
план (в 
соответствии с 
утвержденным 

финансированием)
факт

предусмотрено в 
бюджете 

муниципального 
образования 

"Город Томск"

освоено

Всего, в т.ч. 18 516.8 18 496.8 

местный бюджет 18 516.8 18 496.8 

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Всего, в т.ч. 784.5  784.5  

местный бюджет 784.5  784.5  

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Всего, в т.ч. 9.4  9.4  

местный бюджет 9.4  9.4  

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Всего, в т.ч. 775.1  775.1  

местный бюджет 775.1  775.1  

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Не менее 5,6 5.7

6 6

360 372

5

3

Мероприятие 1.3 (задача 1).
Проведение информационной кампании, 
направленной на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, а 
также вовлечение молодежи в активную 
общественную деятельность и реализацию 
молодежных социальных проектов и 
мероприятий

Количество размещенных 
информационных материалов в 
сети Интернет, СМИ

Ед.

4

Мероприятие 1.4 (задача 1).
Проведение мероприятий по гражданскому 
и патриотическому воспитанию детей и 
молодежи  (приложение 1)

Количество проведённых 
мероприятий Ед.

2
Задача 1 муниципальной программы.
Формирование патриотизма и 
гражданственности в молодежной среде.

Количество мероприятий, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание

Ед.

Наименование цели муниципальной 
программы, цели, задач, мероприятий 
подпрограмм, ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, задач, 
мероприятий, ведомственных 

целевых программ Ед. изм.

1

Цель муниципальной программы: 
содействие росту и реализации потенциала 
молодежи в целях развития муниципального 
образования «Город Томск».

Участие молодых людей (14 - 
30 лет) в реализации 
молодежных социальных 
проектов и мероприятий

Приложение 1 к  приказу от _______________ № __________

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Примечание

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ТОМСКА» НА 2015-2025 ГОДЫ»

за 2020 год 

Значение показателя

NN 
пп

Причины отклонений 
фактических значений 

показателя от 
запланированных, 

принимаемые меры

Источники 
финансирования

% от общей 
численности 
городского 
населения 

соответству
ющего 

возраста

5



Всего, в т.ч. 16 296.8  16 276.8  

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Всего, в т.ч. 16 074.7  16 074.7  

местный бюджет 16 074.7  16 074.7  

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Всего, в т.ч. 222.1  202.1  

Неиспользованный остаток средств 
в размере 20 тыс. руб. образовался в 

связи с невозможностью по 
техническим причинам  

высвобождения лимитов, 
включенных в план-график закупок 

на нужды администрации 
Октябрьского района Города 

Томска. 

202.1  202.1  УМП

0.0  0.0  АКРГТ
20.0  0.0  АОРГТ 

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

3 3

местный бюджет

3 3

Значение данного 
показателя превышает 
плановый показатель, в 

связи с тем, что в 2020 году 
было трудоустроено в 

сводный городской 
трудовой отряд молодежи - 

238 человек, в т.ч. на 0,5 
ставки

150.25 150.25

16 296.8  16 276.8  

6

Мероприятие 2.1 (задача 2). 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.

7

Мероприятие 2.3 (задача 2). Проведение 
текущих мероприятий для детей и 
молодежи (согласно приложению 2)

Количество проведенных 
мероприятий Ед.

5

Задача 2 муниципальной программы. 
Создание условий для трудоустройства, 
социального становления и развития детей и 
молодежи. Пропаганда здорового образа 
жизни в молодежной среде

Численность занятой, 
трудоустроенной молодежи (от 
14 до 30 лет)

Чел.

Количество мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и 
профилактику употребления 
наркотических средств, 
алкоголя и табакокурения и 
других видов патологической 
зависимости

Ед.

местный бюджет

151 238



Всего, в т.ч. 1 435.5 1 435.5 

местный бюджет 1 435.5 1 435.5 

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Всего, в т.ч. 1 285.5  1 285.5  

местный бюджет 1 285.5  1 285.5  

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Всего, в т.ч. 150.0  150.0  

местный бюджет 150.0  150.0  

федеральный 
бюджет 0.0  0.0  

областной 
бюджет 0.0  0.0  

внебюджетные 
средства 0.0  0.0  

Всего, в т.ч. 18 516.8 18 496.8 

местный бюджет 18 516.8 18 496.8 

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
внебюджетные 
средства

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Причина образования 
неиспользованного остатка в 
размере 20,0 тыс. руб. указана в 
сроке 7.

100 100

Не менее 378 39410
Мероприятие 3.3 (задача 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.

65 658

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.

9
Мероприятие 3.2 (задача 3). Выплаты 
именных стипендий отдельным категориям 
граждан

Численность именных 
стипендиатов в общей 
численности молодежи от 14 
до 30 лет

Чел.
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