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сформированы с учетом направлений государственной молодежной политики, установленных в 

национальном проекте «Социальная активность», Основах государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития молодежи Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии по развитию молодежи для модернизации Ярос-

лавского региона на период  2015–2025 годов, Законе Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з 

«О молодежной политике», Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на 

период  2021–2030 годов.

Учитывая современное состояние молодежи города, одной из ключевых задач мэрии города 

Ярославля становится формирование конкурентоспособного молодого поколения.

 Приоритеты молодежной политики направлены на повышение качества имеющегося моло-

дежного ресурса, минимизацию физических и социальных потерь, глубокую и эффективную со-

циализацию молодых людей в сообществе, формирование у них установок на самостоятельность, 

повышение гражданской ответственности, развитие лидерских качеств, сохранение духовно-нрав-

ственных и семейных ценностей. Для этого будут созданы благоприятные условия не только для 

сохранения молодежи города Ярославля, но и для притока молодежи в город, развитие системы 

эффективных «социальных лифтов».

Деятельность по реализации молодежной политики в рамках муниципальной программы будет 

направлена на преодоление негативного влияния обозначенных выше тенденций и на:

- развитие человеческого капитала молодежи города;

- социализацию и самоопределение молодых людей, встраивание их в процессы городского 

развития;

- содержательное и инфраструктурное развитие отрасли.

4. Описание цели и задач муниципальной программы, прогноз развития отрасли молодежной 

политики и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для раскрытия и развития по-

тенциала молодежи на основе созданного в городе современного и комфортного жизненного про-

странства и повышение социальной и экономической активности молодого поколения.

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:

1. Развитие потенциала молодежи, активизация участия молодежи в решении социально-эко-

номических вопросов города Ярославля. 

2. Патриотическое воспитание жителей города Ярославля.

3. Обеспечение процесса руководства и управления молодежными процессами в соответствии 

с функциями органов городского самоуправления.

4. Сохранение и развитие сети муниципальных учреждений социального обслуживания под-

ростков и молодежи.

Приоритеты развития молодежной политики на среднесрочную перспективу направлены на 

формирование гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособ-

ной личности с сформированной системой духовно-нравственных ценностей, способной адапти-

роваться к меняющимся социально-экономическим условиям и восприимчивой к новым созида-

тельным идеям. 

В городе должны быть созданы базовые условия для полноценной самореализации молодежи 

в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни, способствующие разви-

тию индивидуальных качеств и проявлению высокого уровня социальной активности.

Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать устойчивый рост чис-

ла молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие 

и национальные духовные ценности, занимающихся физической культурой и спортом, не имею-

щих вредных привычек, работающих над личностным и профессиональным развитием, любящих 

отечество и готовых защищать его интересы.

Реализация муниципальной программы предполагает достижение следующих результатов:

- количество мероприятий, направленных на включение молодежи в социально-экономическую 

жизнь города Ярославля, – не  менее 30 единиц;

- количество мероприятий, организованных по инициативе молодежи, – не  менее  33 еди-

ниц;

- количество подростков, получивших услугу по профориентационному консультированию и 

временному трудоустройству, – не менее 9 тыс. человек;

- количество трудоустроенных подростков – не менее 90 человек;

- количество добровольцев (волонтеров), принимающих участие в реализации социально зна-

чимых инициатив на территории города, – не менее 24,6 тыс. человек;

- количество информационных ресурсов отрасли «Молодежная политика», в том числе в соци-

альных сетях, – не менее 4 единиц;

- доля молодежи, включенной в социально-экономические процессы города Ярославля, – не 

менее 5,1 %;

- количество мероприятий по воспитанию патриотично настроенного населения – не менее 

450 единиц;

- количество жителей города Ярославля, охваченных мероприятиями патриотической направ-

ленности, – не менее 76,6 тыс. человек;

- доля молодежи, считающей себя патриотами, от общего количества опрошенных молодых 

людей – не менее 68,4 %;

- доля молодых жителей города Ярославля, выражающих готовность исполнить свой граждан-

ский и воинский долг, в общей численности молодежи города Ярославля – не менее 30 %;

- удовлетворенность жителей города Ярославля реализацией государственной молодежной 

политики – не менее 60 %;

- количество проектов, реализуемых при поддержке управления по молодежной политике мэ-

рии города Ярославля, – не менее 15 единиц;

- сохранность сети муниципальных учреждений отрасли – не менее 3 единиц;

- число участников клубных формирований, действующих на базе муниципальных учреждений 

социального обслуживания подростков и молодежи, – не менее 500 человек;

- количество жалоб на качество оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), признан-

ных обоснованными – 0.

