
 

 

 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Молодёжная политика в муниципальном образовании  «Город Горно-Алтайск»  

на 2014-2019 годы» за 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайск, 2018 г. 
 

 

 

 

 



2 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Методическим рекомендациям  

по разработке и реализации 

 муниципальных программ 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
 

Формы годового отчета о реализации муниципальной программы 

Форма 1 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на реализацию 

муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2017 года 

Наименование муниципальной программы: Молодёжная политика в муниципальном образовании  «Город Горно-Алтайск»  

на 2014-2019 годы 

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска 

Статус 

Наименова 

ние 

муниципаль 

ной 

программы, 

подпрограм 

мы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Администра 

тор, 

соисполнитель 

Код муниципальной 

программы 
Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск", тыс. 

рублей 

Кассовые 

расходы, % 

МП 
<1> 

ПП 
<2> 

ОМ 
<3> 

М 
<4> 

ГРБ
С 

<5> 

РЗ 
<6> 

ПР 
<7> 

ЦС <8> ВР 
<9> 

сводная 

бюджет 

ная 

роспись, 

план на  

1 января 

отчетно 

го года 

сводная 

бюджет 

ная 

роспись 

на отчет 

ную 

дату 

кассовое 

исполне 

ние на 

отчет 

ную 

дату 

к 

плану 

на  

1 

января 

отчет 

ного 

года 

к 

плану 

на 

отчет 

ную 

дату 

    Всего 10 0 0 0 12 07 07 1000000   4288,3 4101,61 4345,8 101,3 106 

Муниципаль 

ная 

программа 

«Молодежна

я политика в 

муниципаль 

ном 

образовании 

«Город 

Горно-

Муниципаль 

ное учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

                            

К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2144#RANGE!Par2144
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2144#RANGE!Par2144
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2145#RANGE!Par2145
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2145#RANGE!Par2145
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2146#RANGE!Par2146
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2146#RANGE!Par2146
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2147#RANGE!Par2147
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2147#RANGE!Par2147
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2148#RANGE!Par2148
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2148#RANGE!Par2148
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2148#RANGE!Par2148
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2149#RANGE!Par2149
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2149#RANGE!Par2149
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2150#RANGE!Par2150
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2150#RANGE!Par2150
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2151#RANGE!Par2151
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2152#RANGE!Par2152
К%20исполнению/1%20квартал/МП%20нов.%20редакция/Новая%20папка/МП%20от%20экономиста/Отчеты%20по%20МП/Отчет%20за%202017%20год/МолодПолитОтчет.xls#RANGE!Par2152#RANGE!Par2152
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Алтайск» на 

2014-2019 

годы» 

города Горно-

Алтайска» 

Подпрограм 

ма 1 

Организация 

работы с 

молодёжью в 

муниципаль 

ном 

образовании 

«Город 

Горно-

Алтайск» на 

2014 – 2019 

годы 

всего 10 1 0 0 12 07 07 1010000   4288,3 4101,61 4345,8 101,3 106 

Муниципаль 

ное учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

                            

Основное 

мероприятие 

1 

Создание 

условий для 

развития 

потенциала 

молодежи в 

муниципаль 

ном 

образовании  

Муниципаль 

ное учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

10 1 1   014 07 07 10101000   283 283 340,5 120,3 120,3 

10 1 1   012 07 07 10102001 - 0 0 340,5     

10 1 1   012 07 07 10102001 350 0 0 57,5     

10 1 1   014 07 07 10102001 244 0 0 193     

10 1 1   014 07 07 10102003 634 0 0 90     

10 1 1   014 07 07 10102004 611 0 0       

Основное 

мероприятие 

2 

Организация 

работы с 

молодежью 

по месту 

жительства. 

Муниципаль 

ное бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

центр города 

Горно- 

Алтайска» 

10 1 2   014 07 07 10102000 611 4005,3 3818,61 4005,3 100 104,9 

10 1 2   012 07 07 10102001 611 211,6 0 211,6 100   

10 1 2   012 07 07 10102004 611 2,3 0 2,3 100   

10 1 2   014 07 07 10102001 611 2058,8 2086,01 2058,8 100 98,7 
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10 1 2   014 07 07 10102002 611 1027,3 1027,34 1027,3 100 100 

              

              

              

              

              

10 1 2   014 07 07 10102003 611 357 357 357 100 100 

10 1 2   014 07 07 10102004 611 348,3 348,26 348,3 100 100 

1
 – код программного (не программного) направления расходов; 

2
 – код подпрограммы; 

3
 – код направления расходов (основного мероприятия); 

4
 – код направления расходов (отдельное мероприятия); 

5
 – код главного распорядителя бюджетных средств; 

6
 – код раздела; 

7
 – код подраздела; 

8
 – код целевой статьи;

9
 – код вида расходов 
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Форма 2 

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

по состоянию на 31 декабря 2017 года 

Наименование муниципальной программы: Молодёжная политика в муниципальном образовании  «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы 

