
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

03.03.2021 № 180 

 

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, следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Объем бюджетных ассигнований 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 41 967,90 42 467,60 42 480,70 126 916,20 

городской бюджет 41 967,90 42 467,60 42 480,70 126 916,20 

»; 

- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» цифру «5» заменить цифрами «4,5»; 

2) абзац второй раздела 2 «Характеристика текущего состояния, описание основных 

проблем молодежной политики, анализ причин возникновения проблем и описание 

основных возможных рисков реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Согласно Федеральному закону от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации» молодежь – социально-демографическая группа лиц в возрасте 

от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3  

статьи 6 данного Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации.»; 
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3) в абзаце семнадцатом раздела 4 «Описание цели и задач муниципальной 

программы, прогноз развития отрасли молодежной политики и планируемые показатели 

по итогам реализации муниципальной программы» цифры «5,1» заменить цифрами «4,5»; 

4) в абзаце втором раздела 5 «Прогноз конечных результатов 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» цифру «5» заменить 

цифрами «4,5»; 

5) таблицу 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы», таблицу 3  «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета»,  таблицу 4 «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, городского бюджетов 

на реализацию цели муниципальной программы», таблицу 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. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 03.03.2021 № 180 

 

 

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 

ед. 4 4 4 4 
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«Молодежная 

политика», в том числе 

в социальных сетях 

7.  Доля молодежи, 

включенной в 

социально-

экономические 

процессы города 

Ярославля 

% * 4,5 4,5 4,5 

Задача: патриотическое воспитание жителей города Ярославля 

8.  Количество 

мероприятий по 

воспитанию 

патриотично 

настроенного населения 

ед. 150 150 150 150 

9.  Количество жителей 

города Ярославля, 

охваченных 

мероприятиями 

патриотической 

направленности 

человек 25000 25500 25550 25600 

10.  Доля молодежи, 

считающей себя 

патриотами, от общего 

количества опрошенных 

молодых людей 

% 68,4 68,4 68,4 68,4 

11.  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 

12.  Удовлетворенность 

жителей города 

Ярославля реализацией 

государственной 

молодежной политики 

% 60 60 60,5 61 

13.  Количество проектов, 

реализуемых при 

поддержке управления 

по молодежной 

политике мэрии города 

Ярославля 

ед. * 5 5 5 
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Задача: сохранение и развитие сети муниципальных учреждений социального 

обслуживания подростков и молодежи 

14.  Сохранность сети 

муниципальных 

учреждений отрасли 

ед. 3 3 3 3 

15.  Число участников 

клубных 

формирований, 

действующих на базе 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

подростков и молодежи 

человек 500 500 500 500 

16.  Количество жалоб на 

качество оказания 

(выполнения) 

муниципальных услуг 

(работ), признанных 

обоснованными 

ед. 0 0 0 0 

 

__________________ 

* Показатель ранее не рассчитывался. 
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Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

Наименование 

муниципальной программы  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. ИТОГО 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое 

воспитание»  

на 2021–2023 годы 

всего всего 41 967,90 42 467,60 42 480,70 126 916,20 

городской бюджет 41 967,90 42 467,60 42 480,70 126 916,20 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: управление по 

молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

всего 41 967,90 42 467,60 42 480,70 126 916,20 

городской бюджет 41 967,90 42 467,60 42 480,70 126 916,20 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета  

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 126 916,20 41 967,90 42 467,60 42 480,70 

городской 

бюджет 

126 916,20 41 967,90 42 467,60 42 480,70 

Задача 1 Развитие потенциала 

молодежи, активизация 

участия молодежи в решении 

социально-экономических 

вопросов города Ярославля 

  всего 615,00  307,50 307,50 

городской 

бюджет 

615,00  307,50 307,50 
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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 

100,00  50,00 50,00 

Мероприятие 1.4 Развитие добровольческого 

движения 

УМП, ДО, 

УК, УФКиС, 

ДСПНиОТ, 

УПРПиТ, 

НКО 

городской 

бюджет 

335,00  167,50 167,50 

Мероприятие 1.5 Организация и проведение 

фестивалей молодежного 

творчества 

УМП городской 

бюджет 

100,00  50,00 50,00 

Мероприятие 1.9 Развитие системы 

информационных ресурсов 

отрасли «Молодежная 

политика», в том числе 

создание информационных и 

методических материалов по 

различным направлениям 

молодежной политики 

УМП городской 

бюджет 

80,00  40,00 40,00 

Задача 2 Патриотическое воспитание 

жителей города Ярославля 

  всего 1 392,10 442,10 475,00 475,00 

городской 

бюджет 

1 392,10 442,10 475,00 475,00 

Мероприятие 2.1 Реализация программ по 

основным актуальным 

направлениям 

патриотического воспитания  

ДО, УФКиС, 

УК, УМП, 

ОСО, НКО 

городской 

бюджет 

775,80 240,00 267,90 267,90 
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Мероприятие 2.2 Реализация программ по 

включению молодежи в 

программы подготовки к 

службе в Вооруженных 

Силах, правоохранительных 

органах, МЧС 

ДО, отдел 

ЧСГОиОПБ, 

УМП 

городской 

бюджет 

445,00 145,00 150,00 150,00 

Мероприятие 2.4 Реализация программ, 

направленных на укрепление 

социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, программ по 

профилактике экстремизма и 

ксенофобии 

УМП, ОСО, 

ДО 

городской 

бюджет 

75,00 25,00 25,00 25,00 

Мероприятие 2.5 Обучение молодежи навыкам 

поведения при возникновении 

несчастных случаев, 

чрезвычайных ситуаций, 

безопасного поведения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

отдел 

ЧСГОиОПБ 

городской 

бюджет 

96,30 32,10 32,10 32,10 

Задача 3 Обеспечение процесса 

руководства и управления 

молодежными процессами в 

соответствии с функциями 

органов городского 

самоуправления 

  всего 26 377,50 8 785,40 8 797,90 8 794,20 

городской 

бюджет 

26 377,50 8 785,40 8 797,90 8 794,20 

Мероприятие 3.1 Содержание аппарата 

управления 

 

 

УМП городской 

бюджет 

26 377,50 8 785,40 8 797,90 8 794,20 
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Задача 4 Сохранение и развитие сети 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

подростков и молодежи 

  всего 98 531,60 32 740,40 32 887,20 32 904,00 

городской 

бюджет 

98 531,60 32 740,40 32 887,20 32 904,00 

Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

в области молодежной 

политики 

УМП городской 

бюджет 

98 531,60 32 740,40 32 887,20 32 904,00 

 

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 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  5 5  267,50 267,50 
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Ведение информационных ресурсов и 

баз данных 

количество записей; 

количество 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

 4 4  40,00 40,00 

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 23 24 24 442,10 475,00 475,00 

Организация досуга детей, подростков 

и молодежи 

мероприятие 460 460 460 32 535,40 32 887,20 32 904,00 

_____________________ 


