
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 

от 13.11.2018 № 1485 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и организация общегородских 

мероприятий» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Ивановской городской Думы от 28.09.2021 № 162 «О внесении 

изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города 

Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 

Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города 

Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города 

Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация 

молодежной политики и организация общегородских мероприятий», 

утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 

13.11.2018 № 1485 (в редакции постановлений Администрации города 

Иванова от 12.03.2019 № 330, от 23.05.2019 № 711, от 09.07.2019 № 958, от 

16.10.2019 № 1574, от 13.11.2019 № 1794, от 27.12.2019 № 2126, от 

12.03.2020 № 302, от 01.04.2020 № 404, от 29.05.2020 № 616, от 25.06.2020            

№ 727, от 23.09.2020 № 1031, от 05.11.2020 № 1230, от 13.11.2020 № 1290, от 

04.12.2020 № 1398, от 29.12.2020 № 1538, от 18.02.2021 № 200, от 19.03.2021 

№ 339, от 18.05.2021 № 568, от 27.05.2021 № 629): 

1.1. Строку «Объем ресурсного обеспечения программы» раздела 1 

«Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

« 

Объем ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год - 49632,85 тыс. руб., 

2020 год - 38793,68 тыс. руб., 

2021 год - 59685,37 тыс. руб., 

2022 год - 50530,06 тыс. руб., 

consultantplus://offline/ref=E40B9E45D428750B11FB0D777C28C3F6814D41DDC5E04DB24712D669C1EF208C2CBA9BE1F31A61C0YADFO
consultantplus://offline/ref=E40B9E45D428750B11FB137A6A449FF987461FD9C3E640E41247D03E9EBF26D96CYFDAO
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2023 год - 49330,06 тыс. руб., 

2024 год *. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год - 43364,21 тыс. руб., 

2020 год - 32316,78 тыс. руб., 

2021 год - 52999,09 тыс. руб., 

2022 год - 44497,00 тыс. руб., 

2023 год - 43297,00 тыс. руб., 

2024 год *. 

Областной бюджет: 

2019 год - 6268,64 тыс. руб., 

2020 год - 6476,90 тыс. руб., 

2021 год - 6686,28 тыс. руб., 

2022 год - 6033,06 тыс. руб., 

2023 год - 6033,06 тыс. руб., 

2024 год * 

». 

1.2. Таблицу 10 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации муниципальной программы» раздела 3 «Цель (цели) и 

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Таблица 10. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

факт 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

<*> 

1 Число детей, 

подростков и 

молодежи, которые 

вовлечены в 

мероприятия по месту 

жительства 

человек 1404 1650 1906 - - - - - 

1.1 Среднегодовое 

количество 

занимающихся детей, 

подростков и молодежи 

в клубах по месту 

жительства 

человек - - - 238 650 750 750 750 

2 Количество молодежи, 

трудоустроенной на 

временную работу 

человек 1070 1080 1000 0 1100 820 820 820 

3 Количество молодежи, 

получившей 

профессию и (или) 

умения и навыки в 

лагерях военно-

патриотической, 

творческой, лидерско-

человек 50 50 50 0 50 50 50 50 
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научной, спортивной 

направленности 

4 Число молодых людей, 

получивших адресную 

поддержку в рамках 

конкурса на 

присуждение денежных 

поощрений для 

одаренной молодежи 

«Большие надежды» 

человек 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 Количество 

молодежных 

объединений и 

физических лиц, 

получивших адресную 

поддержку на развитие 

социально 

ориентированных 

молодежных проектов 

единица 

(человек) 

9 9 9 9 9 9 9 9 

6 Число проводимых 

мероприятий, носящих 

общегородской и 

межмуниципальный 

характер 

мероп-

риятие 

75 76 80 28 76 76 76 76 

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне 

2023 года, подлежит уточнению по мере формирования программы на соответствующие годы.». 

1.3. Таблицу 11 «Ресурсное обеспечение реализации программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 11. Ресурсное обеспечение реализации программы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источн

ик финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год* 

Программа, всего: 49632,85 38793,68 59685,37 50530,06 49330,06 - 

- бюджет города 43364,21 32316,78 52999,09 44497,00 43297,00 - 

- областной бюджет 6268,64 6476,90 6686,28 6033,06  6033,06  - 

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Аналитическая 

подпрограмма «Работа 

с детьми, подростками 

и молодежью по месту 

жительства» 

Администрация 

города Иванова 

18683,84 19133,54 19903,75 19566,35  19617,35  - 

- бюджет города 18683,84 19133,54 19903,75 19566,35  19617,35  - 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.2 Аналитическая 

подпрограмма 

«Отдельные формы 

 9340,27 781,48 9171,34 8147,65  8147,65  - 
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работы с детьми и 

молодежью в городе 

Иванове» 