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 
 

N 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, % 

Оценка 

расходов 

(согласно 

муниципальной 

программе) 

Фактические 

расходы на 

отчетную 

дату 

  Муниципальная 

программа 

Молодёжная 

политика в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2014 – 2019 годы 

всего 4318,3 4358,3 100,9 

бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
4288,3 4345,8 101,3 

средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета 

Республики Алтай 0 0 0 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 
0 0 0 

иные источники 30 12,5 41,7 

1. Подпрограмма 1 Организация работы 

с молодёжью в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2014 – 2019 годы 

всего 4318,3 4358,3 100,9 

бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 4288,3 4345,8 101,3 

средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета 

Республики Алтай 0 0 0 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 0 0 0 

иные источники 30 12,5 41,7 
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Форма 3 

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  

по состоянию на 31 декабря 2017 года  

Наименование муниципальной программы: Молодёжная политика в муниципальном образовании  «Город Горно-Алтайск»  

на 2014-2019 годы 

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Достигнутый 

непосредственный результат 

Процент 

выполнения  

целевого 

показателя, для 

 достижения 

которого  

реализуется 

основное  

мероприятие,  

мероприятие 

 Подпрограмма 1 

«Организация 

работы с 

молодёжью в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2014 – 2019 годы» 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска  

31.12.2017 г. 31.12.2017 г. доля молодых людей, в возрасте 

от 14 до 30 лет, от числа 

опрошенных, положительно 

оценивающих результаты 

проведения мероприятий по 

молодежной политике в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 75% 

доля молодых людей, в 

возрасте от 14 до 30 лет, от 

числа опрошенных, 

положительно оценивающих 

результаты проведения 

мероприятий по молодежной 

политике в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» - 80% 

107% 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, от общего числа 

молодёжи города Горно-

Алтайска, вовлеченных в 

мероприятия молодежной 

политики в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» 60% 

доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, от 

общего числа молодёжи 

города Горно-Алтайска, 

вовлеченных в мероприятия 

молодежной политики в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» - 

75,1% 

126% 
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доля молодежи, в возрасте от 14 

до 30 лет, от общего числа 

молодёжи города Горно-

Алтайска, вовлечённых в систему 

поддержки молодежных 

инициатив, талантливой 

молодежи и молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 15% 

доля молодежи, в возрасте от 

14 до 30 лет, от общего 

числа молодёжи города 

Горно-Алтайска, 

вовлечённых в систему 

поддержки молодежных 

инициатив, талантливой 

молодежи и молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации – 13,9% 

93% 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей 

в реализации молодежной 

политики в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» 38% 

 доля молодежи, 

вовлеченной в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, от общего 

числа молодежи, активно 

участвующей в реализации 

молодежной политики в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» - 

39,2% 

103,2% 

1.1. Создание условий 

для развития 

потенциала 

молодежи в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2014 – 2016 годы 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

31.12.2017 г. 31.12.2017 г. доля молодых людей, в возрасте 

от 14 до 30 лет, от числа 

опрошенных, положительно 

оценивающих результаты 

проведения мероприятий по 

молодежной политике в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 75% 

доля молодых людей, в 

возрасте от 14 до 30 лет, от 

числа опрошенных, 

положительно 

оценивающих результаты 

проведения мероприятий по 

молодежной политике в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» - 80% 

107% 

1.2. Организация 

работы с 

молодежью по 

месту жительства» 

на 2014 – 2016 годы 

МБУ 

«Молодежный 

центр города 

Горно-Алтайска» 
31.12.2017 г. 31.12.2017 

доля молодых людей, в возрасте 

от 14 до 30 лет, от числа 

опрошенных, 

информированных о 

мероприятиях МБУ 

«Молодежный центр»,36% 

доля молодых людей, в 

возрасте от 14 до 30 лет, от 

числа опрошенных, 

информированных о 

мероприятиях МБУ 

«Молодежный центр», 38% 

107% 
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доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, от общего числа 

молодёжи посещающих МБУ 

«Молодежный центр», 

положительно оценивающих 

свои установки, ценности, 

знания и умения, позволяющие 

им адаптироваться в обществе, 

75% 

доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, от 

общего числа молодёжи 

посещающих МБУ 

«Молодежный центр», 

положительно оценивающих 

свои установки, ценности, 

знания и умения, 

позволяющие им 

адаптироваться в обществе,  

87,9% 

126% 

доля молодежи, в возрасте от 14 

до 30 лет, от общего числа 

молодёжи города Горно-

Алтайска, вовлечённых в 

мероприятия МБУ 

«Молодежный центр», 10% 

доля молодежи, в возрасте от 

14 до 30 лет, от общего числа 

молодёжи города Горно-

Алтайска, вовлечённых в 

мероприятия МБУ 

«Молодежный центр», 7% 

93% 

доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, от числа 

участвующих в мероприятиях 

МБУ «Молодежный центр», 

положительно их 

оценивающих,70% 

увеличение степени реализации 

запланированных мероприятий 

МБУ  «Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска»до 80% 

увеличение объема затраченных 

средств на улучшение 

материально-технической базы и 

инфраструктуры клубов по 

месту жительства, 100% 

доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, от 

числа участвующих в 

мероприятиях МБУ 

«Молодежный центр», 

положительно их 

оценивающих,86,8% 

Степень реализации 

запланированных 

мероприятий МБУ 

«Молодежный центр г.Горно-

Алтайска» составил, 100% 

 

