
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

24.11.2022 №49/137
г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие потенциала молодежи

города Благовещенска» в 2022 году

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие потенциала 
молодежи города Благовещенска» в 2022 году, на основании статьи 
20 Устава муниципального образования города Благовещенска, учитывая 
заключение комитета Благовещенской городской Думы по социальным 
вопросам, вопросам молодежи и детства, Благовещенская городская Дума

1. Принять прилагаемую информацию администрации города 
Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» в 2022 году 
к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

решила:

Председатель Благовещенской 
городской Думы С.В. Попов



Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 24.11.2022 №49/137

Информация
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» в 2022 году

Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
в городе Благовещенске по состоянию на 01.01.2022 года составляет 71 204 
человека или 31,7 % от всего населения города Благовещенска (2021 год -  
74 803 человека, что на 1 % меньше, чем в 2022 году). Численность молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет в Амурской области по состоянию 
на 01.01.2022 года составляет 204 608 человек, 35 % от общего числа. 
На территории города Благовещенска осуществляют деятельность 
5 организаций высшего образования, 10 профессиональных образовательных 
организаций, 22 официальных общественных молодежных организаций 
(количество молодежных организаций по сравнению с 2021 годом 
не изменилось).

С 2015 года на территории города администрацией города 
Благовещенска реализуется муниципальная программа «Развитие потенциала 
молодежи города Благовещенска», утвержденная постановлением 
администрации города Благовещенска от 03.10.2014 № 4133 (далее -  
муниципальная программа).

Цель муниципальной программы -  создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 
и использование её потенциала в интересах развития города Благовещенска 
с учетом приоритетных направлений государственной молодежной 
политики.

Основные направления программы:
1. Реализация мер в области муниципальной молодежной политики.
2. Организация деятельности по работе с молодежью на территории 

городского округа.
Для реализации двух направлений программы в 2022 году 

из городского бюджета было выделено 22 701,9 тыс. руб. (2021 год -  19 397,1 
тыс. руб.).

На реализацию мер в области муниципальной молодежной политики 
направлено -  2 570,2 тыс. руб. (2021 год -  2 856,4 тыс. руб.).

На деятельность муниципального бюджетного учреждения центр 
развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» (далее -  центр 
«Выбор») выделено -  20 131,7 тыс. руб. (2021 год -  16 540,7 тыс. руб.).

В декабре 2021 года отделом по делам молодежи управления 
по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города
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Благовещенска (далее -  отдел по делам молодежи) был проведен опрос, 
направленный на выявление интереса к мероприятиям, проводимым 
на территории города Благовещенска, их форматам и направлениям 
деятельности. На основании данного опроса был разработан план работы 
отдела на 2022 год.

Учитывая результаты опроса на мероприятия программы
по организации и проведению образовательных форумных кампаний, 
городских мероприятий и акций, направленных на активизацию молодежных 
объединений и местного сообщества, которые активно вовлечены в развитие 
направлений молодежной политики, выделено 2 133,6 тыс. руб., это на 88,5 
тыс. руб. меньше по сравнению с 2021 годом (2021 год -  2 222,1 тыс. руб.).

На 1 ноября 2022 года заключено договоров на сумму 1 967,6 тыс. руб., 
что составляет 92 %  от общей суммы выделенных средств. Остался один 
контракт на оказание услуг по организации и проведению торжественного 
подведения итогов года в сфере молодежной политики на сумму 166 382 руб.

