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ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Молодежь Томска на 2012-2014 гг.  
Управление молодежной политики 

администрации Города Томска 
 

по состоянию на 01.01.2015 (за 2014 год) 
 

N
N
пп 

Наименование 
мероприятий 

Индикатор 
целей и  
задач   

целевой  
программы 

Ед.  
изм. 

Объем   
работ 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Примечание  
<*> План Факт Утверждено  

всего 
Освоено  

всего 

 Цель:          
успешная       
социализация и 
эффективная    
самореализация 
молодежи       
Города Томска 

Доля молодежи в 
возрасте от 14 до 35 
лет, вовлеченной в 
мероприятия 
программы, 
направленные на 
реализацию 
молодежной 
политики               

% от         
населения в  
возрасте от  
14 до 35     

12% 1,3% 

  

Сокращение произошло 
вследствие 
перераспределения средств 
программы на создание 
инфраструктуры в виде 
спортивно-молодежных 
центров для организации 
работы с населением по 
месту жительства. 
Введение в эксплуатацию 
первого центра 
планировалось весной, 
второго – осенью 2014 
года. Достижение, 
указанных в программе 
показателей, 

 Задача 1.      
Обеспечение эффективной 
социализации, 
самореализации и 
формирование у молодежи 
активной жизненной 
позиции. 

Количество 
зарегистрированных         
молодежных 
объединений, 
вовлеченных в 
социально значимые 
общественно-

кол-во       
объединений  

 45 3   



массовые 
мероприятия 
программы, в т.ч.:  
- количество  
молодежи в них в   
возрасте от 14 до  
35 лет  

человек      7500 220   планировалось за счёт 
деятельности центров. В 
силу объективных 
обстоятельств, связанных с 
образованием 
кредиторской 
задолженности в 2013 году 
и реорганизацией  
управления по делам 
молодёжи, физической 
культуре и спорту, центр 
№1 был введён в 
эксплуатацию в 4 квартале 
2014 года. Введение в 
эксплуатацию центра №2 
перенесено на весну 2015 
года.   

Количество         
учащейся 
молодежи, 
в том числе        
состоящей на учете 
в КДН и ЗП,        
вовлеченной в      
организованные     
формы досуга       

человек      10000 2000   

Из них       
человек      
состоящих на 
учете в КДН  
и ЗП         

   50 10   

 Задача 3.      
Формирование патриотизма 
и гражданской 
ответственности молодежи 
по отношению к России и 
городу Томску 

Количество 
молодых 
граждан,           
участвующих в      
мероприятиях по    
патриотическому    
воспитанию         

чел.          10000 0   

1 Создание инфраструктуры в 
виде спортивно-
молодежного центра для 
организации работы с 
населением по месту 
жительства, в том числе: 
- текущий ремонт центра, 
проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности, 
укрепление материально-
технической базы 

Количество вновь 
введенных 
спортивно-
молодежных 
центров   

Штук 1 1 9 103,7 9 103,7 Включая погашение 
кредиторской  
задолженности 2013года – 
1339,7 т.р. 

Количество 
молодежных 
центров, в которых 
произошло 
укрепление 
материально-
технической базы 

Штук 1 1 



2 Погашение кредиторской 
задолженности 2013 года: 
- Организация и проведение 
форума традиционной 
культуры; 
- Развитие КВН движения на 
территории города Томска; 
- Организация и проведение 
городского танцевального 
телевизионного конкурса.  

    896,3 896,3  

Итого:       10 000 10 000  
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