
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

18.11.2020 № 1106 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежная политика 

и патриотическое воспитание» на 

2021–2023 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области  

от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике», Уставом города Ярославля, 

постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание» на 2021–2023 годы (приложение). 

2. Финансирование муниципальной программы «Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» на 2021–2023 годы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города Ярославля на соответствующий период. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 
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Приложение 

к постановлению мэрии  

от 18.11.2020 № 1106 

 

Муниципальная программа  

«Молодежная политика и патриотическое воспитание»  

на 2021–2023 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля  

(далее – управление) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Департамент образования мэрии города Ярославля; 

отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля; 

департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; 

управление культуры мэрии города Ярославля; 

управление по физической культуре и спорту мэрии города 

Ярославля; 

департамент по социальной поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля; 

управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма 

мэрии города Ярославля; 

отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля; 

МУ СОПиМ «Красный Перевал-1»; 

МУ СОПиМ «Ярославский городской подростковый центр 

«Молодость»; 

МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр»; 

МАУ «Институт развития стратегических инициатив»; 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению 

города Ярославля»; 

молодежные и детские общественные объединения; 

ветеранские общественные объединения 

Цель 

муниципальной 

программы 

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 

Задача Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Ярославля, 

которой 

соответствует цель 

муниципальной 

программы 

Задача 4 «Создание условий, стимулирующих молодежь к 

проживанию и трудоустройству в городе» направления 2.3.1 

«Развитие человеческого капитала» подраздела 2.3 «Задачи и 

ключевые механизмы их реализации»  
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Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Развитие потенциала молодежи, активизация участия молодежи в 

решении социально-экономических 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 подростков и молодежи 

Основные целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы 

1. Количество мероприятий, направленных на включение молодежи в 

социально-экономическую жизнь города Ярославля. 

2. Количество мероприятий, организованных по инициативе 

молодежи. 

3. Количество подростков, получивших услугу по 

профориентационному консультированию и временному 

трудоустройству. 

4. Количество трудоустроенных подростков. 

5. Количество добровольцев (волонтеров), принимающих участие в 

реализации социально значимых инициатив на территории города. 

6. Количество информационных ресурсов отрасли «Молодежная 

политика», в том числе в социальных сетях. 

7. Доля молодежи, включенной в социально-экономические процессы 

города Ярославля. 

8. Количество мероприятий по воспитанию патриотично 

настроенного населения. 

9. Количество жителей города Ярославля, охваченных 

мероприятиями патриотической направленности. 

10. Доля молодежи, считающей себя патриотами, от общего 

количества опрошенных молодых людей. 

11. Доля молодых жителей города Ярославля, выражающих 

готовность исполнить свой гражданский и воинский долг, в общей 

численности молодежи города Ярославля. 

12. Удовлетворенность жителей города Ярославля реализацией 

государственной молодежной политики. 

13. Количество проектов, реализуемых при поддержке управления по 

молодежной политике мэрии города Ярославля. 

14. Сохранность сети муниципальных учреждений отрасли. 

15. Число участников клубных формирований, действующих на базе 

муниципальных учреждений социального обслуживания подростков 

и молодежи. 

16. Количество жалоб на качество оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), признанных обоснованными 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021–2023 годы 
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Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 
2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

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 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- 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 волонтерской деятельности; 

- сохранена сеть учреждений молодежной политики; 

- стабилизирована доля молодежи в населении города 

 

2. Характеристика текущего состояния, описание  

основных проблем молодежной политики, анализ причин  

возникновения проблем и описание основных возможных рисков  

реализации муниципальной программы 

 
Молодежь является стратегическим ресурсом развития современного общества. 

Согласно Основам государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, молодежь – социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц 

в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, – до 35 и более лет, имеющих 

постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 

(граждане Российской Федерации и соотечественники). 

На молодежный возраст приходятся основные события в жизненном цикле человека, 

включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой 

деятельности, вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период 

молодой человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического 

статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 

политическом и семейном праве до становления полноправным гражданином Российской 

Федерации с достижением совершеннолетия. 