В указанном периоде проводились следующие мероприятия:
- одним из массовых мероприятий стал фестиваль «Город молодежи -  

город возможностей», посвященный «Дню молодежи», в рамках которого 
организовано порядка 100 интерактивных площадок и вовлечено более 2-х 
тысяч молодых людей;

- «Парад студенчества», который объединил около 1 000 студентов 
из 15 колледжей и ВУЗов;

- мероприятие «Стану примером», посвященное «Дню отца», 
позволило 60 ребятам, оставшихся без попечения родителей, пройти полосу 
препятствий с патриотическим уклоном;

- молодежный образовательный форум «Территория инициативной 
молодежи «Столица 28» объединил 70 молодых лидеров и позволил 
разработать 5 инициатив, которые будут реализованы в 2023 году силами 
участников;

впервые прошел городской молодежный межнациональный 
фестиваль «Благовещенск -  национальный», в котором приняло участие 
более 300 представителей 20 национальностей.

Уникальным достижением в этом году стало открытие креативного 
пространства «Молодёжный гараж», это пример муниципально-частного 
партнерства.

Амурская региональная общественная организация «Ресурсный центр 
поддержки и развития добровольчества «Прогресс&я» получила грант 
Губернатора Амурской области на оснащение молодежного пространства 
в размере 500 тыс. руб. 26 июня 2022 года состоялось его торжественное 
открытие. На сегодняшний день проведено более 85 мероприятий разной 
направленности с привлечением более 1 500 человек. Данным пространством 
могут воспользоваться все желающие по предварительной записи.

Также в систему мероприятий по молодежной политике входит 
изготовление и приобретение брендированной сувенирной продукции,



3

наградной атрибутики. На эти цели было выделено 269,8 тыс. руб., 
это на 71,2 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом (2021 год -  
198,6 тыс. руб.).

В данном направлении проводились следующие мероприятия:
- награждение участников городского конкурса по присуждению 

премий в области профессионального образования «Лучший студенческий 
центр», в котором приняли участие более 50 учащихся учреждений 
профессионального образования в финальном этапе;

- награждение участников образовательной форумной кампании 
и городских мероприятий, направленных на активизацию молодежных 
объединений и местного сообщества;

- проведение 42 городских акций совместно с социальными
партнерами.

В этом году на оказание транспортных услуг и музыкального
сопровождения выделено 280,8 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом 
сумма увеличилась на 74,8 тыс. руб. (2021 год -  206 тыс. руб.).

Услуги были оказаны для реализации молодежного проекта
«Профориентационный маршрут», проведения мероприятия «Стану
примером», приуроченного к празднованию Дня отца в Амурской области, 
патриотических акций, молодежного образовательного форума «Столица 
28», празднования Дня города Благовещенска.

В этом году предоставление грантов некоммерческим организациям 
не состоялось в связи с дефицитом бюджета, но была реализована 
альтернативная мера поддержки некоммерческого сектора — в рамках 
муниципальной программы создано новое мероприятие «Предоставление 
субсидий некоммерческим общественным организациям в сфере молодежной 
политики», на которое было выделено 200 тыс. руб. На основании данного 
мероприятия разработан и утвержден Порядок предоставления субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение 
затрат за проведенные мероприятия и реализованные проекты.

В рамках программы поддержана автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования 
«Образовательный центр «Лидер» с проектом «Содействие
в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья» 
в размере 188,1 тыс. руб. В результате реализации проекта у людей 
с ограниченными возможностями здоровья повышен уровень юридической 
и финансовой грамотности, развиты способности управлять своими 
эмоциями и улучшены навыки коммуникации в коллективе. Участников 
данного проекта учили составлять резюме и проходить собеседования 
с работодателями.

Одна из проблем, с которой столкнулась некоммерческая организация 
при реализации данного проекта, заключается в том, что родители детей 
с ограниченными возможностями здоровья не всегда объективно учитывают 
их особенности и реальные способности.
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Большое внимание отдел по делам молодежи уделяет молодежным 
НКО и физическим лицам не только в подготовке и написанию социально 
значимых проектов, но и в их дальнейшей реализации. В этом году, 
молодежными НКО дополнительно было привлечено 5 230 тыс. руб. 
(Амурский союз КВН, АРО ВОД «Волонтеры-медики», АРО «Молодая 
Гвардия Единой России», АОО «Волонтёры культуры»). В 2021 год -
4,4 тыс. руб.

