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Приложение №1 
 

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

по состоянию на 31 декабря 2020 года 

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики   в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»  на 2020 - 2025 годы  

 

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

администрации города Горно-Алтайска» 

№ 

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 

Развитие культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в муниципальном 

образовании город «Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 

годы 

всего 192576,02 186957,67 97,08 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
123095,75 122911,33 99,88 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

59279,07 54478,64 91,90  

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 
5401,30 5401,30 100,0 

иные источники 4799,90 4166,40 86,80 

  
Обеспечивающая 

подпрограмма 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в муниципальном 

всего 19173,56 19173,56 100,0 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
17953,0 17953,0 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

1220,56 1220,56  100,0 
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образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 
годы» 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

  
Основное 

мероприятие 1 

Организация работы в 

Муниципальном 

учреждении «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

всего 6872,7 6872,7 100,0 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
6835,7 6835,7 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

 37,0 37,0  100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
 0,0 0,0 0,0 

иные источники  0,0 0,0 0,0 

  
Основное 

мероприятие 2 

Ведение бухгалтерского 

учета в Муниципальном 

бюджет-ном учреждении 

«Центр по обеспечению 

деятельности МУ 

«Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему 

учреждений» 

всего 12300,86 12300,86 100,0 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
11117,3 11117,3 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

1183,56 1183,56  100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

1 Подпрограмма 1 

Сохранение культуры и 

искусства в муниципаль-

ном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы 

всего 97995,43 93812,62 95,73 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
45937,34 45753,13 99,60 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

44355,94 40855,94  92,11 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
 5396,95 5396,95  100,0 

иные источники 2305,2 1806,6 78,38 
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1.1 
Основное 

мероприятие 1.1 

Предоставление 

библиотечных услуг в 

муниципальном 

образовании 

всего 13356,58 13206,58 98,89 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
8839,03 8839,03 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

4363,2 4363,2  100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
4.35 4.35  100,0 

иные источники 150,0 0,0 0,0 

 1.2 
Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление культурно-

досуговых услуг в 

муниципальном 

образовании 

всего 17339,91 13307,3 76,74 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
11011,12 10826,91 98,33 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

5828,79 2328,79  39,95 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
 0,0 0,0 0,0 

иные источники  500,0 151,6  30,32 

 1.3 
Основное 

мероприятие 1.3 

Проведение культурно-

массовых мероприятий  

в муниципальном 

образовании 

всего 4044,85 4044,85 100,0 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
4044,85 4044,85 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

0,00 0,0 0,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

1.4 
Основное 

мероприятие 1.4 

Предоставление услуг 

дополнительного 

образования в сфере 

всего 63254,09 63253,89 100,0 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
22042,34 22042,34 100,0 
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культуры и искусства в 

муниципальном 

образовании 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

34163,95 34163,95  100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
5392,6 5392,6  100,0 

иные источники 1655,2 1655,0 99,99 

 2 Подпрограмма 2 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» 

всего 68569,99 67136,35 97,91 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
53697,34 53697,13 99,99 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

12408,60 11108,17 89,52 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
4,35 4,35  100,0 

иные источники 2459,7 2326,7  94,59 

2.1 
Основное 

мероприятие 2.1 

Создание условий для 

физической активности 

населения муниципального 

образования 

всего 1076,26 1076,05 99,98 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
1076,26 1076,05 99,98 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

0,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

 2.2 
Основное 

мероприятие 2.2 

Предоставление услуг 

дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 

массового спорта в 

муниципальном 

всего 32965,17 32928,47 99,89 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
29022,67 29022,67 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

 3608,15 3608,15  100,0 
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образовании средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
 4,35 4,35  100,0 

иные источники  330,0 293,3  88,88 

 2.3 
Основное 

мероприятие 2.3 

Предоставление услуг 

спортивной подготовки в 

учреждениях спортивной 

направленности в 

муниципальном 

образовании 

всего 29028,56 28932,26 99,67 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
23598,41 23598,41 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

3300,45 3300,45  100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 

иные источники 2129,7 2033,4  95,48 

 2.4 
Основное 

мероприятие 2.4 

Расходы на ПСД, 

строительство, 

реконструкцию и 

приобретение зданий, 

помещений и земельных 

участков под размещение 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта 

всего 5500,00 4199,57 99,97 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

