
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

19.10.2022 № 941 

 

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, от 17.06.2022 № 554), 

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 64 258,03 45 102,30 166 294,43 

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

областной бюджет 10 031,74 14 570,55  24 602,29 

» 

; 

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

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, необходимых для реализации 

муниципальной программы»: 

- цифры «165 667,81» заменить цифрами «166 294,43»; 

- цифры «23 975,67» заменить цифрами «24 602,29»; 

3) позиции «Муниципальная программа», «Задача 1», «Мероприятие 1.1» таблицы 4 

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, 

городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  
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«Муниципальная 

программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021 – 2023 годы 

 всего 166 294,43 56 934,10 64 258,03 45 102,30 

городской 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

24 602,29 10 031,74 14 570,55  

Задача 1 Развитие потенциала 

молодежи, активизация 

участия молодежи в решении 

социально-экономических 

вопросов 

 всего 28 074,44 12 421,82 15 652,62  

городской 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

16 818,80 7 707,74 9 111,06  

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 

12 738,80 5 845,97 6 892,83 

» 

.
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по социальной политике. 

3. 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 

 
 


