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6) в подпрограмме «ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОТРАСЛИ «МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА» НА 2017–2020 ГОДЫ:

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

ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы

тыс. руб.

Источник 

финансирования

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 ОТ-

РАСЛИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА», ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗ-

ВИТИЯ» после слов «Красный Перевал-1» дополнить словами «(с филиалом – «Молодежное про-

странство «Альтаир»)»;

- в абзаце восьмом раздела 3 «ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА», ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕ-

ВЫЕ 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, НЕ-

ОБХОДИМЫХ 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:

«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

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 «Молодежная политика» ед. 7 7 6 6 6

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

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


