
1 
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Раздел I 

Результаты деятельности Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области за 2011 год 

                                                                                            Таблица 1 

N

N 

пп 

Наименование показателя цели и задачи 

деятельности ОИВ      

Единица 

измерения 

Отчетный  

финансовый год     

2011 

Целевое 

значение 

(при 

наличии) 

Причины  отклонений 

фактических значений 

показателей от плановых 

Меры, принимаемые в целях 

устранения невыполнения 

планового значения показателя  

(план) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стратегическая цель развития Томской области 1            Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей                  

2 
Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1  

Создание условий для развития физической культуры и спорта в Томской области 

3 

Показатель 1 цели 1      

Количество проведенных региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

соревнований на территории Томской области 

Ед. 172 172 

   

4 

Показатель 2 цели 1      

Количество межрегиональных, всероссийских 

и международных соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены Томской 

области 

Ед. 298 298 

   

5 Задача 1.1  Создание условий для развития массового спорта                                                           

6 

Показатель 1 задачи 1.1 

Количество участников официальных 

физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных соревнований, проводимых на 

территории Томской области 

чел. 21 900 22 900 

   

7 

Показатель 2 задачи 1.1 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 15 15 

 

 

 

8 Задача 1.2 Создание условий для развития спорта высших достижений 

9 

Показатель 1 задачи 1.2  

Увеличение количества наград, завоеванных 

спортсменами Томской области на 

официальных всероссийских и 

международных соревнованиях 

+ ед. 
+5 

(530) 

+34 

(564) 

 Повысилось качество подготовки 

спортсменов Томской области, 

осуществление качественного 

отбора спортсменов для участие 

во всероссийских и 

международных соревнованиях 
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10 

Показатель 2 задачи 1.2 

Численность спортсменов Томской области, 

включѐнных в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации на 100 тыс. 

человек населения 

Чел. 6 6 

 

 

 

11 

Показатель 3 задачи 1.2 

Количество спортсменов Томской области, 

включѐнных в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

чел. 60 65 

 

Повысилось качество подготовки 

спортсменов Томской области 

 

12 

Показатель 4 задачи 1.2 

Доля спортсменов, зачисленных в составы 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации, в общем количестве спортсменов, 

занимающихся на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и этапе высшего 

спортивного мастерства 

% 11,8 18 

 Уменьшение количества 

спортсменов, обучающихся в 

ДЮСШ и СДЮСШОР на этапах 

СС и ВСМ при увеличении 

членов сборных команд 

Российской Федерации по видам 

спорта, привело к значительному 

увеличению показателя 

 

13 Цель ОИВ 2 Содействие развитию и реализации потенциала молодежи                                                      

 

Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет 

с активной гражданской позицией, 

участников социальных проектов в общей 

численности  населения данной возрастной 

группы               

% 18,0 -   

Исключен при утверждении ВЦП 

«Развитие и реализация потенциала 

молодежи в интересах области» 

(приказ Департамента от 04.10.2011 

№ 248 

14 

Удельный вес молодежи, положительно 

оценивающей возможности для развития и 

самореализации молодежи в Томской области 

 % 35 43  

Мониторинг реализации ВЦП 

«Развитие и реализация 

потенциала молодежи в 

интересах области» за 2011 год 

 

15 Задача 2.1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи                                                      

16 

Показатель 1  

Удельный вес молодежи с активной 

гражданской позицией в общей численности 

населения данной возрастной группы 

 % 15 48,97  

При планировании  данный 

показатель был рассчитан 

неверно, что подтверждается 

ведомственной статистикой и 

данными мониторинга 

реализации ВЦП (30%). 
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17 

Показатель 2  

Удельный вес молодежи    - участников 

молодежных социальных проектов и 

мероприятий 

% 22 19,4  

С вступлением в силу изменений 

в 94-ФЗ, повлекшие значительное 

увеличение сроков заключения 

госконтрактов, мероприятия 

переносились с 1-2 квартала на 3 

- 4 квартал, вносились изменения 

в Положения, что привело к 

снижению участников 

Мероприятий по данным 

ведомственной статистики, по 

результатам мониторинга этот 

показатель равен 21% 

 

 

 

Количество показателей целей и задач деятельности ОИВ, структурного подразделения, фактические значения по которым: 

находятся на уровне запланированных в Докладе – 4; 

превысили уровень запланированных в Докладе – 6; 