- бюджет города Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

города Иванова 

1815,15 557,66 1168,55 1863,35  1863,35  - 

Администрация 

города Иванова 

7525,12 223,82 8002,79 6284,30  6284,30  - 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.3 Аналитическая 

подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав» 

Администрация 

города Иванова 

6268,64 6476,90 6686,28 6033,06 6033,06 - 

- бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- областной бюджет  6268,64 6476,90 6686,28 6033,06 6033,06 - 

1.4 Аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

мероприятий, носящих 

общегородской и 

межмуниципальный 

характер» 

 6718,25 4123,00 11903,00 6463,00  6463,00  - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

1227,25 1197,00 2712,00 2472,00  2472,00  - 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

5491,00 2926,00 9191,00 3991,00  3991,00  - 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

1.5 Аналитическая 

подпрограмма 

«Поддержка 

талантливой 

молодежи» 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

города Иванова 

270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 - 

- бюджет города 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 - 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2 Специальные подпрограммы 

2.1 Специальная  8351,85 8008,76 11751,00 10050,00 8799,00 - 
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подпрограмма 

«Поддержка молодых 

специалистов» 

- бюджет города Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

7490,50 7405,00 10778,00 9287,00 8167,00 - 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

582,50 398,50 651,00 543,00 441,00 - 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

города Иванова 

 236,35 177,26 244,00 132,00 93,00 - 

Администрация 

города Иванова 

42,50 28,00 78,00 88,00 98,00 - 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

* Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова на соответствующие годы.». 

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе – в аналитической 

подпрограмме «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе 

Иванове»: 

1.4.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

факт 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

<*> 

1.1 Количество молодежи, 

трудоустроенной на 

временную работу 

человек 1070 1080 1000 0 1100 820 820 820 

1.1.1 Количество 

выполненных заявок по 

работе трудовых 

подростковых отрядов 

единица 30 32 32 0 32 28 28 28 

1.1.2 Число случаев 

травматизма среди 

молодых людей, 

занятых на временной 

работе 

травма 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Число обоснованных 

жалоб на организацию 

жалоба 0 0 0 0 0 0 0 0 
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временного 

трудоустройства, 

соблюдение трудовых 

прав молодых людей 

1.1.4 Число случаев 

асоциального поведения 

подростков в период 

нахождения на 

временной работе 

случай 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5 Количество 

трудоустроенных 

молодых людей «особой 

заботы» 

человек 500 500 500 0 500 400 400 400 

2.1 Количество лагерей 

военно-патриотической, 

творческой, лидерско-

научной, спортивной 

направленности 

лагерь 2 2 2 0 2 2 2 2 

2.1.1 Количество молодежи, 

получившей профессию 

и (или) умения и навыки 

в лагерях военно-

патриотической, 

творческой, лидерско-

научной, спортивной 

направленности 

человек 50 50 50 0 50 50 50 50 

2.1.2 Число случаев 

асоциального поведения 

молодежи в период 

нахождения в лагерях 

военно-патриотической, 

творческой, лидерско-

научной, спортивной 

направленности 

случай 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Число мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в целом, в 

том числе: 

мероп-

риятие 

295 302 305 245 261 306 306 306 

3.1.1 Количество 

мероприятий для 

одаренных детей, 

поддержки талантливой 

молодежи 

мероп-

риятие 

41 46 46 41 42 47 47 47 

3.1.2 Количество 

мероприятий по 

развитию 

международных и 

межрегиональных 

отношений 

мероп-

риятие 

20 20 21 9 10 21 21 21 

3.1.3 Количество 

мероприятий для детей 

и молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

мероп-

риятие 

11 11 11 3 3 11 11 11 
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3.1.4 Количество 

мероприятий для детей 

и молодежи, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

мероп-

риятие 

27 27 27 27 27 27 27 27 

3.1.5 Количество 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи, сохранению 

народных традиций 

мероп-

риятие 

26 27 28 26 28 28 28 28 

3.1.6 Количество 

мероприятий, 

направленных на 

развитие молодежного 

предпринимательства 

мероп-

риятие 

4 4 4 1 1 4 4 4 

3.1.7 Количество 

мероприятий с детьми и 

молодежью по месту 

жительства 

мероп-

риятие 

76 77 78 78 78 78 78 78 

3.1.8 Количество 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку молодежи в 

сфере образования, 

культуры, досуга и 

творчества, а также 

массовых 

общегородских 

мероприятий 

мероп-

риятие 

14 14 14 12 14 14 14 14 

3.1.9 Количество 

мероприятий по 

вопросам планирования 

семьи, гармонизации 

внутрисемейных 

отношений, воспитания 

детей, популяризации 

семейных праздников, 

семейного отдыха 

мероп-

риятие 

10 10 10 3 5 10 10 10 

3.1.10 Количество 

мероприятий и прочих 

форм работы, 

направленных на 

развитие системы 

информационного 

обеспечения молодежи 

мероп-

риятие 

42 42 42 27 29 42 42 42 

3.1.11 Количество 

мероприятий, 

направленных на 

взаимодействие с 

организациями и 

объединениями, 

осуществляющими свою 

мероп-

риятие 

24 24 24 18 24 24 24 24 
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работу с детьми и 