Именно поэтому требуется усиление внимания к социальным проблемам молодежи, 

определению средств, форм, методов работы с молодым поколением.  

Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления 

конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития. Успешное решение задач социально-

экономического и культурного развития города Ярославля невозможно без активного 

участия молодежи. Это объясняется, прежде всего, тем, что молодежь выполняет особые 

социальные и экономические функции: 

1) обеспечивает преемственность развития общества; 

2) является трудовым потенциалом в развитии экономики, социальной сферы, 

образования, науки и культуры; 
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3) является главным участником социальной мобильности и экономической 

инициативы государства. 

Ключевой особенностью демографической ситуации России за последние 10 лет 

стало снижение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. В городе Ярославле ее 

количество снизилось практически на 26% (со 162 тыс. человек в 2008 году  

до 119 тыс. человек в 2019 году), снизилась и доля молодежи в общей численности 

жителей города Ярославля – с 26,85% до 19,5%.  

Большое влияние на количественное и структурное состояние молодежи города 

оказывают мощные миграционные процессы. Развитая транспортная схема Центрального 

федерального округа, близость к федеральному центру в последние годы приводят к 

большому оттоку молодежи в столицу и столичный регион. В свою очередь, 

сосредоточение в городе Ярославле большого числа разнопрофильных вузов и крупных 

работодателей создает привлекательность для выпускников школ соседних регионов: 

Ивановской, Костромской, Тверской, Архангельской областей и муниципальных районов 

Ярославской области. Вместе с тем миграционные процессы усложняют сохранение 

местного культурного кода среди молодежи, в то же время обеспечивают быстрые 

коммуникационные и интеграционные связи внутри молодежи. 

Развитие цифровых технологий и доступность современных средств коммуникации 

также оказывает сильное влияние на качественное состояние молодого поколения. 

Ежедневно в виртуальном пространстве присутствует до 96% ярославской молодежи, 

подростки проводят в социальных сетях от 3 до 5 часов в день. Аудитория социальных 

сетей постоянно молодеет и к 2020 году фактически вся ярославская молодежь уже 

является регулярным пользователем социальных сетей. 

Несмотря на развитую систему разнообразных молодежных сообществ и 

объединений, среди основных проблем молодежной политики города Ярославля остается 

недостаточная вовлеченность молодежи в социальную, экономическую, общественно-

политическую и культурную жизнь общества.  

С учетом современных вызовов и задач развития страны и региона одним из 

ключевых направлений в современной России становится государственная политика в 

сфере патриотического воспитания. Основной задачей патриотического воспитания на 

федеральном уровне является создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Процесс патриотического воспитания затрагивает все возрастные категории и носит 

широкий спектр решаемых вопросов, включая вопросы сохранения гражданственности, 

национального единства, безопасности, сохранения и развития культурного и природного 

наследия. Именно поэтому мероприятия патриотического воспитания затрагивают все 

сферы муниципального управления и должны носить межведомственный характер 

взаимодействия. 

Молодежная политика имеет практически 30-летнюю историю. По состоянию на 

июль 2020 года структура отрасли «Молодежная политика» представлена управлением по 

молодежной политике мэрии города Ярославля и тремя подведомственными 

учреждениями, расположенными в четырех районах города. Вместе с тем, молодежь все 

чаще отмечает недостаточность развития инфраструктуры молодежной политики, 

нехватку современных молодежных пространств, предоставляющим возможность для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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развития. Общая штатная численность отрасли – 112 человек, то есть на каждого 

специалиста отрасли приходится более 1 000 молодых ярославцев, что в среднем  

в 2–3 раза выше, чем в других муниципальных образованиях Ярославской области.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся трудности, город Ярославль обладает богатой 

историей реализации молодежной политики и может рассматриваться как опорная 

площадка реализации федеральных молодежных проектов, что, в свою очередь, будет 

способствовать созданию привлекательного для молодежи города в самом центре нашей 

страны.  