не достигли уровня запланированных в Докладе – 1. 
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Распределение расходов Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области по задачам за 2011 год 

 

Таблица 2 

N

N 

пп 

Наименование программы/  

непрограммной деятельности  

 

Код бюджетной классификации   

Отчетный финансовый  

год     2011 

Причины отклонения 

фактических значений  

показателей от плановых единица  

измерения  

раздел  подраз

дел  

Целевая 

статья  

вид  

расходов 

 

(план) 

 

(факт) 

1  2       3    4   5   6    7   8    9    10      

1 Задача 1.1  Создание условий для развития массового спорта                                                           

 Программная деятельность в рамках задачи 1.1  

2 
Бюджетная целевая  программа  

ВЦП «Содействие развитию физической 

культуры и спорта» 

тыс. руб. 

11 

11 

11 

10 

02 

02 

01 

03 

5121500 

5129700 

5129702 

5055610 

019 

012 

010 

005 

4 019,0 

4 714,0 

46 732,0 

1 104,0 

4 019,0 

4 714,0 

46 653,9 

     998,2 

 

 

 
Количество лиц, 

соответствующих требованиям 

порядка по факту оказалось 

меньше запланированного 

3 

Показатель 1 цели бюджетной целевой 

программы 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом  

%     15 15 

 

4 

Бюджетная целевая  программа  

ДЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Томской области на 2011-2013 

годы» 

тыс. руб. 11 05 5220800 010 370,0 370,0  

5 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы 

Укрепление материальной базы 

учреждения: приобретение 1 картинга 

единиц     1 1  

6 

Бюджетная целевая  программа  

ДЦП «Энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Томской области на 2010-2012 

годы и на перспективу до 2020 года» 

тыс. руб. 
11 

11 

05 

05 

5220600 

5220600 

001 

019 

  95,0 

497,8 

  95,0 

497,8 
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 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1                        

7 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации 

тыс. руб. 
11 

11 

02 

05 

0700400 

0700400 

013 

013 

2 981,0 

112,5 

2 981,0 

112,5 
 

8 Содержание центрального аппарата тыс. руб. 11 05 0020400 012 4 885,5 4 824,5  

9 

 

Задача 1.2 Создание условий для развития спорта высших достижений 

 

 

 Программная деятельность в рамках задачи  1.2            

10 

Бюджетная целевая  программа  

ВЦП «Содействие развитию физической 

культуры и спорта» 

тыс. руб. 

11 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

11 

03 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

03 

5121500 

5129700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4821500 

4829900 

019 

012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019 

001 

40 214,3 

10 832,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 101,7 

10 793,0 

40 214,3 

10 832.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 101,7 

10 793,0 

 
Часть мероприятий было 

реализовано подведомственными 

Департаменту учреждениями с 

изменением классификации 

Фактическое количество 

стипендиатов - тренеров по факту 

оказалось меньше 

запланированного 

Фактическое количество 

призеров по факту оказалось 

меньше запланированного 

11 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы  

Численность спортсменов Томской 

области, включѐнных в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации на 

100 тыс. человек населения  

чел.     6 6,2  

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 

12 

Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации            

тыс. руб. 
11 

11 

03 

03 

4870200 

4870200 

010 

019 

546,5 

546,5 

546,5 

546,5 
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13 

Субсидии областным государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели, не связанные с возмещением 

затрат на выполнение государственного 

задания 

тыс. руб 11 03 0701900 019 5 221,2 5 221,2 

 

14 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации 

тыс. руб. 
11 

11 

03 

03 

0700400 

0700400 

013 

019 

2 796,8 

   409,4 

2 796,8 

   409,4 

 

15 Содержание центрального аппарата тыс. руб. 11 05 0020400 012 
7 877,8 7 779,5  

 

16 
 

Задача 2.1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи  

 Программная деятельность в рамках задачи 2.1               

17 

Бюджетная целевая  программа 1.1 

ВЦП «Развитие и реализация потенциала 

молодежи» 

тыс.   

руб.   

07 07 4310100 

4310501 

4311500 

 

012 

019 

019 

26 549,4 

2 300,0 

7 000,0 

26 424,5 

2 300,0 

7 000,0 

Экономия средств произошла в 

результате проведения 

электронных торгов по 

мероприятиям проводимым в 

конце года,  что не позволило 

перераспределить 

высвобожденные 125 тыс.руб. 