Ежегодно талантливая молодёжь города Благовещенска принимает 
участие в конкурсах на получение премий. В этом году общая сумма премий 
составила 248,5 тыс. руб. (в 2021 году она составила -  334,3 тыс. руб.).

Они были распределены среди следующих конкурсов:
городской конкурс социальной рекламы «Отражение» -  

задействовано порядка 100 человек из числа творческой молодежи, 
изготовлено 77 работ социальной рекламы, 9 победителям вручена премия 
на общую сумму 73 500 руб. (в 2021 году общая сумма составила -  34 500 
руб.);

- впервые был проведен публичный конкурс по присуждению премии 
в области профессионального образования «Лучший студенческий центр -  
2022»:

в номинации «Студенческий центр образовательной организации 
высшего образования» победитель получил беспрецедентную денежную 
премию в размере 50 тыс. руб.;

в номинации «Студенческий центр профессиональной образовательной 
организации» было три призовых места, победители получили премии 
в размере 50 тыс., 20 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно;

- городской конкурс «Молодая семья -  2022», в конкурсе приняли 
участие 13 молодых семей, победители получили премии в размере 35 тыс. 
и 20 тыс. руб. (в 2021 году -  3 премии в размере 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. 
руб.).

В связи с дефицитом бюджета в этом году не состоялся конкурс 
по популяризации науки среди молодежи «Амуринтеллект», на который 
необходимо 159 тыс. руб.

Таким образом, с учетом доведенного финансирования на организацию 
и проведение мероприятий позволило в текущем году достичь следующих 
результатов:

- с учетом утвержденных лимитов на 2022 год (660 тыс. руб.) 
запланировано провести 67 городских мероприятий, направленных 
на реализацию основных направлений государственной молодежной 
политики в городе Благовещенске. На данный момент доведено 2 133,6 тыс. 
руб. и проведено 120 мероприятий в онлайн и офлайн формате. 
За аналогичный период прошлого года проведено 155 мероприятий на сумму 
2 222,1 тыс. руб.;

- планировалось вовлечь 6 600 молодых людей в реализацию основных 
направлений государственной молодежной политики, на данный момент 
показатель составил 13 500 человек за счет создания нового молодежного
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пространства и применения новых форм работы с молодежью. В прошлом 
году привлечено 11 250 человек;

- на начало 2022 года планировалось поощрить премиями 8 человек 
на сумму 100 тыс. руб., на сегодняшний день вручено 13 премий на сумму 
248,5 тыс. руб.;

- впервые предоставлена одна субсидия некоммерческой организации 
за проведение мероприятия.

Второе направление программы — это деятельность по работе 
с молодежью центра «Выбор».

Выделено средств на 2022 год 20 131,7 тыс. руб., из них 
по направлениям деятельности выделено на 3 мероприятия:

организацию мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
-  5 069,35 тыс. руб.;

- организацию мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для их самореализации, 
развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов -  
6 744,47 тыс. руб.;

- организацию мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
-  8 317,88 тыс. руб.

В соответствии с целевыми показателями программы
и муниципальным заданием центром «Выбор» ведется работа в форме 
консультаций, лекций, тренингов, мастер-классов, акций, форумных 
кампаний по следующим направлениям:

1. «Мероприятия, направленные на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей 
и молодежи, находящейся в социально-опасном положении» специалистами 
учреждения было проведено 706 мероприятий (76 % от общего плана) 
с общим охватом около 3 892 человека, среди которых:

6 мероприятий с целью профилактики правонарушений, 
безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и иных 
мероприятий (охват 460 человек);

- 255 индивидуальных юридических/психологических консультаций;
- 173 юридических/психологических семинарских и лекционных 