 

3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля  

в сфере молодежной политики 

 

Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере молодежной 

политики сформированы с учетом направлений государственной молодежной политики, 

установленных в национальном проекте «Социальная активность», Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

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

по развитию молодежи для модернизации Ярославского 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 молодежного ресурса, минимизацию физических и социальных потерь, 

глубокую и эффективную социализацию молодых людей в сообществе, формирование у 

них установок на самостоятельность, повышение гражданской ответственности, развитие 

лидерских качеств, сохранение духовно-нравственных 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 потенциала молодежи на основе созданного в городе современного и 

комфортного жизненного пространства и повышение социальной и экономической 

активности молодого поколения. 

Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 
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1. Развитие потенциала молодежи, активизация участия молодежи в решении 

социально-экономических 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 подростков и молодежи. 

Приоритеты развития молодежной политики на среднесрочную перспективу 

направлены на формирование гармоничной, постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентоспособной личности с сформированной системой духовно-

нравственных ценностей, способной адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.  

В городе должны быть созданы базовые условия для полноценной самореализации 

молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни, 

способствующие развитию индивидуальных качеств и проявлению высокого уровня 

социальной активности. 

Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать устойчивый 

рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих 

общечеловеческие и национальные духовные ценности, занимающихся физической 

культурой и спортом, не имеющих 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 единиц; 

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

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

числе в социальных 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 направленности, – 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 

гражданский и воинский долг, в общей численности молодежи города Ярославля – не 

менее 30 %; 

- удовлетворенность жителей города Ярославля реализацией государственной 

молодежной политики – не менее 60 %; 
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- количество проектов, реализуемых при поддержке управления по молодежной 

политике мэрии 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), признанных обоснованными – 0. 

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

предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего периода 

действия муниципальной программы. 

Муниципальная программа включает в себя основные направления действовавших 

подпрограмм муниципальной программы «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы: 

«Молодежь», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории города Ярославля», «Ведомственная целевая программа 

отрасли «Молодежная политика». Таким образом, мероприятия муниципальной 

программы являются логичным продолжением ранее действовавших подпрограмм в сфере 

молодежной политики и органично вписываются в реализацию государственной 

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 

достигнуты 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 волонтерской 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. 
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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 

предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия 

муниципальной 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 бюджета 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 период реализации составляет 123 459,10 тыс. руб. Размер средств областного 

бюджета ежегодно уточняется по итогам региональных конкурсов на предоставление 

субсидий из областного бюджета 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 Ярославской 

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 – 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 5. 
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10. Порядок оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях оценки 

планируемого 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 программ города Ярославля, утвержденному 

постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107. 

 



11 

Таблица 1 

 

Сведения об основных целевых индикаторах  

(показателях) муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

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-

% * 5,1 5,1 5,1 



12 

экономические 

процессы города 

Ярославля 

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 

1.  Удовлетворенность 

жителей города 

Ярославля реализацией 

государственной 

молодежной политики 

% 60 60 60,5 61 

2.  Количество проектов, 

реализуемых при 

поддержке управления 

по молодежной 

политике мэрии города 

Ярославля 

ед. * 5 5 5 

Задача: сохранение и развитие сети муниципальных учреждений социального 

обслуживания подростков и молодежи 

1.  Сохранность сети 

муниципальных 

учреждений отрасли 

ед. 3 3 3 3 

2.  Число участников человек 500 500 500 500 
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клубных 

формирований, 

действующих на базе 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

подростков и молодежи 

3.  Количество жалоб на 

качество оказания 

(выполнения) 

муниципальных услуг 

(работ), признанных 

обоснованными 

ед. 0 0 0 0 

 

__________________ 

* Показатель ранее не рассчитывался. 

 

Приложение 

к таблице 1 

 

Методика расчета значения основных целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы 

 

Основной целевой индикатор (показатель) Методика расчета значения основных 

целевых индикаторов (показателей) 

Количество мероприятий, направленных на 

включение молодежи в социально-

экономическую жизнь города Ярославля. 