18 

Показатель 1 цели бюджетной целевой 

программы 

Количество молодежи, положительно 

оценивающей возможности для развития и 

самореализации молодежи в Томской 

области 

%     35 43 

Мониторинг реализации ВЦП 

«Развитие и реализация 

потенциала молодежи в 

интересах области» за 2011 год 

19 

Показатель 2 цели бюджетной целевой 

программы 

Удельный вес молодежи с активной 

гражданской позицией в общей 

численности населения данной возрастной 

группы 

%     15 48,97 

При планировании  данный 

показатель был рассчитан 

неверно, что подтверждается 

ведомственной статистикой и 

данными мониторинга 

реализации ВЦП (30%). 
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20 

Показатель 3 цели бюджетной целевой 

программы 

Удельный вес молодежи - участников 

молодежных социальных проектов и 

мероприятий 

%     22 19,4 

С вступлением в силу изменений 

в 94-ФЗ, повлекшие значительное 

увеличение сроков заключения 

госконтрактов, мероприятия 

переносились с 1-2 квартала на 3 

- 4 квартал, вносились изменения 

в Положения, что привело к 

снижению участников 

Мероприятий по данным 

ведомственной статистики (по 

результатам мониторинга этот 

показатель равен 25%) 

21 

Бюджетная целевая программа 1.2  
ДЦП «Профилактика правонарушений и 

наркомании в Томской области (2010-

2013годы)» 

тыс. руб. 11 05 5220200 012 1 170,0 1 170,0 

 

22 

Показатель конечного  результата 

бюджетной целевой программы 1.2 

Число детей, подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, от общей 

численности указанной категории лиц 

%     14 14,1 

Охват профилактическими 

мероприятиями с учетом 

получателей печатной 

профилактической продукции 

составил 19,4% (активных 

участников мероприятий 14,1%) 

 
 

Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1                         

23 

Мероприятия  (виды)  непрограммной 

деятельности  

Мероприятия по проведению 

оздоровительной компании детей 

тыс. руб. 07 07 4320201 001 280,0 280,5 

 

24 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации 

тыс. руб. 07 07 0700400 013 828,4 828,4 

 

25 Содержание центрального аппарата тыс. руб. 11 05 0020400 012 3 071,8 3 033,4  

26 Всего по программной  деятельности  
тыс. руб.     182 492,6 182 183,8  

%     86,06 86,12  

27 Всего по непрограммной деятельности  
тыс. руб.     29 557,3 29 359,8  

%     13,94 13,88  

28 ИТОГО         
тыс.руб.     212 049,9 211 543,6  

%     100 100  
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Пояснительная часть 

Таким образом, фактический объѐм бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 182 183,8 тыс. рублей 

или 86,12 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности – 29 359,8 тыс. рублей или 13,88 % от 

общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента. 

В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2011 году по факту распределились по задачам следующим образом: 

 по задаче 1 – 62 265,9 тыс. руб. (30,85 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 по задаче 2 – 105 241,3 тыс. руб. (49,75 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 по задаче 3 – 41 036,8 тыс. руб. (19,4 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 
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Раздел II 

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и 

показателей их достижения 
       Таблица 3 

N

N 

пп 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

НПА, определяющий  

показатель 

Источник данных 

значений показателя 

Текущий 

финансовый  

год 2012 

Очередной 

финансовый 

год 2013 

Плановый 

период 

2014 год 

Плановый 

период  

2015 год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Стратегическая цель развития Томской области  Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей  

2 Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1 Высокий уровень развития физической культуры и спорта 

3 

Показатель 1 цели 1     

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом  

% 
Указ Президента РФ 

от 28.06. 2007 № 825 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения №1-ФК 
16 17 18 18 

4 

Показатель 2 цели 1   

Численность спортсменов 

Томской области, включѐнных в 

состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации на 

100 тыс. человек населения 

чел 
Указ Президента РФ 

от 28.06. 2007 № 825 

Списки сборных команд 

России, утвержденные 

Министерством спорта, 

туризма и молодежной 

политики Российской 

Федерации 

6 6 6 6 

5 Задача 1.1 Создание условий для развития массового спорта 

6 

Показатели задачи 1.1 

Количество проведенных 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских соревнований на 

территории Томской области 
ед. 

Приказ Департамента, 

утверждающий 

единый календарный 

план Томской области 

Календарный план, 

протоколы официальных 

физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных соревнований, 

проводимых на 

территории Томской 

области. 