Объем затраченных средств 

на улучшение материально-

технической базы и 

инфраструктуры клубов по 

месту жительства 

составил,88% 

103,2% 

 

 

 

 

 

120% 

 

 

 

 

 

88% 
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Форма 4 

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в рамках муниципальной программы 

по состоянию на 31 декабря 2017 года 

Наименование муниципальной программы:  Молодёжная политика в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014 – 2019 годы» 

Администратор муниципальной программы: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  

города Горно-Алтайска» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование показателя, 

характеризующего объем услуги 

(работы) 

Единица 

измере 

ния 

объема 

муници 

пальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы бюджета 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), 

тыс. рублей 

Кассовые 

расходы в % 

Процент 

выполнения 

целевого 

показателя, для 

достижения 

которого 

оказывается 

муниципаль 

ная услуга 

(выполняется 

работа) 

план факт 

сводная 

бюджет 

ная 

роспись на 

1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджет 

ная 

роспись на 

конец 

отчетного 

периода 

кассо 

вое 

испол 

нение 

к плану 

на 1 

января 

отчетно

го года 

к 

плану 

на 

отчет 

ную 

дату 

 Подпрограмма 1: Организация работы с молодёжью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 – 2019 год 

1.1 Основное мероприятие: Создание условий для развития потенциала молодежи в муниципальном образовании 

1.1.1 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной 

политики, 

направленных на 

формирование 

системы развития 

Доля лиц принявших участие в 

мероприятиях от общего числа 

молодых людей, проживающих в 

муниципальном образовании в 

возрасте от 14 до 30 лет 

% 25 25 283,00 283,00 600,72 212,3 212,3 99,8 
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талантливой и 

инициативной 

молодежи, 

создание условий для 

самореализации 

подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов 

подростков и 

молодежи 

Количество мероприятий в течение 

года 
ед. 80 80 

Количество получателей услуги чел. 7250 7250 

1.2 Основное мероприятие «Организация работы с молодежью по месту жительства» на 2014 – 2019 годы». 

1.2.1 
Организация отдыха 

детей и молодежи 

Доля молодых людей, от общего 

числа молодежи г. Горно-Алтайска, 

охваченных организацией досуга и 

временной занятостью 

% 32 32 

3594,06 3818,61 3679,75 102,4 96,4 103,3 

1.2.2 

Организация занятий 

физической культурой 

и массовым спортом 

Доля молодых людей, посещающих 

клубы по месту жительства; 

охваченных пропагандой здорового 

образа жизни, участвующих в 

спортивных турнирах и 

соревнованиях 

% 26 26 
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Форма 6 

 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы  

по состоянию на 31декабря 2017 года 

 

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы 

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя  

Единица 

измере 

ния 

Значения целевых показателей  

абсолютное 

отклонение 

относительное 

отклонение, % 

Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного периода 
план на 

текущий год 

значение на 

конец 

отчетного 

периода 

  Муниципальная  программа: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

1 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет от числа опрошенных, положительно 

оценивающих результаты проведения 

мероприятий по молодежной политике в 

муниципальном образовании 

% 90 90 0 0  

2 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет от общего числа молодёжи 

муниципального образования, вовлеченных 

в мероприятия молодежной политики в 

муниципальном образовании  

% 70 70 0 0  

3. 

доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет 

от общего числа молодёжи 

муниципального образования, вовлечённой 

в систему поддержки молодежных 

инициатив, талантливой молодежи и 

молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

% 25 25 0 0  

4. 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) и военно-

патриотическую деятельность, от общего 

числа молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании 

% 40 40 0 0  
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 Подпрограмма «Организация работы с молодёжью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 

1.1. 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет от числа опрошенных, положительно 

оценивающих результаты проведения 

мероприятий по молодежной политике в 

муниципальном образовании 

% 90 90 0 0  

1.2. 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет от общего числа молодёжи 

муниципального образования, вовлеченных 

в мероприятия молодежной политики в 

муниципальном образовании  

% 70 70 0 0  

1.3. 

доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет 

от общего числа молодёжи 

муниципального образования, вовлечённой 

в систему поддержки молодежных 

инициатив, талантливой молодежи и 

молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

% 25 25 0 0  

1.4. 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) и военно-

патриотическую деятельность, от общего 

числа молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании 

% 40 40 0 0  

 


