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1.  Реализация программ по основным актуальным 

направлениям патриотического воспитания 

ДО, УФКиС, УК, УМП, ОСО, 

НКО

01.01.2021 31.12.2023 Сохранение и увеличение численности молодежи с высокой 

гражданской ответственностью, знанием истории страны и 

родного края, относящихся с уважением к историческому и 

культурному наследию России 

8, 9, 10 

2.  Реализация программ по включению молодежи в 

программы подготовки к службе в Вооруженных Силах, 

правоохранительных органах, МЧС

ДО, отдел ЧСГОиОПБ, УМП 01.01.2021 31.12.2023 Сохранение и увеличение доли молодых жителей города 

Ярославля, выражающих готовность исполнить свой 

гражданский и воинский долг, в общей численности молодежи 

11

3.  Проведение работы по увековечению памяти 

защитников Отечества, в том числе поддержка 

деятельности поисковых отрядов, археологических 

и военно-исторических клубов, объединений 

краеведческой направленности

УМП, ДО, ОСО, УК, НКО 01.01.2021 31.12.2023 Сохранение и увеличение численности молодежи, знающей 

историю страны и родного края, относящихся с уважением к 

историческому и культурному наследию России.

В городе действует не менее двух поисковых отрядов

8, 9 

4.  Реализация программ, направленных на 

укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия, программ по 

профилактике экстремизма и ксенофобии

УМП, ОСО, ДО 01.01.2021 31.12.2023 В городе сохраняются толерантные межнациональные и 

межконфессиональные отношения 

8, 9, 10

5.  Обучение молодежи навыкам поведения при 

возникновении несчастных случаев, чрезвычайных 

ситуаций, безопасного поведения в различных сферах 

жизнедеятельности

отдел ЧСГОиОПБ 01.01.2021 31.12.2023 Молодежь города имеет представление и навыки поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

8, 9

6. Формирование и развитие молодежных сообществ, 

совещательных организаций, поддержка общественных 

движений, объединений,  сообществ, лидеров по месту 

жительства

УМП, ОСО, НКО, МАУ 

«ИРСИ»

01.01.2021 31.12.2023 Молодежь города включена в социально-экономические 

процессы в городе

8, 9

7. Организация деятельности Координационного совета 

по патриотическому воспитанию граждан

УМП 01.01.2021 31.12.2023 В городе действует Координационный совет по 

патриотическому воспитанию, заседания Координационного 

совета проводятся ежеквартально

9

8.  Проведение городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию

УМП 01.01.2021 31.12.2023 Ежегодно проводится не менее 1 смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию.

Повышение качества работы в сфере патриотического 

воспитания, расширение форм работы в данном направлении

8, 9

9.  Проведение научно-практических конференций, круглых 

столов и обучающих семинаров для специалистов и 

организаторов, работающих в сфере патриотического 

воспитания

УМП, ОСО 01.01.2021 31.12.2023 Ежегодно проводится не менее 1 мероприятия по данному 

направлению. Повышение качества работы в сфере 

патриотического воспитания, расширение форм работы в 

данном направлении

8, 9

10.  Проведение исследований, опросов по актуальным 

вопросам патриотического воспитания 

МАУ «ИРСИ» 01.01.2021 31.12.2023 Ежегодно проводится не менее 1 исследования.

Представлена актуальная информация об уровне 

патриотических чувств жителей города Ярославля

8, 9

Задача 3. Обеспечение процесса руководства и управления молодежными процессами в соответствии с функциями органов городского самоуправления

1. Содержание аппарата управления УМП 01.01.2021 31.12.2023 В городе сохранена система управления реализацией 

муниципальной молодежной политики

12

2. Оказание содействия молодежи города Ярославля в 

реализации проектов различной направленности

УМП 01.01.2021 31.12.2023 Поддержка не менее 5 проектов (ежегодно) 13

Задача 4. Сохранение и развитие сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

в области молодежной политики

УМП 01.01.2021 31.12.2023 Сеть муниципальных учреждений молодежной политики 

включает не менее 7 объектов

14, 15

2. Обучение специалистов системы молодежной политики 

современным методам и технологиям работы с 

молодежью

УМП 01.01.2021 31.12.2023 Повышены уровень профессиональных навыков и компетенций 

специалистов отрасли молодежной политики и эффективность 

реализации мероприятий молодежной политики

16

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, соисполнители Источник финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы

всего всего 41 062,20 41 152,60 41 244,30 123 459,10

городской бюджет 41 062,20 41 152,60 41 244,30 123 459,10

ответственный исполнитель муниципальной 

программы: управление по молодежной политике 

мэрии города Ярославля

всего 41 062,20 41 152,60 41 244,30 123 459,10

городской бюджет 41 062,20 41 152,60 41 244,30 123 459,10

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы

 Статус Наименование муниципальной программы, 

мероприятия

Исполнители Источник 

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

всего в том числе по годам:

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы

 всего 123 459,10 41 062,20 41 152,60 41 244,30

городской бюджет 123 459,10 41 062,20 41 152,60 41 244,30

Задача 3 Обеспечение процесса руководства и управления 

молодежными процессами в соответствии с 

функциями органов городского самоуправления

 всего 26 301,00 8 767,00 8 767,00 8 767,00

городской бюджет 26 301,00 8 767,00 8 767,00 8 767,00

Мероприятие 3.1 Содержание аппарата управления УМП городской бюджет 26 301,00 8 767,00 8 767,00 8 767,00

Задача 4 Сохранение и развитие сети муниципальных 

учреждений социального обслуживания подростков и 

молодежи

 всего 97 158,10 32 295,20 32 385,60 32 477,30

городской бюджет 97 158,10 32 295,20 32 385,60 32 477,30

Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в области молодежной политики

УМП городской бюджет 97 158,10 32 295,20 32 385,60 32 477,30

Список используемых сокращений:
ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;
ДО – департамент образования мэрии города Ярославля;
ДСПНиОТ – департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля;
МАУ «ИРСИ» – муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических инициатив»;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
НКО – некоммерческая организация;
ОСО – отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля;
отдел ЧСГОиОПБ – отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля;
УК – управление культуры мэрии города Ярославля;
УМП – управление по молодежной политике мэрии города Ярославля;
УПРПиТ – управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;
УФКиС – управление по физической культуре и спорту мэрии го рода Ярославля.

Таблица 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе 

Наименование муниципальной программы, услуги (работы), 

показателя объема услуги (работы)

Единица измерения Значение показателя объема услуги (работы) Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

Организация досуга детей, подростков и молодежи мероприятие 360 360 360 32 295,20 32 385,60 32 477,30


