
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

17.06.2022 № 554 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание»  

на 2021 – 2023 годы  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля 

от 18.11.2020 № 1106 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 03.03.2021  

№ 180, от 02.06.2021 № 501, от 29.09.2021 № 892), следующие изменения: 

1) позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы»  

раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание» на 2021 – 2023 годы 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 
2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

всего 56 934,10 63 631,41 45 102,30 165 667,81 

городской бюджет 46 902,36 49 687,48 45 102,30 141 692,14 

областной бюджет 10 031,74 13 943,93  23 975,67 

» 

; 

2) абзац первый раздела 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города 

Ярославля в сфере молодежной политики» дополнить словами  

«, а мероприятия Программы включены в План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 41  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»; 

3) абзац двадцать четвертый 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: 
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«- количество объектов муниципальной инфраструктуры молодежной политики –  

не менее 7 единиц;»; 

4) в абзаце втором раздела 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, необходимых для реализации 

муниципальной программы»: 

цифры «140 055,84» заменить цифрами «165 667,81»; 

цифры «132 209,87» заменить цифрами «141 692,14»; 

цифры «7 845,97» заменить цифрами «23 975,67»; 

5) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы»: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Количество трудоустроенных 

подростков 

человек 500 600 660 30 

» 

; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Количество объектов муниципальной 

инфраструктуры молодежной политики 

ед. 7 7 9 12 

» 

; 

в приложении к таблице 1 слова «Сохранность сети муниципальных учреждений 

отрасли» заменить словами «Количество объектов муниципальной инфраструктуры 

молодежной политики»; 

6) таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств городского бюджета», 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной 

программы» и 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по 

муниципальной программе» изложить в новой редакции (приложение).  

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  

на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом 

издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» 

(https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов

consultantplus://offline/ref=A1FD3A412DA6ADA2E5A2003596019E6E089E3992E4A652057642C3BE00BC9646CB9BB0ABAAD55122148F6A6B709588B05F3922DB1899FE514A6921A1ACL5N
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Приложение  

к постановлению мэрии  

от 17.06.2022 № 554 

 

Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.) ИТОГО 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Муниципальная 

программа 

«Молодежная 

политика и 

патриотическое 

воспитание» на 

2021 – 2023 годы 

всего 46 902,36 49 687,48 45 102,30 141 692,14 

ответственный исполнитель муниципальной программы: 

управление по молодежной политике мэрии города 

Ярославля 

44 254,59 45 308,55 45 102,30 134 665,44 

соисполнитель: департамент городского хозяйства мэрии 

города Ярославля 

2 052,06 4 378,93  6 430,99 

соисполнитель: мэрия города Ярославля 595,71   595,71 

 



4 

Таблица 4 

 

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

муниципальной программы 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, 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 165 667,81 56 934,10 63 631,41 45 102,30 

городской 

бюджет 

141 692,14 46 902,36 49 687,48 45 102,30 

областной 

бюджет 

23 975,67 10 031,74 13 943,93  

Задача 1 Развитие потенциала 

молодежи, активизация 

участия молодежи в решении 

социально-экономических 

вопросов 

  всего 27 447,82 12 421,82 15 026,00  

городской 

бюджет 

11 255,64 4 714,08 6 541,56  

областной 

бюджет 

16 192,18 7 707,74 8 484,44  

Мероприятие 

1.1 

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 

городской 

бюджет 

7 610,29 3 017,41 4 592,88  

областной 

бюджет 

12 112,18 5 845,97 6 266,21  

Мероприятие 

1.2 

Организация 

профессиональной 

ориентации молодежи  и 

помощь в построении 

образовательной траектории 

УМП областной 

бюджет 

5,00 5,00   
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Мероприятие 

1.3 

Реализация программ 

вовлечения молодежи в 

творческую, научную, 

спортивную, 

интеллектуальную, 

общественно-полезную 

деятельность, развитие 

системы социальных лифтов 

УМП, НКО городской 

бюджет 

167,50 87,50 80,00  

Мероприятие 

1.4 

Развитие добровольческого 

движения 

УМП, ДО, 

УК, УФКиС, 

ДСПНиОТ, 

УПРПиТ, 

НКО 

городской 

бюджет 

3 477,85 1 609,17 1 868,68  

областной 

бюджет 

3 813,99 1 795,76 2 018,23  

Мероприятие 

1.9 

Развитие системы 

информационных ресурсов 

отрасли «Молодежная 

политика», в том числе 

создание информационных и 

методических материалов по 

различным направлениям 

молодежной политики 

УМП областной 

бюджет 

261,01 61,01 200,00  

Задача 2 Патриотическое воспитание 

жителей города Ярославля 

  всего 1 509,49 788,10 573,59 147,80 

городской 

бюджет 

726,00 464,10 114,10 147,80 

областной 

бюджет 

783,49 324,00 459,49  

Мероприятие 

2.1 

Реализация программ по 

основным актуальным 

направлениям 

патриотического воспитания  

ДО, УФКиС, 

УК, УМП, 

ОСО, НКО 

городской 

бюджет 

511,90 250,00 114,10 147,80 

областной 

бюджет 

783,49 324,00 459,49  
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Мероприятие 

2.2 

Реализация программ по 

включению молодежи в 

программы подготовки к 

службе в Вооруженных 

Силах, правоохранительных 

органах, МЧС 

УМП, ДО, 

отдел 

ЧСГОиОПБ 

городской 

бюджет 

162,00 162,00   

Мероприятие 

2.4 

Реализация программ, 

направленных на укрепление 

социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, программ по 

профилактике экстремизма и 

ксенофобии 

УМП, ОСО, 

ДО 

городской 

бюджет 

20,00 20,00   

Мероприятие 

2.5 

Обучение молодежи навыкам 

поведения при возникновении 

несчастных случаев, 

чрезвычайных ситуаций, 

безопасного поведения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

УМП, отдел 

ЧСГОиОПБ 

городской 

бюджет 

32,10 32,10   

Задача 3 Обеспечение процесса 

руководства и управления в 

сфере установленных 

функций органов городского 

самоуправления 

  всего 28 826,56 9 155,96 9 846,90 9 823,70 

городской 

бюджет 

28 826,56 9 155,96 9 846,90 9 823,70 

Мероприятие 

3.1 

Содержание аппарата 

управления 

УМП городской 

бюджет 

28 826,56 9 155,96 9 846,90 9 823,70 

Задача 4 Сохранение и развитие сети 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

  всего 107 883,94 34 568,22 38 184,92 35 130,80 

городской 

бюджет 

100 883,94 32 568,22 33 184,92 35 130,80 
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подростков и молодежи областной 

бюджет 

7 000,00 2 000,00 5 000,00  

Мероприятие 

4.1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в 

области молодежной 

политики 

УМП городской 

бюджет 

100 883,94 32 568,22 33 184,92 35 130,80 

Мероприятие 

4.3 

Развитие форм работы с 

молодежью, в том числе 

путем создания молодежных 

и нет-воркинг пространств, 

онлайн платформ развития 

УМП областной 

бюджет 

7 000,00 2 000,00 5 000,00  

 

Таблица 5 

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. 

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

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

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 35 35  1 669,18 1 948,68  

Ведение информационных ресурсов и баз 

данных 

количество 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

1 1     
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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 28 6 4 464,10 114,10 147,80 

Организация досуга детей, подростков и 

молодежи 

мероприятие 448 443 460 30 926,22 33 124,92 35 130,80 

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 1      

 

____________________________________ 

 

 

 


