
Постановление  

Исполнительного комитета муниципального  

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 10.06.2022                                                                                                                       № 3003 

 

 

 
О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета от 30.10.2019  

№ 5596 «Об утверждении муниципальной  

молодежной программы на 2020-2022 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 41 Устава 

города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, постановлением 

Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 30.10.2019 № 5596                         

«Об утверждении муниципальной молодежной программы на 2020-2022 годы» (в редакции 

постановлений Исполнительного комитета от 06.08.2020 № 3802, от 22.10.2020 № 5442,                   

от 19.03.2021 № 1903, от 25.03.2022 № 1624) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование 

мероприятий, предусмотренных муниципальной молодежной программой                                              

на 2020-2022 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования город Набережные Челны, по разделу (подразделу) 07.07 «Молодежная 

политика», в сумме на 2020 - 136 956,7 тыс. рублей, на 2021 - 143 000,8 тыс. рублей,                              

на 2022 - 163 365,2 тыс. рублей.»; 

2) в муниципальной молодежной программе на 2020-2022 годы: 

- в главе 1 строку «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой                   

по годам» изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы  

и источники 

финансирования 

программы  

с разбивкой  

по годам 

Источники финансирования 

Годы реализации программы 

2020 год/ 

тыс. руб. 

2021 год/ 

тыс. руб. 

2022 год/ 

тыс. руб. 

Всего  

тыс. руб. 

Муниципальный бюджет 136 956,7 143 000,8 163 365,2 443 322,7 

Республиканский бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться                                       

и корректироваться исходя из возможностей городского бюджета, инфляционных 

процессов и экономической ситуации на территории муниципального образования 

город Набережные Челны»; 

 

- главу 5 изложить в следующей редакции: 
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«Глава 5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Объем финансирования программы на 2020-2022 годы составляет 443 322,7 тыс. 

рублей. 

Источником финансирования программы является бюджет муниципального 

образования город Набережные Челны. 

Всего за период - 443 322,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2020 год - 136 956,7 тыс. рублей, 2021 год - 143 000,8 тыс. рублей, 2022 год -         

163 365,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению при 

формировании проекта бюджета города Набережные Челны на текущий финансовый год                    

и на плановый период.»; 

- главу 9 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны                                    

в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета, начальника управления финансов Мулюкову С.Р. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета        Ф.Ш. Салахов 

 
 

 

 



 

 

 

3 

Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «10» июня 2022 № 3003 

 

 

 

Глава 9. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование по мероприятиям 

муниципальной молодежной программы на 2020-2022 годы 

 
Наименование 

задачи 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Индикаторы оценки 

конечных результатов, 

единицы измерения 

Исполнители Значения индикаторов Финансирование с указанием 

источника финансирования, 

тысяч рублей 

2019 

базо 

вый 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Наименование цели: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи 

 

Муниципальный бюджет 

Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями муниципальной 

молодежной программы на 2020-2022 гг, % 

76,5 76,5 76,5 76,5 - - - 

Организация досуга 

детей, подростков  

и молодежи 

Реализация 

программ, 

проектов для 

молодежи 

Количество программ, 

проектов, 

единиц 

МАУ «МЦ «Заман» 7 7 7 7 127 797,6 140 928,2 161 179,2 

МАУ «МЦ «Нур» 17 14 14 14 

МАУ «МЦ «Орион» 13 13 13 13 

МАУ «МЦ «Шатлык» 6 8 8 8 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

77 10 10 10 

МАУ «НЦСТО» 3 3 - - 

МБУ «ЦПППДИМ «Диалог» 11 7 - - 

МБУ «Центр М(С)ФООП 

«Форпост» 

5 5 - - 

Организация 

деятельности 

кружков и 

секции 

Количество кружков и 

секций, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 9 9 9 

МАУ «МЦ «Нур» - 5 8 8 

МАУ «МЦ «Орион» - 3 2 2 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 7 8 8 
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МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 70 70 70 

Количество 

занимающихся, человек 

МАУ «МЦ «Заман» - 400 400 400 

МАУ «МЦ «Нур» - 290 300 350 

МАУ «МЦ «Орион» - 45 30 30 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 150 200 200 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 2400 2400 2000 