занятий (охват 2 626 человек);
- психологических диагностик (охват 271 человек);
- 1 социологическое исследование (охват 280 человек).
2. «Организация мероприятий, в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой
и инициативной молодежи, создание условий для их самореализации,
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развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов». 
Центром «Выбор» осуществляется содействие в трудоустройстве подростков 
и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Проведено 1 183 мероприятия (74 % 
от общего плана) с общим охватом 6 046 человек, среди которых:

- психологические диагностики (охват 428 человек);
- 141 юридических и психологические семинаров, лекционных занятий 

(охват 2 100 человек);
- 118 индивидуальных юридических консультаций.
Отделом трудоустройства проведены 45 лекций-семинаров с общим 

охватом 1 326 человек.
Проведено 423 индивидуальных консультирований граждан 

по вопросам трудоустройства.
Специалистами центра «Выбор» было проведено 18 игр 

по профориентации подростков и молодежи с охватом 391 человек.
Также проведены:
- 4 мастер-класса (вовлечено 60 человек);
- 3 ярмарки вакансий (охват 550 человек);
- конкурс рисунков «Моя будущая профессия», в котором приняли 

участие 150 человек;
- городской форум «Образование. Занятость. Карьера» (охват 100 

человек);
- открытие летнего трудового семестра (охват 400 человек).
Также в рамках данного направления для развития талантливой 

и инициативной молодежи проводятся мастер-классы, деловые встречи 
и творческие квартирники на различные темы. В том числе в этом году 
активно формируется и развивается медиасообщество.

3. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни».

Организована работа корпуса добровольцев, который включает в себя 
более 350 человек. Осуществляется проведение добровольческих акций, 
обучающих семинаров, конкурсов, консультаций. Волонтеры принимают 
участие в социально значимых мероприятиях города.

Яркий пример -  работа муниципального штаба города Благовещенска 
«Мы вместе». Волонтеры занимаются адресной помощью семьям 
мобилизованных граждан, сборкой и сортировкой гуманитарной помощи 
для жителей ЛНР и ДНР (март-апрель 2022 года) и для мобилизованных 
граждан (сентябрь-октябрь 2022 года). В созданном на базе администрации 
города Благовещенска Центре поддержки семей мобилизованных граждан 
ежедневно дежурит сотрудник центра «Выбор», который передает заявки 
на оказание социальной помощи в Корпус добровольцев города 
Благовещенска.
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В рамках данного направления по состоянию на 01.11.2022 было 
проведено 187 мероприятий (77 % от общего плана) с общим охватом 5 606 
человек.

Всего за 10 месяцев 2022 года центром «Выбор» было проведено 2 076 
мероприятий (75 % от плановых показателей), в которых приняли участие 
15 544 человека (60 % от плановых показателей).

Выполнение целевых показателей муниципальной программы идет 
в плановом режиме и к концу 2022 года достигнет 100 %. На сегодняшний 
день выполнено 61 %.

На 1 ноября 2022 года освоено 14 405,6 тыс. руб. (71,55 % от общей 
суммы), из них:

- по статье «Фонд оплаты труда в рамках проведения мероприятий 
для молодежи» освоено 12 455,3 тыс. руб. (71,45 % от запланированной 
суммы);

- по статье «Обслуживание учреждения» освоено 11 тыс. руб. (16 % 
от запланированной суммы);

- по статье «Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)» освоено 1 939,3 тыс. руб. (70,91 % 
от запланированной суммы), а именно:

на реализацию мероприятий -  607,0 тыс. руб.;
проведение мероприятий для социально ориентированных 

некоммерческих организаций -  708,5 тыс. руб.;
обслуживание программы 1C, обслуживание ПК, обслуживание 

системы водоотведения и водоснабжения, теплоотведения, заправка и ремонт 
картриджей, канцелярия, хозяйственные принадлежности для нужд 
учреждения -  623,8 тыс. руб.

В 2022 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 
мероприятий на 51 единицу, охват участников увеличился на 1 802 человека, 
при этом финансирование увеличилось на 3 591 тыс. руб.


