
 

 

Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

от 09.08.2018                                                                                                          № 4501 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета от 03.11.2016 № 5791 

«Об утверждении муниципальной  

молодежной программы на 2017-2019 годы»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 41 Устава 

города, 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 03.11.2016 № 5791 

«Об утверждении муниципальной молодежной программы на 2017-2019 годы» 

следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной молодежной 

программой на 2017-2019 годы по разделу (подразделу) 07.07. «Молодежная 

политика» в сумме на 2017 год – 114060,3 тысячи рублей, на 2018 – 120886,7 тысячи 

рублей, на 2019 – 120749,72 тысячи рублей.»; 

2) в муниципальной молодежной программе: 

- пункт «Объемы и источники финансирования Программы» главы 1 

изложить в следующей редакции:  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы с 

разбивкой по 

годам 

Источники 

финансирования 

Годы реализации Программы 

1-й 

год 

2-й 

год 
3-й год Всего 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город 

Набережные 

Челны 

114060,3 120886,7 120749,72 355696,72 

 

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: 

«Глава 5. Объемы и источники финансирования Программы 

Структура финансирования Программы 

 

Источники финансирования 

Годы реализации Программы 

1-й год 

тыс. руб 

2-й год 

тыс. руб 

3-й год 

тыс. руб 

Всего 

тыс. руб 

Бюджет муниципального образования 

город Набережные Челны 
114060,3 120886,7 120749,72 355696,72 

 

- главу 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 

- таблицу «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование 

по мероприятиям муниципальной молодежной программы на 2017-2019 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления финансов 

Сагидуллину И.А. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета      Р.А. Абдуллин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «__»______2018 № _____ 

 

 

 

Глава 9. Показатели эффективности Программы 

 

12. Практическая реализация Программы должна обеспечить: 

1) повышение роли молодежи в социально-экономических преобразованиях      

в городе; 

2) увеличение процента молодежи, удовлетворенной предоставлением 

муниципальной работы (услуги); 

3) уменьшение количества обоснованных жалоб на качество предоставления 

муниципальной работы (услуги); 

4) укрепление института молодой семьи, улучшение жилищно-бытовых 

условий молодежи; 

5) повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, 

развитие национального самосознания, гражданственности и патриотизма 

молодежи; 

6) повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости     

и профориентации молодежи; 

7) формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; 

8) снижение уровня преступности, алкоголизма и наркомании в молодежной 

среде; 

9) расширение информационных услуг молодым гражданам; 

10) рост деловой активности и предприимчивости молодежи; 

11) формирование у молодежи более активной жизненной позиции                         

и готовности к участию в общественно-политической жизни города; 

12) создание благоприятных условий для гражданского становления                      

и социальной самореализации молодежи города. 

13. Показателями эффективности реализации Программы являются 

улучшение социально-экономического положения в обществе, снижение социально-

негативных явлений в молодежной среде. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                  Г.К. Ахметова 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «__»______2018 № _____ 

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование по мероприятиям 

муниципальной молодежной программы на 2017-2019 годы 

 

Наименование  

задачи 

Наименование 

основных 

направлений 

деятельности 

Исполнители 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 
Финансирование с указанием источника 

финансирования 

2016 

базо- 

вый 

2017 

факт 
2018 2019 

2016 

базовый 

2017 

тыс. руб 

факт 

2018 

тыс. руб 

2019 

тыс. руб 

Цель: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Муниципальный бюджет 

Удельный вес занятой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченной программами и клубными объединениями, по 

отношению к общему количеству молодежи, % 

76.6% 86,01 76.5% 76.5% - - - - 

Организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи; 

 

Реализация 

программ, 

проектов и 

клубных 

объединений 

МАУ 

«Молодежный 

центр «Шатлык»;  

МАУ 

«Молодежный 

центр «Нур»; МАУ 

«Центр 

подростково-

молодежных 

клубов 

«Подросток»; МБУ 

«Центр 

Количество 

реализованн

ых программ, 

проектов и 

клубных 

объединений, 

шт. 

159 171 159 159 

85020,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

95765,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

102405,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

103156,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

человек 

охваченные 

программами

, чел. 

93520 

 

95494 

 

93520 

 

93520 
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Организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального 

и 

деструктивно- 

го поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молодежных 

(студенческих) 

формирований по 

охране 

общественного 

порядка 

«Форпост»; МАУ 

«Молодежный 

центр «Заман»; 

МАУ 

«Молодежный 

центр «Орион»; 

МБУ «Центр 

экстренной 

психологической 

помощи 

«Молодежный 

телефон доверия»;  

МАУ «Центр по 

трудоустройству 

учащейся и 

студенческой 

молодежи» 

Проведение 

психологичес- 

ких 

консультаций 

по телефону 

МБУ «Центр 

экстренной 

психологической 

помощи 

«Молодежный 

телефон доверия» 

Психологиче

ские 

консультаци

и по 

телефону, 

шт. 

6000 6834 6000 6000 5100,4 5576,9 5152,2 5188,3 

Проведение 

индивидуаль-

но-психолого-

педагогичес-

кой работы  

(консульта-

ции) 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической 

помощи «Диалог» 

Количество 

охваченных 

индивидуаль

ной 

психолого-

педагогическ

ой работой, 

групповыми 

200-250 222 200-250 

 

 

200-250 

 

 

 

 

4911,5 

 

 

5460,0 

 

 

5150,8 

 

 

5186,9 
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психологичес

кими 

формами 

работы, чел. 

Количество 

охваченных по 

программам и 

проектам, 

опросами 

Количество 

чел. 
4920 4920 

5500-

6500 

5500-

6500 

Награждение 

активистов 

молодежной 

политики 

именными 

стипендиями 

Мэра города 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

Количество 

лидеров и 

специалистов 

в сфере 

молодежной 

политики, 

получивших 

адресную 

поддержку, 

чел. 

40 20 20 20 480,0 480,0 480,0 480,0 

Вручение 

премий Мэра 

лучшим 

работникам в 

сфере 

молодежной 

политики 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

Количество 

лидеров и 

специалистов 

в сфере 

молодежной 

политики, 

получивших 

адресную 

поддержку, 

чел. 

10 10 10 10 130,2 260,4 260,4 260,4 

Проведение 

городских 

мероприятий, 

конкурсов и 

фестивалей, 

участие в 

республиканск

их и 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

Количество 

посетителей 

мероприятий

, чел. 

116482 149984 116482 116482 920,0 619,9 1659,6 659,6 
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всероссийских 

конкурсах и 

мероприятиях 

Организация 

временного 

трудоустройст

ва 

Обеспечение 

занятости 

подростков и 

молодежи; 

организация 

временного 

трудоустройст

ва 

МАУ «Центр по 

трудоустройству 

учащейся и 

студенческой 

молодежи» 

Количество 

временно 

трудоустроен

ной 

молодежи в 

возрасте от 

14 до 30 лет, 

чел 

1213  1213 1213  1213  7964,7 5897,8 5778,0 5818,4 

Итого: 104397,5 114060,3 120886,70 120749,72 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                  Г.К. Ахметова 