5500,0 4199,57 76,36 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

3 Подпрограмма 3 

Развитие молодежной 

политики в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 

годы 

всего 6839,04 6835,14 99,97 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
5508,07 5508,07 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

1293,97 1293,97  100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
0,0 0,0  0,0 

иные источники 35,0 33,1 99,7 

 3.1 Основное Предоставление из бюджета всего 68,97 68,97 100,0 
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мероприятие 3.1 муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» грантов в форме 

субсидий на поддержку 

молодежных инициатив 

 

 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
68,97 68,97 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

 0,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
 0,0 0,0 0,0 

иные источники  0,0 0,0 0,0 

 3.2 
Основное 

мероприятие 3.2 

Организация работы с 

молодежью в 

муниципальном 

образовании 

всего 6768,07 6766,17 99,97 

Бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
5439,1 5439,1 100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета 

Республики Алтай 

1293,97 1293,97  100,0 

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета 
0,0 0,00 0,0 

иные источники 35,0 33,1  94,6 

 
 



Приложение 2

Наименование муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и молодёжной политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"

Администратор муниципальной программы 

план на текущий год
значение на конец 

отчетного периода

1 Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

% 78,2 78 -0,20 99,74

2
Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения города Горно-Алтайска

% 33,00 34,50 1,50 104,55

Увеличение численности систематически 

занимающихся в спортивных клубах по 

месту жительства

3
Доля молодых людей, от общего числа молодежи 

города Горно-Алтайска, вовлеченных в мероприятия 

молодежной политики в муниципальном образовании

% 43,50 43,50 0,00 100,00

4

Результативность расходования бюджетных средств 

при выполнении муниципальных заданий 

учреждениями культуры, спорта и молодежной 

политики муниципального образования

% 100,00 100,00 0,00 100,00

1.1.

Удовлетворенность населения муниципального 

образования качеством услуг в сфере библиотечного 

обслуживания, предоставляемых Библиотечной 

системой

% 85 85 0,00 100,00

1.2.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, и в работе 

любительских объединений Дома культуры, от общей 

численности населения муниципального образования

% 21 19,1 -1,90 90,95

Отмена мероприятий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

1.3.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-

массовых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, от общей 

численности населения муниципального образования

% 75 28 -47,00 37,33

Отмена мероприятий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

1.4.

Доля детей, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства, от общего числа детей 5 - 18 лет, 

проживающих в муниципальном образовании

% 10 10,6 0,60 106,00

1.5. Количество человек, получивших библиотечные услуги чел. 10671 7617 -3054,00 71,38

В связи с

режимом самоизоляции библиотеки были 

закрыта для посетителей

1.6.
Количество экземпляров новых поступлений в фонды 

Библиотечной системы
экз. 1900 792 -1108,00 41,68

Из-за высокой стоимости книг, средств, 

выделяемых на обновление книжного фонда 

недостаточно для выполнения норматива.

1.7. Количество клубных формирований ед. 15 15 0,00 100,00

1.8. Количество участников клубных формирований чел. 253 253 0,00 100,00

Абсолютное 

отклонение

Относительное 

отклонение, %

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя на конец отчетного периода

Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Горно-Алтайска"

Значение целевых показателей

Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"

Муниципальная программа  "Развитие культуры, физической культуры и молодёжной политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"

Отчет о о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы 

по состоянию на 31.12.2020 года

№ п/п Наименование целевого показателя
Единица 

измерения



1.9. Количество посещений детских и кукольных театров чел. 161 60 -101,00 37,27

Отмена мероприятий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

1.10.
Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании
ед. 55 41 -14,00 74,55

Отмена мероприятий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

1.11.
Количество участников культурно-массовых 

мероприятий
чел. 40100 17990 -22110,00 44,86

Отмена мероприятий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

1.12.

Количество негосударственных, в том числе 

некоммерческих, организаций, принявших участие в 

мероприятиях программы

ед. 1 1 0,00 100,00

1.13.

Количество детей, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства

чел. 1200 1485,00 285,00 123,75

1.14.

