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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 2018 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 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Администратор, 

 соисполнитель 

Код 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», 

 тыс. рублей 

Кассовые 

расходы, % 

М

П1 
П

П2 
О

М3 М4 
ГР 

БС5 
РЗ6 ПР ЦС8 ВР9 

сводная 

бюджет 

ная 

роспись 

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 янва 

ря от 

четно 

го года 

к плану 

на 

отчет 

ную 

дату 

    Всего 10 0 0 0 - 700 707 1000000   4578,7 4578,7 4417,3 96,5 96,5 
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Муници 

пальная 

программа 

«Молодежная 

политика в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 

2014-2019 годы» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики города 

Горно-Алтайска» 

                            

Под 

программа  

Организация 

работы с 

молодёжью в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 2014 

– 2019 годы 

Всего 10 1 0 0 - 07 07 1010000   4578,7 4578,7 4417,3 96,5 96,5 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики города 

Горно-Алтайска» 

                            

Основное 

мероприя 

тие 1 

Создание 

условий для 

развития 

потенциала 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

центр города 

Горно-Алтайска» 

10 1 1   - 07 07 1010100001 - 90 90 60 66,7 66,7 

10 1 1   014 07 07 1010100001 634 90 90 60 66,7 66,7 

Основное 

мероприя 

тие 2 

Организация 

работы с 

молодежью по 

месту 

жительства. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодёжный 

центр города 

Горно-Алтайска» 

10 1 2   - 07 07 1010200000 - 4488,7 4488,7 4357,3 97,1 97,1 

10 1 2   014 07 07 1010200001 611 2479,6 2439,6 2439,6 98,4 100 

10 1 2   014 07 07 1010200002 611 1086,9 1086,9 961,9 88,5 88,5 

10 1 2   014 07 07 1010200003 612 36,0 36,0 30,0 83,3 83,3 

10 1 2   014 07 07 1010200005 611 265,6 265,6 265,6 100,0 100,0 

10 1 2   014 07 07 1010200009 611 620,6 620,6 620,2 99,9 99,9 

10 1 2   014 07 07 10102S7800 611 0 28,3 28,3 - 100 

10 1 2   014 07 07 10102S8500 611 0 11,7 11,7 - 100 
 

 

1
 – код программного (не программного) направления расходов; 

2
 – код подпрограммы; 

3
 – код направления расходов (основного мероприятия); 
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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 

Форма 2 

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

по состоянию на 31 декабря 2018 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 

  Муниципаль 

ная 

программа 

Молодёжная политика в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014 – 2019 

годы 

всего 5348,36 5186.96 97 

бюджет муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" 4578,7 4417,3 96,5 

средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай 755,91 755,91 100 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
0 0 0 

иные источники 13,75 13,75 100 

1. Подпрограм 

ма 1 

Организация работы с 

молодёжью в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014 – 2019 

годы 

всего 5348,36 5186,96 97 

бюджет муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" 4578,7 4417,3 96,5 

средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай 755,91 755,91 100 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 0 0 0 

иные источники 13,75 13,75 100 
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Форма 3 

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  

по состоянию на 31 декабря 2018 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» 

1. Основное 

мероприятие 1. 

Создание условий 

для развития 

потенциала 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска  

31.12.2018 г. 31.12.2018 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 - 90% 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от числа опрошенных, 

положительно оценивающих 

результаты проведения мероприятий 

по молодежной политике в 

муниципальном образовании; - 91% 

101,1% 

доля молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет от общего числа молодежи 

муниципального образования, 

вовлеченных в мероприятия 

молодежной политики в 

муниципальном образовании - 70% 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в 

мероприятия молодежной политики 

в муниципальном образовании - 76% 

108,6% 
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доля молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет от общего числа молодежи 

муниципального образования, 

вовлеченной в систему поддержки 

молодежных инициатив, талантливой 

молодежи и молодежи, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации - 25% 

доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет от общего числа молодежи 

муниципального образования, 

вовлеченной в систему поддержки 

молодежных инициатив, 

талантливой молодежи и молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации - 27% 

108% 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) и 

военно-патриотическую 

деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании 40% 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) и 

военно-патриотическую 

деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании- 40% 

100% 

2. Организация 

работы с 

молодежью по 

месту жительства» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный 

центр города 

Горно-Алтайска» 

31.12.2018 г. 31.12.2018 

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% 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от числа опрошенных, 

положительно оценивающих 

результаты проведения 

мероприятий по молодежной 

политике в муниципальном 

образовании - 91% 

101,1% 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в 

мероприятия молодежной политики 

в муниципальном образовании 70% 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в 

мероприятия молодежной политики 

в муниципальном образовании - 

76% 

108,6% 

     доля молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченной в 

систему поддержки молодежных 

инициатив, талантливой 

молодежи и молодежи, 

доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет от общего числа молодежи 

муниципального образования, 

вовлеченной в систему поддержки 

молодежных инициатив, 

талантливой молодежи и 

молодежи, оказавшейся в трудной 

108% 
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оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации – 25% 

жизненной ситуации  – 27% 

     доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) 

и военно-патриотическую 

деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей 

в реализации молодежной 

политики в муниципальном 

образовании- 40% 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) и 

военно-патриотическую 

деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании- 

40% 

100% 
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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 2018 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» 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

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 

бюджетна

я роспись 

на 1 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

конец 

отчетного 

периода 

кассовое 

исполне 

ние 

к плану на 

1 января 

отчетного 

года 

к плану 

на 

отчетную 

дату 

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

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

1.1.1 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

количество 

мероприятий в 

течение года 

ед. 80 83 

90 90 60 66,7 66,7 100,7 

количество 

получателей услуг  
чел. 7250 7302 
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1.1.2 

Организация 

занятий физической 

культурой и 

массовым спортом 

- количество молодых 

людей, охваченных 

пропагандой 

здорового образа 

жизни;  

- количество молодых 

людей, посещающих 

клубы по месту 

жительства;  

- количество 

молодежи, 

участвующей в 

спортивных 

мероприятиях, 

конкурсах, турнирах 

чел. 5750 5467 

4488,7 4488,7 4357,3 97,1 97,1 95 

1.1.3 

Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи 

количество клубов по 

месту жительства 
ед. 5 5 

количество людей, 

посещающих клубы 

по месту жительства 

 

чел. 350 

 

350 
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Форма 6 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы  

по состоянию на 31декабря 2018 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» 

 

№ 

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: «Молодежная политика 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 91 1 101,1 
Улучшение качества 

проведенных мероприятий 

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 76 6 108,6 

Изменение формата 

проведения мероприятий, 

что вызвало интерес 

населения к мероприятиям 

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 27 2 108 
Улучшение адресной 

работы с молодежью 

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 0 100  
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№ 

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 

 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 91 1 101,1 
Улучшение качества 

проведенных мероприятий 

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 76 6 108,6 

Изменение формата 

проведения мероприятий, 

что вызвало интерес 

населения к мероприятиям 

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 27 2 108 
Улучшение адресной 

работы с молодежью 

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 0 100  

 


