


Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Кинешма 

                                                                                                   от 29.09.2018  № 841п 

 

Изменения 

в муниципальную Программу городского округа Кинешма  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация общегородских мероприятий в городском округе 

Кинешма», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Кинешма от 23.12.2013 № 2940п   

(в действующей редакции)  

 

1. В разделе 1  «Паспорт муниципальной программы городского округа 

Кинешма «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»: 

          1.1. Поле «Исполнители» изложить в следующей редакции: 
Исполнители Комитет по социальной и молодежной политике администрации 

городского округа Кинешма; 

Администрация городского округа Кинешма. 

 

          1.2. Поле «Объемы ресурсного обеспечения программы» изложить в     

следующей редакции: 
Объемы 

ресурсного 

обеспечения  

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2018 год – 6519,6 тыс. руб. 

2019 год – 5605,4 тыс. руб. 

2020 год – 5605,4 тыс. руб. 

В том числе за счет средств бюджета городского округа Кинешма: 

2018 год – 6519,6 тыс. руб. 

2019 год – 5605,4 тыс. руб. 

2020 год – 5605,4 тыс. руб. 

 

1.3. В пункте 3.1. «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы» в пояснениях к целевым индикаторам 

(показателям) программы абзац «Показатель №1 «Количество мероприятий 

в рамках целевых направлений деятельности» предоставляется Комитетом 

по социальной и молодежной политике» дополнить словами « и 

администрацией городского округа Кинешма». 

2. В приложении 1 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»: 

          2.1. Поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

Комитет по социальной и молодежной политике 

администрации городского округа Кинешма; 

Администрация городского округа Кинешма. 

 



2.2. Поле «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 

«Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Молодежь города Кинешмы» 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы  
Общий объем бюджетных ассигнований:  

2018 год – 270,0 тыс. руб. 

2019 год – 300,0 тыс. руб. 

2020 год – 300,0 тыс. руб. 

В том числе за счет средств бюджета городского 

округа Кинешма: 

2018 год – 270,0 тыс. руб. 

2019 год – 300,0 тыс. руб. 

2020 год – 300,0 тыс. руб. 

 

          2.3. В пункте 2. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы»  абзац «Исполнитель мероприятия подпрограммы: комитет 

по социальной и молодежной политике администрации городского округа 

Кинешма» дополнить словами « и администрация городского округа 

Кинешма». 

2.4. В таблице пункта 3.1. «Перечень целевых индикаторов 

(показателей) подпрограммы»: 

2.4.1. Строку 1.1.1. изложить в следующей редакции: 

 
№ 

п\п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

   
ед. 

изм 

Значения целевых  

индикаторов (показателей) 

2016 

год 
2017  

год 

(оценка) 

2018 

год  

2019 

год 

2020 

год 

1 Основное мероприятие: Реализация молодежной политики и организация общегородских 

мероприятий 

1.1 Мероприятие «Организация работы с молодежью» 

1.1.1 Число творческих и социально 

активных молодых людей, 

получивших премию и гранты главы 

администрации городского округа 

Кинешма  

чел. 36 37 44 36 36 

 

2.4.2. В абзацах 1,2,3,4 раздела «Методика расчета  целевых 

индикаторов» после слов «Комитетом по социальной и молодежной 

политике»дополнить словами « и администрацией городского округа 

Кинешма». 

2.5. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4. 

подпрограммы «Молодежь города Кинешмы», изложить в следующей 

редакции: 
(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия /мероприятия  

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего Комитет по  социальной и 270,0 300,0 300,0 



Бюджетные ассигнования молодежной политике 

администрации городского 

округа Кинешма 

270,0 300,0 300,0 

- бюджет городского округа Кинешма 270,0 300,0 300,0 

1.Основное мероприятие: Реализация 

молодежной политики и организация 

общегородских мероприятий 

270,0 300,0 300,0 

Администрации городского 

округа Кинешма 
бюджетные ассигнования 270,0 300,0 300,0 

- бюджет городского округа Кинешма 270,0 300,0 300,0 

1.1. Мероприятие:  

«Организация работы с молодежью» 

Комитет по  социальной и 

молодежной политике 

администрации городского 

округа Кинешма 

84,3 0 0 

Администрации городского 

округа Кинешма 
185,7 300,0 300,0 

бюджетные ассигнования  270,0 300,0 300,0 

- бюджет городского округа Кинешма 270,0 300,0 300,0 

 

3. В приложении 2 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»: 

3.1. Поле «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 

«Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Психолого-педагогическая и 

социальная  помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы  
Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 2308,5 тыс. руб. 

2019 год – 2347,3 тыс. руб. 

