
ЗА 2017 ГОД

план (в 

соответств

ии с 

утвержден

ным 

финансиро

ванием)

Факт

предусмот

рено в 

бюджете 

муниципал

ьного 

образовани

я "Город 

Томск"

Освоено

Всего, в т.ч. 22588.1 21724.4

местный 

бюджет
22588.1 21724.4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0.0 0.0

местный 

бюджет
0.0 0.0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

0 0

1

Цель муниципальной программы: 

содействие росту и реализации 

потенциала молодежи в целях 

развития муниципального 

образования «Город Томск».

Участие молодых людей (10 - 35 

лет) в реализации молодежных 

социальных проектов и 

мероприятий

% от общей 

численности 

городского 

населения 

соответствующ

его возраста

36 36.1
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Задача 1 муниципальной 

программы:

Формирование патриотизма и 

гражданственности в молодежной 

среде.

Численность молодых граждан 

(14 - 30 лет), участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому воспитанию

Чел.

Источники 

финансирования

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ТОМСКА» НА 2015-2020 ГОДЫ»

NN пп

Наименование подпрограмм, цели, 

задач, мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение 

показателя
Причины 

отклонений 

фактических 

значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание



Всего, в т.ч. 0.0 0.0

местный 

бюджет
0.0 0.0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0.0 0.0

местный 

бюджет
0.0 0.0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 19120.6 18256.9

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

290 350
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Мероприятие 1.1. Реализация 

проекта «Центр гражданского 

воспитания детей и молодежи»

Количество действующих на 

территории города Томска 

центров гражданского 

воспитания детей и молодежи

Ед.

Причины образования остатка 

неиспользованных средств 

указаны в столбце 

"Примечание" строки 8 

"Мероприятие 2.3 Проведение 

текущих мероприятий для детей 

и молодежи (приложение)"

местный 

бюджет
19120.6

4

Мероприятие 1.2. Проведение 

информационной кампании, 

ориентированной на проблемы 

молодежной аудитории. Размещение 

социальной рекламы

Количество размещенных 

информационных материалов 

в сети интернет, СМИ, 

средствах наружной рекламы

Ед.

5

Задача 2 муниципальной 

программы: 

Создание условий для 

трудоустройства, социального 

становления и развития детей и 

молодежи. Пропаганда здорового 

образа жизни в молодежной среде

18256.9

2. Количество мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и 

профилактику употребления 

наркотических средств, 

алкоголя и табакокурения и 

других видов патологической 

зависимости

Ед.

1. Численность занятой, 

трудоустроенной молодежи 

(от 14 до 35 лет), чел.

Чел.

0 0

0 0

10 12



Всего, в т.ч. 8844.9 8844.9

местный 

бюджет
8844.9 8844.9

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 930.4 930.4

местный 

бюджет
930.4 930.4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

90.25 90.25

244Чел. 147
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Мероприятие 2.1. Организация 

работы сводного городского 

трудового отряда молодежи (в 

соответствии с постановлением 

администрации Города Томска от 

05.06.2013 № 571 «О сводном 

городском трудовом отряде 

молодежи и организации его 

деятельности на территории 

муниципального образования «Город 

Томск»)

Количество созданных 

рабочих мест
Ед.

Фактический остаток  средств 

субсидии, перечисленных МАУ 

"ЦСИ", на реализацию 

муниципального задания 

составил 78,1 т.р. Экономия 

образовалась за счёт средств, 

предусмотренных на 

проведение уличных 

мероприятий, которые в связи с 

неблагоприятными погодными 

условиями были отменены. С 

учетом того, что  мероприятия 

были приурочены к  

событиям/праздникам, 

привязанным к определенным 

датам,  проведение мероприятий 

позже запланированных сроков  

было нецелесообразным.
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Мероприятие 2.2 Организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних детей в 

каникулярное время (в соответствии 

с постановлением администрации 

Города Томска от 26.07.2011 № 795 

«Об организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время на территории 

муниципального образования «Город 

Томск»

Численность временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет



Всего, в т.ч. 9345.3 8481.6

местный 

бюджет
9345.3 8481.6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 3467.5 3467.5

местный 

бюджет
3467.5 3467.5

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Количество проведенных 

мероприятий
Ед. 30 37

104
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Мероприятие 2.3 Проведение 

текущих мероприятий для детей и 

молодежи (приложение)

Неиспользованный остаток 

средств  в размере 863 750,04  

руб. образовался в связи с тем, 

что с победителем электронного 

аукциона на оказание услуг по 

организации и проведению 

молодежного итогового 

мероприятия, посвященного 

празднованию Нового года 

муниципальный контракт на 

сумму 863 750 руб. не был 

заключен в виду признания 

победителя аукциона 

уклонившимся от заключения 

муниципального контракта 

20.12.2017. С учетом того, что 

внесение изменений в план-

график закупок осуществляется 

не позднее чем за 10 дней до 

даты заключения контракта 

(договора, счета), 

использование высвобожденных 

средств  не представилось 

возможным.
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Задача 3 муниципальной 

программы:

Вовлечение молодежи в 

общественную жизнь города, 

создание условий для 

самореализации молодежи

Количество молодежных 

объединений, общественных 

организаций, инициативных 

групп, вовлеченных в 

социально значимые 

общественно-массовые 

мероприятия

Ед. 95



Всего, в т.ч. 2032.0 2032.0

местный 

бюджет
2032.0 2032.0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 1285.5 1285.5

местный 

бюджет
1285.5 1285.5

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 150.0 150.0

местный 

бюджет
150.0 150.0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства
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Мероприятие 3.1 Организация и 

проведение открытого конкурса 

молодежных социальных проектов 

на предоставление муниципального 

гранта "Новая молодежная 

политика" (предоставление субсидий 

некоммерческим организациям - 

победителям конкурса)

Количество молодежных 

общественных организаций, 

участвующих в конкурсе

Ед.
Не менее 

40
43
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Мероприятие 3.2 Выплаты именных 

стипендий отдельным категориям 

граждан

Численность именных 

стипендиатов в общей 

численности  молодежи от 10 

до 30 лет

Чел. 109
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Мероприятие 3.3 Реализация 

проекта развития волонтерского 

движения в молодежной среде 

«Город добрых дел»

Численность молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет - 

участников проекта «Город 

добрых дел»

Чел. 378

110

Не менее 

267



Всего, в т.ч. 0.0 0.0

местный 

бюджет
0.0 0.0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 22588.1 21724.4

местный 

бюджет
22588.1 21724.4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

0 0

14 Итого по муниципальной программе

Мероприятие 3.4 Организация 

участия представителей молодежи г. 

Томска в федеральных, 

региональных форумах и 

мероприятиях

Численность молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, 

принявших участие в 

федеральных, региональных 

форумах и мероприятиях

Чел.13