Количество мероприятий,  организованных 

по инициативе молодежи. 

Количество мероприятий по воспитанию 

патриотично настроенного населения 

Значение данных основных целевых 

индикаторов (показателей) рассчитывается 

путем суммирования количества 

проведенных мероприятий. Количество 

проведенных мероприятий рассчитывается 

на основании приказов управления по 

молодежной политике мэрии города 

Ярославля и отчетов подведомственных 

учреждений 

Количество подростков, получивших 

услугу по профориентационному 

консультированию и временному 

трудоустройству 

Значение данного основного целевого 

индикатора (показателя) рассчитывается на 

основании данных учета подростков, 

получивших услугу по 

профориентационному консультированию и 

временному трудоустройству, в том числе 

групповому, заочному (по телефону) 

Количество трудоустроенных подростков Значение данного основного целевого 

индикатора (показателя) рассчитывается по 

количеству подростков, трудоустроенных в 

организации и на предприятия города в 

соответствии с действующим трудовым 

законодательством 
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Количество добровольцев (волонтеров), 

принимающих участие в реализации 

социально значимых инициатив на 

территории города 

Значение данного основного целевого 

индикатора (показателя) рассчитывается на 

основании данных учета добровольческой 

(волонтерской) деятельности (выхода 

добровольцев (волонтеров) на объекты 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности) 

Удовлетворенность жителей города 

Ярославля реализацией государственной 

молодежной политики. 

Доля молодежи, считающей себя 

патриотами, от общего количества 

опрошенных молодых людей. 

Доля молодых жителей города Ярославля, 

выражающих готовность исполнить свой 

гражданский и воинский долг, в общей 

численности молодежи города Ярославля 

Значение данного основного целевого 

индикатора (показателя) рассчитывается по 

результатам социологических исследований, 

проведенных МАУ «ИРСИ» или иными 

организациями  

Количество информационных ресурсов 

отрасли «Молодежная политика», в том 

числе в социальных сетях 

Значение данного основного целевого 

индикатора (показателя) включает 

информационные ресурсы отрасли 

«Молодежная политика», в том числе в 

социальных сетях (сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

группы в социальных сетях), билборды, 

баннеры и др., количество проведенных 

социологических исследований 

Доля молодежи, включенной в социально-

экономические процессы  

города Ярославля 

Значение данного основного целевого 

индикатора (показателя) рассчитывается как 

отношение количество молодых людей, 

впервые получивших личную книжку 

волонтера, участвующих в деятельности 

молодежных совещательных органов, 

реализующих авторские проекты на 

территории города, к общему числу 

молодежи города Ярославля 

Количество жителей города Ярославля, 

охваченных мероприятиями 

патриотической направленности. 

Число участников клубных формирований, 

действующих на базе муниципальных 

учреждений социального обслуживания 

подростков и молодежи. 

Количество жалоб на качество оказания 

(выполнения) муниципальных услуг 

(работ), признанных обоснованными 

Значение данных основных целевых 

индикаторов (показателей) рассчитывается 

на основании отчетов подведомственных 

учреждений, соисполнителей 

муниципальной программы 

Количество проектов, реализуемых при 

поддержке управления по молодежной 

политике мэрии города Ярославля 

Значение данного основного целевого 

индикатора (показателя) рассчитывается на 

основании приказов управления по 
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молодежной политике мэрии 

города Ярославля 

Сохранность сети муниципальных 

учреждений отрасли 

Значение данного основного целевого 

индикатора (показателя) рассчитывается на 

основании количества действующих 

подведомственных учреждений и их 

филиалов, находящихся в ведомстве 

управления по молодежной политике мэрии 

города Ярославля 
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Таблица 2 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Взаимосвязь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1. Развитие потенциала молодежи, активизация участия молодежи в решении социально-экономических вопросов 