     2020 год – 2347,3 тыс. руб. 

В том числе за счет средств бюджета городского 

округа Кинешма: 

2018 год – 2308,5 тыс. руб. 

2019 год – 2347,3 тыс. руб. 

     2020 год – 2347,3 тыс. руб. 

 

3.2. В таблице пункта 3.1. «Перечень целевых индикаторов 

(показателей) подпрограммы»: 

3.2.1. Строку 1.1.2. изложить в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 
Значения целевых индикаторов  

(показателей) 

2016 

год 

2017 год 

(оценка) 

2018 

год  

2019 

год 

2020  

год 

1.1.2 Количество человек, прошедших 

индивидуальное консультирование, групповые 

формы психологической работы 

чел 1800 1800 1800 1800 1900 

 

     3.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4. 

подпрограммы «Психолого-педагогическая и социальная  помощь 

подросткам и молодежи городского округа Кинешма», изложить в 

следующей редакции: 

 



(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/источник  

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего 2308,5 2347,3 2347,3 

Бюджетные ассигнования 2308,5 2347,3 2347,3 

- бюджет городского округа Кинешма 2308,5 2347,3 2347,3 

1.Основное мероприятие: Предоставление консультационных и 

методических услуг 

2308,5 2347,3 2347,3 

Бюджетные ассигнования 2308,5 2347,3 2347,3 

- бюджет городского округа Кинешма 2308,5 2347,3 2347,3 

1.1 Мероприятие: Психолого-педагогическая 

и социальная помощь подросткам и 

молодежи городского округа Кинешма 

Комитет  

по  социальной 
 и молодежной политике 

администрации 

городского округа 
Кинешма 

2308,5 2347,3 2347,3 

бюджетные ассигнования  2308,5 2347,3 2347,3 

- бюджет городского округа Кинешма  2308,5 2347,3 2347,3 

 

4. В приложении 3 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»: 

4.1. Поле «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 

«Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Сохранение, развитие и 

улучшение качества отдыха и оздоровление детей» изложить в следующей 

редакции: 

 
Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы  
Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 2941,1 тыс.руб. 

2019 год – 2958,1 тыс.руб. 

2020 год – 2958,1 тыс.руб. 

В том числе за счет средств бюджета городского 

округа Кинешма 

2018 год – 2941,1 тыс.руб. 

2019 год – 2958,1 тыс.руб. 

2020 год – 2958,1 тыс.руб. 

 

    4.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4. 

подпрограммы «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и 

оздоровление детей», изложить в следующей редакции: 
(тыс.руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия/источник  

ресурсного обеспечения 

Исполнит

ель 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего 2941,1 2958,1 2958,1 

Бюджетные ассигнования 2941,1 2958,1 2958,1 

- бюджет городского округа Кинешма 2941,1 2958,1 2958,1 

1. Основное мероприятие –  

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

2941,1 2958,1 2958,1 

Бюджетные ассигнования 2941,1 2958,1 2958,1 

- бюджет городского округа Кинешма 2941,1 2958,1 2958,1 

1.1 Мероприятие – «Обеспечение Комитет по 2941,1 2958,1 2958,1 



 

 5. В приложении 4 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»: 

5.1. Поле «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 

«Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма 

«Детская база отдыха «Радуга» изложить в следующей редакции: 
 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 1000,0 тыс.руб. 

2019 год –          0 тыс.руб. 

2020 год –          0 тыс.руб. 

В том числе за счет средств бюджета городского 

округа Кинешма 

2018 год – 1000,0 тыс.руб. 

2019 год –          0 тыс.руб. 

2020 год –          0 тыс.руб. 

 

        5.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4. 

подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база 

отдыха «Радуга», изложить в следующей редакции: 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 
                                                                                                          (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник  

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего 1000,0 0 0 

Бюджетные ассигнования 1000,0 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 1000,0 0 0 

1.Основное мероприятие – Повышение качества отдыха детей 

в каникулярное время 

1000,0 0 0 

Бюджетные ассигнования 1000,0 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 1000,0 0 0 

1.1 Мероприятие - Укрепление 

материально-технической базы МУ 

ДБО «Радуга» 

Комитет по 

социальной и 

молодежной политике 

администрации 

городского округа 

Кинешма 

1000,0 0 0 

бюджетные ассигнования  1000,0 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма  1000,0 0 0 

 

 

деятельности МУ ДБО «Радуга» социальной и 
молодежной 

политике 

администрации 
городского округа 

Кинешма 

бюджетные ассигнования  2941,1 2958,1 2958,1 

- бюджет городского округа Кинешма  2941,1 2958,1 2958,1 