Организация 

деятельности и 

поддержка 

молодежных 

общественных 

объединений 

Количество 

общественных 

объединений, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 2 2 2 

МАУ «МЦ «Нур» - 7 8 8 

МАУ «МЦ «Орион» - 9 9 9 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 2 2 2 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 2 1 1 

Количество 

занимающихся, человек 

МАУ «МЦ «Заман» - 40 40 40 

МАУ «МЦ «Нур» - 232 300 250 

МАУ «МЦ «Орион» - 180 180 180 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 30 30 30 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 70 25 25 

 Иная досуговая 

деятельности 

учреждений 

молодежной 

политики 

 

Количество 

мероприятий, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 35 35 35 

МАУ «МЦ «Нур» - 33 200 200 

МАУ «МЦ «Орион» - 65 75 45 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 20 20 20 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 70 70 70 

Количество 

участников, человек 

МАУ «МЦ «Заман» - 6000 6000 6000 

МАУ «МЦ «Нур» - 2793 4500 2800 

МАУ «МЦ «Орион» - 3200 3500 2500 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 600 600 600 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

 

- 8000 8000 6000 
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Организация  

и проведение 

культурно-

досуговых, 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Количество культурно-

досуговых, спортивно-

массовых мероприятий, 

единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 28 28 28 

МАУ «МЦ «Нур» - 85 85 85 

МАУ «МЦ «Орион» - 15 15 10 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 20 40 40 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 600 600 600 

Количество 

участников, человек 

МАУ «МЦ «Заман» - 1500 1800 1800 

МАУ «МЦ «Нур» - 10175 1070

0 

8000 

МАУ «МЦ «Орион» - 1500 1500 1000 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 9000 1000

0 

10000 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 10000 1000

0 

18000 

Организация 

мероприятий, 

направленных  

на профилактику 

асоциального  

и деструктивного 

поведения 

подростков  

и молодежи, 

поддержка детей  

и молодежи, 

находящейся  

в социально-

опасном положении 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального и 

деструктивного 

поведения в 

молодежной 

среде 

Количество 

мероприятий, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 25 25 25 

МАУ «МЦ «Нур» - 40 40 50 

МАУ «МЦ «Орион» - 15 15 15 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 20 20 20 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 200 150 150 

МБУ «ЦПППДИМ «Диалог» - 100 150 150 

МБУ «Центр М(С)ФООП 

«Форпост» 

- 7 7 7 

МБУ «ЦЭППТДМ «МТД» - 1 - - 

Количество собранной 

и обработанной 

статистической 

информации, единиц  

МБУ «ЦЭППТДМ «МТД» - 2 - - 

МБУ «ЦПППДИМ «Диалог» - 1200 201 200 

МАУ «МЦ «Заман» - 26 26 26 

МАУ «МЦ «Нур» - 42 42 52 

МАУ «МЦ «Орион» - 17 17 17 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 22 22 22 

МАУ «ЦМ(П)К по месту 

жительства «Подросток» 

- 202 152 152 

МБУ «Центр М(С)ФООП 

«Форпост» 

- 9 9 9 

Оказание 

информационной  

Организация  Количество 

консультаций, единиц 

МБУ «ЦПППДИМ «Диалог» - 200 370 250 
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и психологической 

помощи, в том числе 

по телефону 

и проведение 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций, 

методических 

консультаций, 

консультаций  

по телефону 

МБУ «ЦЭППТДМ «МТД» - 4500 7500 7500 

Количество 

обработанных вызовов 

МБУ «ЦЭППТДМ «МТД» - 7500 8000 8000 

Организация 

мероприятий  

в сфере молодежной 

политики, 

направленных на 

формирование 

системы развития 

талантливой  

и инициативной 

молодежи, создание 

условий для 

самореализации 

подростков и 

молодежи, развитие, 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциала 

подростков и 

молодежи 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование  

и развитие 

системы 

поддержки 

талантливой  

и инициативной 

молодежи 

Количество 

мероприятий, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 65 65 65 

МАУ «МЦ «Нур» - 50 55 50 

МАУ «МЦ «Орион» - 15 15 15 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 40 40 40 

МАУ «НЦСТО» - - 15 15 

Количество 

информационно-

аналитических 

материалов, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 1 1 1 

МАУ «МЦ «Нур» - 1 1 1 

МАУ «МЦ «Орион» - 1 1 1 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 1 1 1 