Доля дипломантов и лауреатов республиканских, 

региональных, российских и международных 

конкурсов от общего числа детей, принявших участие в 

конкурсах

% 28,3 44,40 16,10 156,89 Высокое качество подготовки участников

1.15.
Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий

% к 

предыдущему 

году

11,5 11,00 -0,50 95,65

2.1.

Доля населения, принимающего участие в 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых на территории муниципального 

образования

% 36 6 -30,00 16,67
Уменьшение спортивно-массовых 

мероприятий в связи с пандемией 2020 г.

2.2.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности 

обучающихся в муниципальном образовании

% 55 88 33,00 160,00

Увеличение численности систематически 

занимающихся в спортивных клубах по 

месту жительства

2.3.

Доля занимающихся в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности в общей численности 

занимающихся физкультурой и спортом в 

муниципальном образовании

% 9 8,7 -0,30 96,67
Уменьшение численности обучающихся в 

связи с пандемией 2020 г.

2.4.

Количество проведенных на территории 

муниципального образования физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий

ед. 135 23 -112,00 17,04

Уменьшение количества физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий в связи с 

пандемией 2020 г.

2.5.

Количество участников физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования

чел. 15100 2530 -12570,00 16,75
Уменьшение количество участников  в связи 

с пандемией 2020 г.

2.6.

Количество негосударственных, в том числе 

некоммерческих, организаций, принявших участие в 

мероприятиях программы

ед. 1 1 0,00 100,00

2.7.

Количество детей и молодежи, обучающихся в 

учреждении дополнительного образования в сфере 

физической культуры и массового спорта

чел. 202 202 0,00 100,00

2.8.
Количество детей, занимающихся в учреждениях 

спортивной направленности
чел. 1280 1492 212,00 116,56

Увеличение количества детей за счет 

открытия дополнительно отделения по виду 

спорта

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"



2.9.
Сохранность контингента занимающихся в 

учреждениях спортивной направленности
% 95 100 5,00 105,26

3.1.

Удельный вес молодых людей от общего числа 

молодежи муниципального образования, вовлеченных 

в мероприятия патриотической направленности и 

развития добровольчества (волонтерства)

% 8,7 8,7 0,00 100,00

3.2.

Количество молодежи муниципального образования, 

вовлеченной во Всероссийскую форумную кампанию и 

в проектную деятельность

чел. 62 62 0,00 100,00

3.3.

Количество молодежи муниципального образования, 

вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, в мероприятия по патриотическому 

воспитанию

чел. 1500 1500 0,00 100,00

3.4.

Доля молодых людей от общего числа молодежи 

муниципального образования, вовлеченных в 

общественную деятельность и организацию 

мероприятий

% 34,4 34,4 0,00 100,00

3.5.

Количество проведенных на территории 

муниципального образования мероприятий, 

направленных на развитие молодежной политики

ед. 200 111 -89,00 55,50

Отмена мероприятий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

3.6.

Количество молодых людей муниципального 

образования, вовлеченных в досуговую деятельность 

клубов по месту жительства и в работу любительских 

объединений Молодежного центра

чел. 1000 400 -600,00 40,00

Снижение количества человек из за в связи 

с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

3.7.

Количество действующих на территории 

муниципального образования патриотических, 

волонтерских объединений, студенческих и 

молодежных клубов, центров

ед. 46 46 0,00 100,00

1.

Результативность целевого использования бюджетных 

средств, в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, 

в Муниципальном учреждении "Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска" (%)

% 100 100 0,00 100,00

2.

Результативность целевого использования бюджетных 

средств, в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, 

в Муниципальном бюджетном учреждении "Центр по 

обеспечению деятельности МУ "Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска" и подведомственных ему 

учреждений" (%)

% 100 100 0,00 100,00

3.
Уровень достижения показателей муниципальной 

программы
% 100 100 0,00 100,00

4.

Доля муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации, в общем количестве 

сотрудников Управления

% 30 30 0,00 100,00

Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"

Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"



5.

Доля финансовой обеспеченности деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения "Центр по 

обеспечению деятельности МУ "Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска" и подведомственных ему 

учреждений"

% 100 100 0,00 100,00


