
за 2016 год

План Факт
Утвержде

но
Освоено

Всего, в т.ч. 22415.1 21840.2

местный 

бюджет
22415.1 21840.2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
0 0

35.334

% от общей 

численности 

городского 

населения 

соответствую

щего возраста

1. Участие молодых людей (14 - 30 лет) 

в реализации молодежных социальных 

проектов и мероприятий, % от общей 

численности городского населения 

соответствующего возраста

Мероприятие 1.1. Реализация 

проекта «Центр гражданского 

воспитания детей и молодежи»

3

00чел.

1. Численность молодых граждан (14 - 

30 лет), участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию

Задача 1 муниципальной 

программы:

Формирование патриотизма и 

гражданственности в 

молодежной среде.

2

00Ед.

Количество действующих на 

территории города Томска центров 

гражданского воспитания детей и 

молодежи

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)

Отчет  

об исполнении муниципальной программы

«Молодёжь Томска» на 2015-2020 гг.»

ПримечаниеПримечание

Значение 

показателя

Причины 

отклонений 

фактических 

значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансировани

я

NN 

пп

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Цель муниципальной 

программы: содействие росту и 

реализации потенциала 

молодежи в целях развития 

муниципального образования 

«Город Томск».

1



федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Мероприятие 1.1. Реализация 

проекта «Центр гражданского 

воспитания детей и молодежи»

3 00Ед.

Количество действующих на 

территории города Томска центров 

гражданского воспитания детей и 

молодежи



Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 18451.6 18053

местный 

бюджет
18451.6 18053

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 8513.2 8513.2

местный 

бюджет
8513.2 8513.2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 930.4 930.4

937

5

00Ед.

Количество размещенных 

информационных материалов в сети 

интернет, СМИ, средствах 

наружной рекламы

Мероприятие 1.2. Проведение 

информационной кампании, 

ориентированной на проблемы 

молодежной аудитории. 

Размещение социальной 

рекламы

4

Чел.

Численность временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет

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»

7

10.710

% от общей 

численности 

учащихся

Численность учащихся, 

вовлеченных в социально значимые 

общественно-массовые 

мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни 

и профилактику употребления 

Задача 2 муниципальной 

программы: 

Создание условий для 

трудоустройства, социального 

становления и развития детей и 

молодежи. Пропаганда 

здорового образа жизни в 

молодежной среде.

937Чел.

1. Численность занятой, 

трудоустроенной учащейся 

молодежи (от 14 до 22 лет)

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»

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»)

90.25

В связи с 

ходатайством 

МАУ "Центр 

социальных 

инициатив" было 

внесено 

изменение в 

штатное 

расписание и 

уменьшено 

количество 

ставок, 

выделяемых на 

трудойстройство 

молодёжи. 

7

6 Количество созданных рабочих мест Ед. 100

Численность временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет

Чел. 147 147

100



местный 

бюджет
930.4 930.4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 8860 8461.4

местный 

бюджет
8860 8461.4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

7 Всего, в т.ч. 148 148

местный 

бюджет
148 148

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 3963.5 3787.2

Чел.

Численность временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет

2225322000Чел.

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»

7

Численность молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, вовлеченной в 

социально значимые общественно-

массовые мероприятия

Мероприятие 2.5 Реализация 

проектов победителей 

фестиваля «Школа 

самоуправления», в рамках 

реализации городской 

образовательной программы 

«Детско-юношеский парламент»

Количество реализованных 

проектов
Ед. 6 6

Численность молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, вовлеченной в 

социально значимые общественно-

массовые мероприятия

Чел. 22000 222537

Мероприятие 2.3 Проведение 

текущих мероприятий для детей 

и молодежи (приложение)

Экономия образовалась за счёт 

частичного расторжения муниципальных 

контрактов и отмены финансирования 

фестиваля-конкурса современной и 

народной хореографии «Арена Томск» и 

патриотического форума "Россия", 

посвящённого Дню Героев Отечества.   

Экономия образовалась за счёт 

частичного расторжения муниципальных 

контрактов и отмены финансирования 

фестиваля-конкурса современной и 

народной хореографии «Арена Томск» и 

патриотического форума "Россия", 

посвящённого Дню Героев Отечества.   

Задача 3 муниципальной 

программы:

Вовлечение молодежи в 

общественную жизнь города, 

создание условий для 

самореализации молодежи

1. Доля выпускников вузов (ссузов), 

оставшихся жить и работать в городе

% от общей 

численности 

выпускников

48 60.50%

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»

7

2

Численность временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет

Чел. 147 147



местный 

бюджет
3963.5 3787.2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

7 Всего, в т.ч. 2500 2395.2

местный 

бюджет
2500 2395.2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

7 Всего, в т.ч. 1313.5 1292

местный 

бюджет
1313.5 1292

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 150 100

местный 

бюджет
150 100

40 45

Экономия образовалась в связи с 

возвратом победителями конкурса 

неправомерно израсходованных средств, 

выявленных в результате проверки 

финансовых отчётов. 

Задача 3 муниципальной 

программы:

Вовлечение молодежи в 

общественную жизнь города, 

создание условий для 

самореализации молодежи

1. Доля выпускников вузов (ссузов), 

оставшихся жить и работать в городе

% от общей 

численности 

выпускников

48 60.50%

10095Ед.

2. Количество молодежных 

объединений, общественных 

организаций, инициативных групп, 

вовлеченных в социально значимые 

общественно-массовые мероприятия

Ед.

2

Чел.

Численность молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет - 

участников проекта «Город добрых 

дел»

Мероприятие 3.3 Реализация 

проекта развития волонтерского 

движения в молодежной среде 

«Город добрых дел»

7

Экономия образовалась в результате:                                                   

-  в размере 17 000 руб. в связи с 

возвратом стипендий по неправильно 

указанным реквизитам победителями 

конкурса стипендий муниципального 

образования "Город Томск";                        

- 4 500 руб. в связи с возвратом 

стипендиатом неправомерно полученной 

второй стипендии в результате 

допущенной технической ошибки.    

В результате 

технической 

ошибки 

стипендия была 

назначена 

одному человеку 

по двум 

номинациям. 

Ошибка была 

исправлена, что 

повлекло за 

собой 

сокращение 

количества 

получателей 

стипендии

109110Чел.

Численность именных стипендиатов 

в общей численности учащейся 

молодежи от 14 до 22 лет

Экономия образовалась в связи с 

расторжением контракта на реализацию 

проекта. 

270267

Мероприятие 3.2 Выплаты 

именных стипендий отдельным 

категориям граждан

Мероприятие 3.1 Организация 

и проведение открытого 

конкурса молодежных 

социальных проектов на 

предоставление 

муниципального гранта «Новая 

молодежная политика»

Количество молодежных 

общественных организаций, 

участвующих в конкурсе



федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 22415.1 21840.2

местный 

бюджет
22415.1 21840.2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

8 Итого по муниципальной программе

Чел.

Численность молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет - 

участников проекта «Город добрых 

дел»

Мероприятие 3.3 Реализация 

проекта развития волонтерского 

движения в молодежной среде 

«Город добрых дел»

7

0

Экономия образовалась в связи с 

расторжением контракта на реализацию 

проекта. 

270267

0Чел.

Численность молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, принявших 

участие в федеральных, 

региональных форумах и 

мероприятиях

Мероприятие 3.4 Организация 

участия представителей 

молодежи г. Томска в 

федеральных, региональных 

форумах и мероприятиях

7