182 192 202 202 

7 Задача 1.2 Создание условий для развития спорта высших достижений 

8 

Показатель 1 задачи 1.2  

Количество наград, завоеванных 

спортсменами Томской области на 

официальных всероссийских и 

международных соревнованиях 

ед. 

ПСЭР ТО 

Закон от 19.04.2006№ 

79-ОЗ 

Протоколы официальных 

всероссийских и 

международных 

соревнований. 

620 625 630 630 
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9 

Показатель 2 задачи 1.2 

Количество межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнований, в которых приняли 

участие спортсмены Томской 

области 

ед. 

Приказ Департамента, 

утверждающий 

единый календарный 

план Томской 

области, вызовы 

всероссийских 

федераций, ЦСП 

сборных команд 

Российской 

Федерации 

Календарный план, 

протоколы 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнований 

300 302 304 304 

10 

Показатель 3 задачи 1.2 

Количество спортсменов Томской 

области, включѐнных в состав 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

чел. 

Распоряжение 

Администрации 

Томской области 

от 30.11.2010 № 

1030/1-ра 

Списки сборных команд 

России, утвержденные 

Министерством спорта, 

туризма и молодежной 

политики Российской 

Федерации 

61 62 63 63 

11 Цель ОИВ 2 Эффективная молодежная политика                                             

12 

Показатель 1 цели 2     

Удельный вес молодежи (14-30 

лет), положительно оценивающей 

возможности для развития и 

самореализации молодежи в 

Томской области                         

 % 
Приказ Департамента 

от 17.04.2012 № 113/1 

Данные ежегодного 

социологического 

исследования 
35 40  45 48 

13 

Показатель 2 цели 2     

Удельный вес молодежи (14-30 

лет) с активной гражданской 

позицией в общей численности 

населения данной возрастной 

группы                        

 % 
Приказ Департамента 

от 17.04.2012 № 113/1 

Данные ежегодного 

социологического 

исследования и 

ведомственная статистика 

40 45 50 52 

14 Задача 2.1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 

15 

Показатель 1 задачи 2.1 

Удельный вес молодежи в 

возрасте 14-30 лет участников 

молодежных социальных 

проектов и мероприятий 

% 
Приказ Департамента 

от 17.04.2012 № 113/1 

Данные ежегодного 

мониторинга, данные 

информационных отчетов 

по итогам реализации 

молодежных социальных 

проектов и мероприятий. 

22 24  26 28 

consultantplus://offline/ref=3BE50D0F58EB23EC05B21FF0ACC204EBD993B537765BB4C45CAA724B2B11D020sCJ3G
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16 

Показатель 2 задачи 2.1 

Удельный вес молодежи в 

возрасте 14-30 лет, вовлеченных 

в профилактические мероприятия, 

от общей численности указанной 

категории лиц 

% 

Постановление 

Администрации 

Томской области от 

05.10.2010 №191а 

Ведомственная статистика 20 22 - - 

 

Изменения внесены по задачам и показателям их достижения в связи с принятием новой ведомственной целевой программы «Развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах области» на 2012 -2014 годы. Принятие новой ВЦП обусловлено значительным увеличением объема финансового 

обеспечения мероприятий по направлению «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и 

корректировкой количества мероприятий (приведено в соответствие с направлениями работы по достижению цели ВЦП). 

Изменения внесены: 

- увеличены значения показателя конечного результата (показатель 2 результата достижения цели 2) «Удельный вес молодежи с активной гражданской 

позицией в общей численности населения данной возрастной группы» с 17 % до 40%, так как этот показатель объема напрямую зависит от объема 

финансирования; 

- незначительно изменены значения двух других показателей на основании фактически достигнутых значений по итогам работы в 2011 год; 

- сокращено, по сравнению с предыдущей ВЦП, количество задач программы (с двух до одной); 

- показатель «Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет участников молодежных социальных проектов и мероприятий» оставлен на прежнем уровне в связи 

с недостаточностью средств, для осуществления мероприятий по его увеличению. 

 

Возможные риски, влияющие на достижение целей и решение задач. 

 

В области физической культуры и спорта рассматриваются следующие риски: 

1) Отставание в развитии материально-технической базы. Недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком 

уровне развивать физическую культуру и массовый спорт, осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов.  

2) Низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров. Низкий уровень социально-бытовых условий вынуждает спортсменов и 

тренеров искать более выгодные предложения и приводят, в основном,  к переезду их в другие территории. 

3) Просчеты в планировании и организации учебно-тренировочного процесса. Просчеты администраций учреждений и тренеров-преподавателей в 

планировании учебно-тренировочного процесса приводит к недостаточно высоким результатам спортсменов на основных соревнованиях. 

4) Негативные изменения демографической ситуации в Томской области. Возможно снижение показателя задачи «Удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом» в связи с уменьшением доли детского населения и населения трудоспособного возраста в 

общей численности населения. 

5) Негативные изменения в мировой экономике и экономике России. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской 

области и негативно сказывается на финансировании отрасли. 

6) Неблагоприятные погодные условия. Возможно снижение показателей «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом», «Количество участников официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований, проводимых на территории 

Томской области» и по причине неблагоприятных погодных условий, т.к. занятия спортивных групп и большинство физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий проходят на открытых площадках. 



13 

 

7) Травмы и болезни спортсменов. Напрямую влияют на показатели задачи «Увеличение количества наград, завоеванных спортсменами Томской 

области на официальных всероссийских и международных соревнованиях» и «Количество спортсменов Томской области, включѐнных в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации». 

8) Изменение запланированных сроков проведения соревнований. Изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты 

выступлений спортсменов, т.к. нарушается системность в подготовке спортсмена, влияет на показатели задачи «Увеличение количества наград, завоеванных 

спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях» и «Количество спортсменов Томской области, включѐнных 

в состав спортивных сборных команд Российской Федерации». 

Возможные риски, препятствующие достижению целей и решению задач по направлению «Молодежная политика»: 

1. Отсутствие учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, недостаточное развитие материально-технической базы отрасли. Не 

позволяет оперативно на должном уровне развивать молодежную политику, как на региональном, так и на областном уровне; 

2. Сокращение штатной численности специалистов, занимающихся реализацией молодежной политики и отсутствие в четырех муниципальных 

образованиях штатных  специалистов   по работе с молодежью.  Возможно снижение показателя задачи 2 «Удельный вес молодежи - участников молодежных 

социальных проектов и мероприятий», в связи с тем, что молодые люди, проживающие в районах, где нет специалистов по молодежной политике, не получают 

(или получают несвоевременно) информацию о проводимых мероприятиях, ресурсах и возможностях. Как следствие, значительная часть молодежи может 

оказаться за рамками реализации молодежных проектов и мероприятий; 

3. Негативные изменения в мировой экономике и экономике РФ. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской 

области и негативно сказывается на финансировании отрасли; 

4. Большая географическая удаленность от областного центра, отсутствие транспортного сообщения с частью муниципальных образований в период 

межсезонья. Возможно незначительное снижение показателя  задачи 2«Удельный вес молодежи - участников молодежных социальных проектов и 

мероприятий»  в связи с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных муниципальных образований в мероприятиях. 

 

 

Методика расчета показателей 

Таблица 4 

Наименование показателя Формула расчета 

Исходные данные для расчета значений показателя 

обозначение 

переменной 
наименование переменной источник исходных данных 

1 2 3 4 5 

1. Удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической  

культурой и спортом  

А/В  х 100 
А 

Количество занимающихся 

физической культурой и спортом  
Росстат, форма №1-ФК 

В 
Численность населения Томской 

области  
Томскстат 

2. Численность спортсменов Томской 

области, включенных в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации на 100 

тыс. человек населения  

(А*100 000)/В   
А 

Количество спортсменов Томской 

области, включенных в составы 

сборных команд Российской 

Федерации  

Списки сборных команд России, 

утвержденные Министерством 

спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации 

В 
Численность населения Томской 

области  
Томскстат 



14 

 

3. Количество проведенных региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

соревнований на территории Томской области 

А А 

Количество проведенных 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских соревнований на 

территории Томской области 

Календарный план, протоколы 

официальных физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных соревнований, 

проводимых на территории 

Томской области. 

