20,00 - - 

Мероприятие 

4.3. 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди молодых специалистов 

городской 

бюджет 

10,00 - 10,00 - - 
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Мероприятие 

4.4. 

Обучение специалистов системы 

молодежной политики современным 

методам и технологиям работы с 

молодежью 

городской 

бюджет 

20,00 - 20,00 - - 

Мероприятие 

4.5. 

Проведение массовых молодежных 

мероприятий, направленных на развитие 

социальной жизни городского сообщества 

городской 

бюджет 

166,91 47,41 59,39 30,11 30,00 

Мероприятие 

4.6. 

Содействие участию представителей 

молодежи города Ярославля в 

региональных, межмуниципальных, 

межрегиональных и всероссийских 

семинарах, форумах, конференциях; 

победителей городских мероприятий – в 

межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях 

городской 

бюджет 

160,00 160,00 - - - 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территории города Ярославля» 

на 2017–2020 годы 

всего 3 679,40 809,15 600,03 1 101,26 1 168,96 

областной 

бюджет 

2 121,43 304,61 312,73 754,83 749,26 

городской 

бюджет 

1 557,97 504,54 287,30 346,43 419,70 

Задача 1 Воспитание патриотично настроенного 

населения, в том числе активное 

включение его в патриотические 

мероприятия, деятельность военно- и 

гражданско-патриотических объединений, 

реализация мер, обеспечивающих 

эффективный диалог поколений, 

получение объективной информации о 

родной истории и культуре 

всего 2 399,91 365,10 197,30 718,55 1 118,96 

областной 

бюджет 

1 127,67 - - 428,41 699,26 

городской 

бюджет 

1 272,24 365,10 197,30 290,14 419,70 

Мероприятие 

1.1. 

Проведение массовых мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

областной 

бюджет 

189,26 - - - 189,26 
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Отечественной войне, дням воинской 

славы России и памятным датам, 

связанным с военной историей страны, 

государственным праздникам, иным 

праздникам и значимым событиям 

современной жизни страны 

городской 

бюджет 

412,20 66,20 30,00 123,80 192,20 

Мероприятие 

1.2. 

Проведение мероприятий, направленных 

на изучение истории и культурного 

наследия города, приобщения молодежи к 

традициям, природному и архитектурному 

богатству и разнообразию Ярославского 

края 

городской 

бюджет 

115,60 50,50 16,30 5,00 43,80 

Мероприятие 

1.3. 

Проведение мероприятий, направленных 

на развитие детского и юношеского 

туризма, экскурсионной деятельности 

городской 

бюджет 

20,00 20,00 - - - 

Мероприятие 

1.4. 

Проведение мероприятий, направленных 

на формирование у молодежи призывного 

возраста позитивного отношения к службе 

в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, чувства долга по защите 

Отечества, стимулирование молодежи к 

участию в деятельности военно-

патриотических объединений 

городской 

бюджет 

485,60 118,40 99,60 112,90 154,70 

Мероприятие 

1.5. 

Проведение экспедиций и походов, 

направленных на активизацию поисков 

погибших в годы войны, установление их 

имен и фамилий, мероприятий по 

увековечению памяти павших земляков 

городской 

бюджет 

30,00 30,00 - - - 

Мероприятие 

1.6. 

Реализация программ, направленных на 

воспитание дружбы между народами, 

областной 

бюджет 

24,00 - - - 24,00 
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стимулирование интереса к изучению 

культурного и национального 

многообразия России 

городской 

бюджет 

44,00 - 15,00 - 29,00 

Мероприятие 

1.7. 

Реализация информационно-

пропагандистских программ, 

направленных на укрепление социальных и 

политических институтов государства 

областной 

бюджет 

914,41 - - 428,41 486,00 

городской 

бюджет 

164,84 80,00 36,40 48,44 - 

Задача 2 Создание условий для дальнейшего 

развития системы патриотического 

воспитания в городе Ярославле 

всего 1 279,49 444,05 402,73 382,71 50,00 

областной 

бюджет 

993,76 304,61 312,73 326,42 50,00 

городской 

бюджет 

285,73 139,44 90,00 56,29 - 

Мероприятие 

2.1. 

Проведение городского смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

городской 

бюджет 

100,23 18,94 25,00 56,29 - 

Мероприятие 

2.2. 

Содействие участию представителей 

организаций и объединений города в 

мероприятиях патриотической 

направленности всероссийского, 

межрегионального и регионального 

уровней 

городской 

бюджет 

10,10 10,10 - - - 

Мероприятие 

2.3. 

Проведение конференций, круглых столов 

и обучающих семинаров на тему 

патриотического воспитания 

городской 

бюджет 

31,00 31,00 - - - 

Мероприятие 

2.4. 

Организация деятельности 

Координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан 

городской 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие 

2.5. 

Проведение массовых мероприятий, 

направленных на развитие системы 

патриотического воспитания в городе 

Ярославле 

областной 

бюджет 

993,76 304,61 312,73 326,42 50,00 

городской 

бюджет 

144,40 79,40 65,00 - - 
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Подпрограмма «Ведомственная целевая программа 

отрасли «Молодежная политика»  

на 2017–2020 годы 

всего 163 109,83 39 674,41 41 241,17 40 660,65 41 533,60 

областной 

бюджет 

3 149,88 949,94 2 199,94 - - 

городской 

бюджет 

159 959,95 38 724,47 39 041,23 40 660,65 41 533,60 

Задача 1 Обеспечение процесса руководства и 

управления в сфере установленных 

функций органов городского 

самоуправления 

всего 31 895,26 7 642,76 7 656,93 7 779,37 8 816,20 

городской 

бюджет 

31 895,26 7 642,76 7 656,93 7 779,37 8 816,20 

Мероприятие 

1.1. 

Содержание аппарата управления городской 

бюджет 

31 895,26 7 642,76 7 656,93 7 779,37 8 816,20 

Задача 2 Сохранение и обеспечение 

функционирования сети муниципальных 

учреждений социального обслуживания 

подростков и молодежи 

всего 131 214,57 32 031,65 33 584,24 32 881,28 32 717,40 

областной 

бюджет 

3 149,88 949,94 2 199,94 - - 

городской 

бюджет 

128 064,69 31 081,71 31 384,30 32 881,28 32 717,40 

Мероприятие 

2.1. 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в области молодежной 

политики 

областной 

бюджет 

3 149,88 949,94 2 199,94 - - 

городской 

бюджет 

128 064,69 31 081,71 31 384,30 32 881,28 32 717,40 

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

Ярославля по социальной политике. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 