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы. Выделение этапов не предус-

матривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего периода действия му-

ниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя основные направления действовавших подпро-

грамм муниципальной программы «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы: «Молодежь», «Па-

триотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города 

Ярославля», «Ведомственная целевая программа отрасли «Молодежная политика». Таким обра-

зом, мероприятия муниципальной программы являются логичным продолжением ранее действо-

вавших подпрограмм в сфере молодежной политики и органично вписываются в реализацию го-

сударственной молодежной политики на территории города Ярославля, коррелируются с задачами 

социально-экономического развития города.

Муниципальная программа не предполагает выделения отдельных подпрограмм.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

По итогам реализации муниципальной программы в городе Ярославле должны быть достигну-

ты следующие результаты:

- не менее 5% молодежи включены в социально-экономические процессы города Ярославля;

- не менее 86% жителей города Ярославля считают себя патриотами;

- в городе совершается не менее 8 000 выходов добровольцев (волонтеров) на объекты волон-

терской деятельности;

- сохранена сеть учреждений молодежной политики;

- стабилизирована доля молодежи в населении города.

6. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, методика 

расчета значения индикаторов (показателей) муниципальной программы

Основные целевые индикаторы (показатели), описанные в таблице 1, достоверно отражают 
степень достижения цели муниципальной программы.

7. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы. Выделение этапов не предус-
матривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципаль-
ной программы.

Мероприятия муниципальной программы подробно описаны в таблице 2.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней 
и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюд-
жета города Ярославля. Мероприятия составлены исходя из принципа сохранения накопленного 
в городе опыта реализации молодежной политики.

Объем финансирования муниципальной программы из средств городского бюджета на весь пе-
риод реализации составляет 123 459,10 тыс. руб. Размер средств областного бюджета ежегодно 
уточняется по итогам региональных конкурсов на предоставление субсидий из областного бюдже-
та в сфере молодежной политики в рамках региональных программ: государственная программа 
Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2020–2024 годы, 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на 2016–2021 годы, 
ведомственной целевой программы «Реализация государственной молодежной политики в Ярос-
лавской области» на соответствующий год.

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена 
в таблицах 3 и 4.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
 
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муни-

ципальное задание) формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмо-
тренными учредительными документами муниципального учреждения.

Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отрас-
левыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам (далее – общероссийские базовые перечни), и региональным перечнем госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (му-
ниципальными) 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 муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» и включает в себя по-
казатели, характеризующие качество и объем муниципальных услуг, условия, порядок и резуль-
тат оказания муниципальных услуг.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (ра-
бот) муниципальными учреждениями города Ярославля представлен в таблице 5.

10. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях оценки планируе-
мого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города 
Ярославля и проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии 
с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Ярославля, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 
№ 2107.

Таблица 1

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№

п/п

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измере-

ния

Значения индикаторов (показателей)

2020 г. 

(базовый)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы

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

экономических вопросов города Ярославля

1. Количество мероприятий, направленных 

на включение молодежи в социально-

экономическую жизнь города Ярославля

ед. * 10 10 10

2. Количество мероприятий, 

организованных по инициативе молодежи

ед. 11 11 11 11

3. Количество подростков, получивших 

услугу по профориентационному 

консультированию и временному 

трудоустройству

человек 3000 3000 3000 3000

4. Количество трудоустроенных подростков человек 500 30 30 30

5. Количество добровольцев (волонтеров), 

принимающих участие в реализации 

социально значимых инициатив на 

территории города

человек 8000 8100 8200 8300

6. Количество информационных ресурсов 

отрасли «Молодежная политика», в том 

числе в социальных сетях

ед. 4 4 4 4

7. Доля молодежи, включенной в социально-

экономические процессы города 

Ярославля

% * 5,1 5,1 5,1

Задача: патриотическое воспитание жителей города Ярославля

1. Количество мероприятий по воспитанию 

патриотично настроенного населения

ед. 150 150 150 150

2. Количество жителей города 

Ярославля, охваченных мероприятиями 

патриотической направленности

человек 25000 25500 25550 25600

3. Доля молодежи, считающей себя 

патриотами, от общего количества 

опрошенных молодых людей

% 68,4 68,4 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 30 30

Задача: обеспечение процесса руководства и управления молодежными процессами в соответствии 

с функциями органов городского самоуправления