4. Количества наград, завоеванных 

спортсменами Томской области на 

официальных всероссийских и международных 

соревнованиях 

А А 

Количество наград, завоеванных 

спортсменами Томской области на 

официальных всероссийских и 

международных соревнованиях  

Протоколы соревнований 

5. Количество межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований, 

в которых приняли участие спортсмены 

Томской области 

А А 

Количество межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнований, в которых приняли 

участие спортсмены Томской 

области 

Календарный план, протоколы 

межрегиональных, всероссийских 

и международных соревнований 

6.  Количество спортсменов Томской 

области, включенных в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

А А 

Количество спортсменов Томской 

области, включенных в составы 

сборных команд Российской 

Федерации  

Списки сборных команд России, 

утвержденные Министерством 

спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации 

7. Удельный вес молодежи (в возрасте 14-

30 лет), положительно оценивающей 

возможности для развития и самореализации 

молодежи в Томской области 

А/В х 100 

А 

Количество молодежи, 

положительно оценивающей 

возможности для развития и 

самореализации молодежи в 

Томской области 

Данные ежегодного 

социологического исследования 

В 
Количество молодых людей в 

возрасте 14-30 лет, проживающих 

на территории Томской области 

Томскстат 

8. Удельный вес молодежи (в возрасте 14-

30 лет) с активной гражданской позицией в 

общей численности населения данной 

возрастной группы 

А/В х 100 

А 
Количество молодежи с активной 

гражданской позицией  
Ведомственная статистика 

В 
Количество молодых людей в 

возрасте 14-30 лет, проживающих 

на территории Томской области 

Томскстат 

9. Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 

лет участников социальных проектов и 

мероприятий в общей численности населения 

данной возрастной группы 

А/В х 100 

А 
Количество молодежи участников 

социальных проектов и 

мероприятий 

Ведомственная статистика 

В 
Количество молодых людей в 

возрасте 14-30 лет, проживающих 

на территории Томской области 

Томскстат 

 
 

 



15 

 

Раздел III  

 

Распределение расходов Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области по задачам 

 

Таблица 5 

N

N 

пп 

Наименование программы/   

непрограммной деятельности  

Единица 

измерения 

Код бюджетной классификации      Текущий 

финансовый   

год  2012 

Очередной 

финансовый 

год 2013 

Плановый 

период 

2014 год 

Плановый  

период  

2015 год 
раз- 

дел  

подраз- 

дел  

целевая 

статья  

вид рас-  

ходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1 Создание условий для развития массового спорта 

 Программная деятельность в рамках задачи 1 

2 

Бюджетная целевая  программа 1 

ВЦП «Содействие развитию физической 

культуры и спорта»  
тыс. руб. 

11 

11 

11 

02 

02 

01 

6222601 

6222600 

6222641 

621 

244 

521 

16 436,6 

13 132,0 

49 782,5 

- - - 

3 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы 

(показатель цели) 

Количество проведенных региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

соревнований на территории Томской 

области 

 

    

182 192 202 202 

4 
Бюджетная целевая  программа 2 

ВЦП «Создание условий для развития 

массового спорта» 

тыс. руб. 

11 

11 

11 

11 

01 

02 

02 

02 

6222641 

6222601 

6222642 

6222600 

521 

621 

521 

244 

 

 

- 

 

52 309,0 

49 016,7 

5 000,0 

10 137,0 

53 232,3 

42 910,8 

5 000,0 

11 272,0 

54 147,5 

47 276,6 

5 000,0 

11 272,0 

5 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы 

(показатель цели) 

Количество проведенных региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

соревнований на территории Томской 

области 

ед.  

   

182 192 202 202 

6 
Бюджетная целевая программа 3 
ДЦП «Право быть равным на 2013-2016 

годы» 

тыс. руб. 11 02 5221200 621 - 1 325,0 1 325,0 1 325,0 
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7 

Бюджетная целевая  программа 4 

ДЦП «Энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Томской области на период до 

2020 года» 

тыс. руб. 11 05 0923400 244 90,0 - - - 

8 

Бюджетная целевая программа 5 
ДЦП «Пожарная безопасность учреждений 

бюджетной сферы Томской области на 2012-

2014 годы» 

тыс. руб. 11 05 5221200 612 200,0 - - - 

9 

Бюджетная целевая программа 6 
ДЦП «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

Томской области на 2013-2015 годы» 

тыс. руб. 11 05 5222300 244 - 1 940,0 900,0 - 

10 

Бюджетная целевая программа 7  
ДЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Томской области на 2011 - 2013 

годы»  

Реконструкция спортивного комплекса 

«Юпитер» ОГАУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Томской 

области» по адресу: г.Томск, ул.Смирнова, 

48б (в том числе ПИР) 