молодежью 

3.2 Число обоснованных 

жалоб молодых людей 

или их законных 

представителей на 

организацию 

мероприятий для 

молодежи 

жалоба 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Количество жителей 

города Иванова, 

которыми совершены 

преступления в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

человек 614 486 442 405 428 411 417 380 

4.1 Количество подростков, 

прошедших социально-

психологическое 

тестирование 

человек   2500 2530 2560 2590 2610 2640 

4.2 Количество 

тематических 

мероприятий, 

конкурсов, викторин с 

целью формирования у 

граждан негативного 

отношения к 

незаконному 

потреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

мероп-

риятие 

  10 10 10 10 10 10 

4.3 Число физкультурно-

спортивных, культурно-

массовых и 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий, в том 

числе в каникулярное 

время, по профилактике 

здорового образа жизни 

в молодежной среде 

мероп-

риятие 

  20 19 20 20 20 20 

4.4 Количество тиражей 

изготовленной и 

распространенной 

полиграфической 

продукции по 

профилактике 

наркомании и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

тираж   2 2 3 3 3 3 

4.5 Количество волонтеров - 

членов общественных 

организаций для 

проведения тренингов 

по профилактике 

наркомании и других 

человек   20 0 0 0 0 0 
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социально негативных 

явлений 

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне 

2023 года, подлежит уточнению по мере формирования программы на соответствующие годы.». 

1.4.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

<*> 

Подпрограмма, всего: 9340,27 781,48 9171,34 8147,65 8147,65 - 

- бюджет города 9340,27 781,48 9171,34 8147,65 8147,65 - 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1 Временное 

трудоустройство 

молодежи 

Администрация 

города Иванова 

(МКУ «Молодежный 

центр») 

7260,75 74,32 7702,99 6000,00 6000,00 - 

2 Подготовка молодежи в 

лагерях военно-

патриотической, 

творческой, лидерско-

научной, спортивной 

направленности 

Комитет молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

305,02 0 328,32 323,12 323,12 - 

3 Проведение 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

Комитет молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

1460,13 507,66 790,23 1490,23 1490,23 - 

4 Профилактика 

аддиктивного 

поведения, 

профилактика 

наркомании, пропаганда 

здорового образа жизни 

в молодежной среде 

Комитет молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 - 

Администрация 

города Иванова 

(МКУ «Молодежный 

центр») 

264,37 149,50 299,80 284,30 284,30 - 

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

1.5. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 3 к 

муниципальной программе - в аналитической подпрограмме «Обеспечение 

деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

<*> 

Подпрограмма, всего:  6268,64 6476,90 6686,28 6033,06 6033,06 - 

- бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- областной бюджет  6268,64 6476,90 6686,28 6033,06 6033,06 - 

1 Осуществление 

полномочий по 

созданию и 

организации 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация 

города Иванова 

(комиссия по делам 

несовершеннолет-

них и защите их 

прав при 

Администрации 

города Иванова) 

6268,64 6476,90 6686,28 6033,06 6033,06 - 

 - бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 - областной бюджет 6268,64 6476,90 6686,28 6033,06 6033,06 - 

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе – в специальной 

подпрограмме «Поддержка молодых специалистов»: 

1.6.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

факт 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Доля молодых кадров, работающих в 

муниципальных учреждениях 

социальной сферы города Иванова 

% 7,6 7,9 7,9 10,5 8,5 6,5 6,5 

Количество молодых специалистов, 

получивших ежемесячные 

компенсационные выплаты 

человек 438 407 350 326 320 235 231 

Количество молодых специалистов, 

получивших единовременные 

компенсационные выплаты 

человек 244 257 234 208 262 204 165 

». 

1.6.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
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(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего: 8351,85 8008,76 11751,00 10050,00 8799,00 

- бюджет города 8351,85 8008,76 11751,00 10050,00 8799,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Предоставление 

ежемесячных и 

единовременных 

муниципальных 

выплат 

компенсационного 

характера молодым 

специалистам 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

7490,50 7405,00 10778,00 9287,00 8167,00 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

582,50 398,50 651,00 543,00 441,00 

Комитет молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

236,35 177,26 244,00 132,00 93,00 

Администрация 

города Иванова 

(МКУ «Молодежный 

центр») 

42,50 28,00 78,00 88,00 98,00 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня 

вступления в силу решения Ивановской городской Думы от 28.09.2021 № 162 

«О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете 

города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 

 

 