города Ярославля 

1.  Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время 

УМП, ДГХ, МАУ 

«ИРСИ», 

предприятия и 

организации 

города 

01.01.2021 31.12.2023 Трудоустроено на временные 

рабочие места не менее 20 

человек 

3, 4 

2.  Организация 

профессиональной 

ориентации молодежи  и 

помощь в построении 

образовательной траектории 

УМП 01.01.2021 31.12.2023 Сформировано 

представление о выборе 

будущей профессии, 

построении будущей 

образовательной траектории, 

а также сформировано 

представление о законных 

способах трудоустройства 

3 

3.  Реализация программ 

вовлечения молодежи в 

творческую, научную, 

спортивную, 

интеллектуальную, 

общественно-полезную 

деятельность, развитие 

УМП, НКО 01.01.2021 31.12.2023 Повышена социальная 

активность молодежи в 

жизни города, молодежь 

города включена в 

социально-экономические 

процессы в городе Ярославле 

1, 2, 7 
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системы «социальных 

лифтов» 

4.  Развитие добровольческого 

движения 

УМП, ДО, УК, 

УФКиС, 

ДСПНиОТ, 

УПРПиТ, НКО 

01.01.2021 31.12.2023 Ежегодно не менее 5% 

молодежи получает личную 

книжку добровольца. 

Ежегодно совершается не 

менее 8000 человеко-

выходов на объекты 

волонтерской деятельности  

5 

5.  Организация и проведение 

фестивалей молодежного 

творчества 

УМП 01.01.2021 31.12.2023 В городе реализуются 

программы современного 

молодежного творчества 

1 

6.  Проведение мероприятий по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства членов 

молодежных и детских 

общественных объединений 

УМП, НКО 01.01.2021 31.12.2023 В реестр молодежных и 

детских общественных 

объединений включено не 

менее 46 объединений, 

которым оказывается 

поддержка в реализации 

социально ориентированных 

программ (проектов) 

1 

7.  Содействие участию 

представителей молодежи 

города Ярославля в 

региональных, 

межмуниципальных, 

межрегиональных и 

всероссийских семинарах, 

форумах, конференциях; 

победителей городских 

мероприятий – в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

УМП 01.01.2021 31.12.2023 Молодежь города Ярославля 

принимает участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международных проектах, 

форумах 

1, 2, 5, 7 
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международных 

мероприятиях 

8.  Организация мероприятий, 

направленных на 

формирование и развитие 

семейных ценностей, 

поддержка деятельности 

клубов молодых семей 

УМП 01.01.2021 31.12.2023 В городе действует не менее 

3 клубов молодых семей, 

реализуется не менее 5 

программ по организации 

содержательного семейного 

досуга (ежегодно) 

1 

9.  Развитие системы 

информационных ресурсов 

отрасли «Молодежная 

политика», в том числе 

создание информационных и 

методических материалов по 

различным направлениям 

молодежной политики 

УМП 01.01.2021 31.12.2023 В информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе 

социальных сетях, 

функционирует не менее 4 

информационных ресурсов, 

содержащих актуальную 

информацию в сфере 

молодежной политики. 

На территории города 

Ярославля реализуются 

молодежные медиа-проекты. 

Ежегодно в городской черте 

размещается информация 

молодежной направленности, 

ведется «Банк данных» 

материалов по различным 

направлениям молодежной 

политики, в том числе в 

электронном формате 

6 

10.   Проведение социологических 

исследований по вопросам 

молодежной политики 

МАУ «ИРСИ» 01.01.2021 31.12.2023 Ежегодно проводится не 

менее 1 исследования. 

Представлена актуальная 

информация о социальном 

6 
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самочувствии молодежи 

города 

Задача 2. Патриотическое воспитание жителей города Ярославля 

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 

УМП, ОСО, ДО 01.01.2021 31.12.2023 В городе сохраняются 

толерантные 

межнациональные и 

межконфессиональные 

8, 9, 10 
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межконфессионального 

согласия, программ по 

профилактике экстремизма и 

ксенофобии 

отношения  

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 

8, 9 
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форм работы в данном 

направлении 

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 
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 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 
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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 
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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; 
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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 города 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 

 

_________________________ 

 

 