тыс. руб. 11 01 5220819 415 - 12 974,0 - - 

11 

Бюджетная целевая программа 8 
ДЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Томской области на 2011 - 2013 

годы»  
Подпрограмма «Развитие футбола в 

Российской Федерации на 2008-2015» 

(финансирование из федерального бюджета) 

тыс. руб. 11 02 1005801 244 8 421,0 - - - 
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12 

Бюджетная целевая программа 9 
ДЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Томской области на 2011 - 2013 

годы»  
Приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов 

(финансирование из федерального бюджета) 

 

тыс. руб. 11 02 4870100 
244 

521 

24 590,0 

29 251,0 
- - - 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1                         

13 

Дополнительное материальное обеспечение 

за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией в 

сфере физической культуры и спорта 

гражданам Российской Федерации, 

достигшим пенсионного возраста, постоянно 

проживающим на территории Томской 

области, имеющим выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Российской 

Федерацией в сфере физической культуры и 

спорта 

тыс. руб. 10 03 5055610 314 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 

14 

Субсидия бюджету муниципального 

образования «Городской округ Стрежевой» 

на ремонт стадиона «Нефтяник» 

тыс. руб. 11 05 5210103 521 11 000,0    

15 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации 

тыс. руб. 11 02 0700400 540 2 400,0    

16 Содержание центрального аппарата тыс.руб. 11 05 0020400 

121, 122, 

244, 242, 

852 

9 975,4 10 574,9 11 034,7 11 157,3 

17 Задача 2 Создание условий для развития спорта высших достижений 

 Программная деятельность в рамках задачи 2               

18 

Бюджетная целевая  программа 1 

ВЦП «Содействие развитию физической 

культуры и спорта» 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

6225701 

6225701 

6225700 

6225700 

6225700 

6225701 

621 

611 

244 

340 

360 

622 

63 007,0 

11 713,0 

6 658,1 

7 260,0 

4 360,0 

2 958,0 

- - - 
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19 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы 

(показатель цели) 

Количество межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнований, в которых приняли 

участие спортсмены Томской области 

ед. 

   

 300 302 304 304 

20 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы 

(показатель цели) 

Численность спортсменов Томской области, 

включѐнных в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации на 100 тыс. 

человек населения  

чел. 

   

 6 6 6 6 

21 
Бюджетная целевая  программа 2 

ВЦП «Создание условий для развития 

спорта высших достижений» 

тыс. руб. 

11 

11 

11 

11 

11 

03 

03 

03 

03 

03 

6225701 

6225701 

6225700 

6225700 

6225700 

621 

611 

244 

340 

360 

 

 

 

 

 

68 784,0 

12 329,2 

900,0 

8 700,0 

4 943,0 

80 338,0 

12 618,0 

1 200,0 

8 700,0 

4 943,0 

82 795,8 

12 904,0 

1 200,0 

8 700,0 

4 943,0 

22 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы  

Количество наград, завоеванных 

спортсменами Томской области на 

официальных всероссийских и 

международных соревнованиях 

ед.     620 625 630 630 

23 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы 

(показатель цели) 

Количество межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнований, в которых приняли участие 

спортсмены Томской области 

ед.  

   

300 302 304 304 

24 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы 

(показатель цели) 

Количество спортсменов Томской области, 

включенных в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

чел.     61 62 63 63 
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 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2                         

25 

Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации            

тыс. руб. 
11 

11 

03 

03 

4870200 

4870200 

521 

622 

546,0 

546,0 
- - - 

 
Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 
тыс. руб. 11 03 5129700 360 4 500,0 - - - 

26 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации 

тыс. руб. 11 

03 

03 

03 

05 

0700400 

0400400 

0700400 

0400400 

244 

622 

360 

612 

300,0 

459,2 

900,2 

8 500,0 

- - - 

27 Содержание центрального аппарата тыс. руб. 11 05 0020400 

121, 122, 

244, 242, 

852 

5 622,5 5 960,4 6 219,5 6 288,7 

28 Задача 3 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 

 Программная деятельность в рамках задачи 3                

29 
Бюджетная целевая программа 1 

ВЦП «Развитие и реализация потенциала 

молодежи» 

