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ДОКУМЕНТЫ

№ 59 (2331)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

«Соисполнители
подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2020

№ 564

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Молодежь Ярославля»
на 2017–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 14.10.2016 № 1509 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 07.04.2017 № 487, от 28.06.2017 № 926, от 09.10.2017 № 1389, от
23.01.2018 № 81, от 19.04.2018 № 606, от 23.05.2019 № 592), следующие изменения:
1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- позицию «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Соисполнители Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии
муниципальной города Ярославля;
программы
департамент образования мэрии города Ярославля;
отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля;
комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии
города Ярославля (по 19.03.2018);
муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, наружной
информации и оформлению города Ярославля» (с 20.03.2018);
управление культуры мэрии города Ярославля;
управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля;
департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;
муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и
молодежи «Красный Перевал-1»;
муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и
молодежи «Ярославский городской подростковый центр «Молодость»;
муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и
молодежи «Ярославский городской молодежный центр»;
муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических
инициатив»;
муниципальное бюджетное учреждение «Городское садовопарковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля;
муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»;
муниципальные учреждения отрасли «Образование»;
муниципальные учреждения отрасли «Социальная защита»;
молодежные и детские общественные объединения;
ветеранские общественные объединения
»

Подпрограмма «Молодежь» на 2017–2020 годы
тыс. руб.
2019 г.

2020 г.

Итого

17 664,81
5 021,00
12 643,81

14 986,41
6 801,23
8 185,18

10 957,98
6 920,28
4 037,70

56 521,29
18 742,51
37 778,78

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории города Ярославля» на 2017 – 2020 годы
тыс. руб.
Источник
финансирования
всего
областной бюджет
городской бюджет

2017 г.
809,15
304,61
504,54

Подпрограмма «Ведомственная
политика» на 2017 – 2020 годы

2018 г.
600,03
312,73
287,30
целевая

2019 г.
1 101,26
754,83
346,43
программа

2020 г.
1 168,96
749,26
419,70
отрасли

Итого

2018 г.

2019 г.

41 241,17
2 199,94
39 041,23

40 660,65
40 660,65

2020 г.

3 679,40
2 121,43
1 557,97
«Молодежная

Итого

41 533,60 163 109,83
3 149,88
41 533,60 159 959,95

тыс. руб.
Источник
финансирования
всего
областной бюджет
городской бюджет

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

12 912,09 17 664,81 14 986,41 10 957,98
5 021,00 6 801,23 6 920,28
12 912,09 12 643,81 8 185,18 4 037,70

Итого
56 521,29
18 742,51
37 778,78

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 3.»;
- в абзаце втором раздела 6 «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» слова «социальной поддержки» заменить словами «социального обслуживания», после слова «населения,» дополнить словами «муниципальное бюджетное
учреждение «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля,»;
- раздел 7 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено 37 778,78 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, что составляет 18,96% от общего объема средств городского бюджета программы. Наибольшие затраты связаны с мероприятиями по временному трудоустройству несовершеннолетних, расходы на которые составляют более 90,5% от всех запланированных подпрограммой
расходов городского бюджета.
Объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета на весь период реализации составляет 18 742,51 тыс. руб.
Все мероприятия, запланированные к реализации, обоснованы сметами расходов, имеющимися в распоряжении главных распорядителей бюджетных средств по отдельным направлениям
подпрограммы. Подробная информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена
в таблицах 4 и 5.»;
5) в подпрограмме «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2017–2020 ГОДЫ:
- позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

тыс. руб.
Источник
2017 г.
финансирования
всего
39 674,41
областной бюджет 949,94
городской бюджет 38 724,47

«Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

«5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Объем
Муниципальная программа «Молодежь Ярославля» на 2017–2020 годы
бюджетных
тыс. руб.
ассигноИсточник
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
ваний
финансирования
муницивсего
53 395,65 59 506,01
56 748,32 53 660,54 223 310,52
пальной
областной бюджет 1 254,55
7 533,67
7 556,06
7 669,54
24 013,82
программы
городской бюджет 52 141,10 51 972,34
49 192,26 45 991,00 199 296,70

2018 г.

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля;
департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;
муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и
молодежи «Красный Перевал-1»;
муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и
молодежи «Ярославский городской подростковый центр «Молодость»;
муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и
молодежи «Ярославский городской молодежный центр»;
муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических
инициатив»;
муниципальное бюджетное учреждение «Городское садовопарковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля;
муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»;
муниципальные учреждения отрасли «Образование»;
муниципальные учреждения отрасли «Социальная защита»;
молодежные и детские общественные объединения
»
;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

»
;
- раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

;
- позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Источник
2017 г.
финансирования
всего
12 912,09
областной бюджет
городской бюджет 12 912,09

11 июля 2020

»
;

2) абзац двадцать третий 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:
«8) содействие трудоустройству на временные рабочие места не менее чем 5 600 подростков.»;
3) в абзаце втором раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- цифры «185 773,62» заменить цифрами «199 296,70»;
- слова «муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и
молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» исключить;
- цифры «8 788,22» заменить цифрами «24 013,82»;
4) в подпрограмме «МОЛОДЕЖЬ» НА 2017–2020 ГОДЫ:
- в разделе 1 «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ»:
позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

тыс. руб.
Источник
финансирования
всего
областной бюджет
городской бюджет

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

809,15
304,61
504,54

600,03
312,73
287,30

1 101,26
754,83
346,43

1 168,96
749,26
419,70

3 679,40
2 121,43
1 557,97

»
;
- в абзаце первом раздела 4 «ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ» слова
«, в соответствии с которыми и происходит формирование плана патриотических мероприятий отрасли «Молодежная политика» исключить;
- раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения.
Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийским базовым перечнем
и региональным перечнем.
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 3.»;
- в разделе 7 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом цифры «1631,24» заменить цифрами «1 557,97», цифры «0,88» заменить цифрами «0,78»;
в абзаце втором цифры «617,34» заменить цифрами «2 121,43»;