Количество 

проведенных 

мониторингов, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 2 2 2 

МАУ «МЦ «Нур» - 5 2 2 

МАУ «МЦ «Орион» - 2 1 1 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 2 2 2 

Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы, 

единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 66 65 65 

МАУ «МЦ «Нур» - 50 55 50 

МАУ «МЦ «Орион» - 15 15 15 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 40 40 40 

Организация 

мероприятий  

Реализация 

мероприятий, 

направленных  

Количество 

мероприятий, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 36 36 36 

МАУ «МЦ «Нур» - 49 30 30 

МАУ «МЦ «Орион» - 15 15 15 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 50 50 50 
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в сфере молодежной 

политики, 

направленных  

на гражданское  

и патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 

формирование 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

на гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

МБУ «Центр М(С)ФООП 

«Форпост» 

- 116 116 116 

Количество собранной 

и обработанной 

статистической 

информации, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 37 36 36 

МАУ «МЦ «Нур» - 49 30 30 

МАУ «МЦ «Орион» - 1 15 15 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 50 50 50 

МБУ «Центр М(С)ФООП 

«Форпост» 

- 116 116 116 

Количество 

проведенных 

мониторингов, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 1 1 1 

МАУ «МЦ «Нур» - 1 1 1 

МАУ «МЦ «Орион» - 1 1 1 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 1 1 1 

МБУ «Центр М(С)ФООП 

«Форпост» 

- 1 1 1 

Организация 

мероприятий в 

сфере молодежной 

политики, 

направленных  

на вовлечение 

молодежи в 

инновационную, 

предпринимательску

ю, добровольческую 

деятельность,  

а также на развитие 

гражданской 

активности 

молодежи  

и формирование 

здорового образа 

жизни 

Реализация 

мероприятий, 

направленных  

на развитие 

добровольческой 

деятельности, 

социально-

значимых 

инициатив 

Количество 

мероприятий, единиц 

МАУ «МЦ «Заман» - 6 6 6 

МАУ «МЦ «Нур» - 20 20 15 

МАУ «МЦ «Орион» - 120 110 145 

МАУ «МЦ «Шатлык» - 30 30 30 
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Организация 

временного 

трудоустройства  

и содействие  

в организации 

практического 

обучения основам 

предприниматель 

ства с целью 

формирования 

предпринимательск

их навыков  

у подростков  

и молодежи 

Обеспечение 

занятости 

подростков  

и молодежи; 

организация 

временного 

трудоустройства 

Численность граждан, 

получивших 

муниципальную услугу 

по временному 

трудоустройству, 

человек 

МАУ «НЦСТО» 2000 2000 2347 2000 5921,5 

Численность граждан, 

приступивших  

к временным работам, 

человек 

1500 1500 2347 1600 

Доля 

трудоустроившихся  

от общего числа 

обратившихся  

за услугой, % 

- 75 100 80 

Проведение 

мероприятий, 

направленных  

на развитие 

подростковых  

и молодежных 

бизнес компаний 

Количество 

мероприятий, 

единиц 

- 4 - - 

Поддержка и 

развитие кадрового 

резерва активистов 

государственной 

молодежной 

политики в городе 

Набережные Челны 

Награждение 

активистов 

молодежной 

политики 

именными 

стипендиями 

Мэра города 

Количество лидеров  

и активистов в сфере 

молодежной политики, 

получивших адресную 

поддержку, человек 

Управление по делам молодежи 

Исполнительного комитета 

20 20 20 20 456,0 480,0 480,0 

Вручение 

премии Мэра 

города лучшим 

работникам в 

Количество лидеров  

и активистов в сфере 

молодежной политики, 

Управление по делам молодежи 

Исполнительного комитета 

10 10 10 10 260,4 260,4 260,4 
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сфере 

молодежной 

политики 

получивших адресную 

поддержку, человек 

Проведение 

городских 

мероприятий, 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, 

участие в 

республиканских 

и всероссийских 

конкурсах и 

мероприятиях 

Количество 

мероприятий, единиц 

Управление по делам молодежи 

Исполнительного комитета 

19 24 27 27 2 521,2 1 332,2 1 445,6 

итого: 136956,7 143000,8 163365,2 

 

 

 
Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                    Н.И. Галиева 