тыс. руб. 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

6222511 

4311500 

6222540 

6222514 

244 

621 

630 

244 

33 410,4 

2 000,0 

2 000,0 

- 

37 729,8 

- 

2 000,0 

90,0 

39 795,8 

- 

2 000,0 

- 

41 843,8 

- 

2 000,0 

- 

30 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы 

(показатель цели) 

Удельный вес молодежи (14-30 лет), 

положительно оценивающей возможности 

для развития и самореализации молодежи в 

Томской области  

%     35 40 45 48 

31 

Показатель конечного результата 

бюджетной целевой программы  

Удельный вес молодежи - участников 

молодежных социальных проектов и 

мероприятий 

%     22 24 26 28 

32 

Бюджетная целевая программа 2  
ДЦП «Профилактика правонарушений и 

наркомании в Томской области (2010-2013 

годы)» 

тыс. руб. 07 07 5220200 244 1 560,0 1 560,0 - - 
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33 

Показатель конечного  результата 

бюджетной целевой программы 2 

Число детей, подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, от общей 

численности указанной категории лиц 

%     20 22 - - 

34 

Бюджетная целевая программа 3 

Региональная программа « Социальная 

адаптация выпускников 

общеобразовательных учреждений для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Томской области на 2012-2014 

годы» 

тыс. руб. 07 07 5240900 244 90,0  - - 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 3                         

35 
Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей и подростков на 2012 - 2014 годы 
тыс. руб. 07 07 4320201 244 296,5 0,0 0,0 - 

36 

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации 

тыс. руб. 
07 

10 

07 

06 

0700400 

0700400 

622 

360 

9 952,1 

1 000,0 
- - - 

37 Содержание центрального аппарата тыс. руб. 11 05 0020400 

121, 122, 

244, 242, 

852 

2 539,1 2 691,7 2 808,8 2 840,0 

38 Всего по  программной  деятельности  
тыс. руб.     276 920,6 269 737,7 264 234,9 273 407,7 

%     82,3 93,0 92,6 92,7 

39 Всего по непрограммной деятельности  
тыс. руб.     59 640,9 20 331,0 21 167,0 21 390,0 

%     17,7 7,0 7,4 7,3 

40 ИТОГО         
тыс. руб.     336 561,5 290 068,7 285 401,9 294 797,7 

%     100 100 100 100 

 

Планируемый объѐм бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составит: 

 в текущем финансовом году – 276 920,6 тыс. рублей (82,3 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в очередном финансовом году – 269 737,7 тыс. рублей (93,0 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в плановых периодах – 264 234,9 тыс. рублей и 273 407,7 тыс. рублей соответственно (92,6 % и 92,7 % от общего объѐма бюджетных 

ассигнований Департамента на соответствующий плановый период). 
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При этом планируемый объѐм бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Департамента составит: 

 в текущем финансовом году – 59 640,9 тыс. рублей (17,7 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в очередном финансовом году – 20 331,0 тыс. рублей (7,0 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в плановых периодах – 21 167,0 тыс. рублей и 21 390,0 тыс. рублей соответственно (7,4 %  и 7,3 % от общего объѐма бюджетных 

ассигнований Департамента на соответствующий плановый период). 

 

В целом  планируемые бюджетные ассигнования Департамента распределяются по задачам следующим образом: 

по задаче 1 

 в текущем финансовом году – 166 383,4 тыс. рублей (49,4 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в очередном финансовом году – 144 380,6 тыс. рублей (49,8 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в плановых периодах – 126 778,8 тыс. рублей и 131 282,4 тыс. рублей соответственно (44,4 % и 44,5 % от общего объѐма бюджетных 

ассигнований Департамента на соответствующий плановый период). 

по задаче 2 

 в текущем финансовом году – 117 329,9 тыс. рублей (34,9 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в очередном финансовом году – 101 616,6 тыс. рублей (35,0 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в плановых периодах – 114 018,5 тыс. рублей и 116 831,5 тыс. рублей соответственно (40,0 % и 39,6 % от общего объѐма бюджетных 

ассигнований Департамента на соответствующий плановый период). 

по задаче 3 

 в текущем финансовом году – 52 848,2 тыс. рублей (15,7 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в очередном финансовом году – 44 071,6 тыс. рублей (15,2 % от общего объѐма бюджетных ассигнований Департамента); 

 в плановых периодах – 44 604,6 тыс. рублей и 46 683,8 тыс. рублей соответственно (15,6 % и 15,8.% от общего объѐма бюджетных 

ассигнований Департамента на соответствующий плановый период). 
 


