
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 октября 2014 г. N 86 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

НА 2014 - 2019 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 10.01.2017 N 2, от 05.12.2017 N 181, от 17.05.2018 N 69, 

от 08.08.2018 N 107, от 13.02.2019 N 11, от 31.12.2019 N 183) 

 

В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 43 Устава 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 N 12-3, Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 23.06.2014 N 49 "О порядке принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск", их формирования и реализации", постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" "Молодежная политика в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы". 

2. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города 

Горно-Алтайска (С.И.Адлыков) опубликовать настоящее Постановление на 

официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети 

"Интернет" в течение 15 дней со дня его подписания, в газете "Вестник Горно-

Алтайска" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого 

правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его 

содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, курирующего социальные 

вопросы. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 10.01.2017 N 2) 

 

Мэр г. Горно-Алтайска 

В.А.ОБЛОГИН 
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Утверждена 

Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 16 октября 2014 г. N 86 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД 

ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2014 - 2019 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.12.2017 N 181, от 17.05.2018 N 69, от 08.08.2018 N 107, 

от 13.02.2019 N 11, от 31.12.2019 N 183) 

 

I. Паспорт 

муниципальной программы муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование муниципальной 

программы (далее - программа) 

Молодежная политика в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Администратор программы Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 

Соисполнители программы не предусмотрены 

Сроки реализации программы 2014 - 2019 годы 

Стратегическая задача, на 

реализацию которой направлена 

программа 

вовлечение молодежи в решение актуальных 

проблем развития муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

Цель программы совершенствование условий для успешной 

социализации и эффективной самоорганизации 

молодежи как субъекта социально-

экономического, общественно-политического и 

культурного развития муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

Задачи программы организация работы с молодежью в 

муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" 

Подпрограммы программы, 

обеспечивающая подпрограмма 

программы 

Организация работы с молодежью в 

муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы; 

обеспечивающая подпрограмма отсутствует, так 

как она реализуется в рамках муниципальной 

программы "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы" 
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Целевые показатели программы 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", (%); 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от 

общего числа молодежи муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", 

вовлеченных в мероприятия молодежной 

политики в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск", (%); 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от 

общего числа молодежи муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", вовлеченной 

в систему поддержки молодежных инициатив, 

талантливой молодежи и молодежи, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации, (%); 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей в реализации 

молодежной политики в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск", (%) 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит 29508,18 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 

местный бюджет) составит 27860,82 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 4844,30 тыс. рублей; 

2015 год - 4283,92 тыс. рублей; 

2016 год - 4350,00 тыс. рублей; 

2017 год - 4345,80 тыс. рублей; 

2018 год - 4578,70 тыс. рублей; 

2019 год - 5458,10 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 928,11 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 



2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 27,20 тыс. рублей; 

2018 год - 755,91 тыс. рублей; 

2019 год - 145,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 719,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 294,00 тыс. рублей; 

2015 год - 242,00 тыс. рублей; 

2016 год - 122,00 тыс. рублей; 

2017 год - 12,50 тыс. рублей; 

2018 год - 13,75 тыс. рублей; 

2019 год - 35,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 183) 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

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", 90%; 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от 

общего числа молодежи муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", 

вовлеченных в мероприятия молодежной 

политики в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск", 70%; 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от 

общего числа молодежи муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", вовлеченной 

в систему поддержки молодежных инициатив, 

талантливой молодежи и молодежи, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации, 25%; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей в реализации 

молодежной политики в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск", до 40% 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Молодежь, как будущее нации, во все времена представляла особую ценность для 

государства. Успешное решение задач социально-экономического и культурного 

развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 

муниципальное образование) невозможно без активного участия молодежи, которая 

составляет около 40% населения муниципального образования. Реализация 

молодежной политики на муниципальном уровне это системный, комплексный 

процесс, призванный оказывать влияние на молодежь в контексте целого ряда 

факторов: воспитание, образование, здравоохранение, досуг, занятость и т.д. 

Современную молодежь отличает рост самостоятельности, практичности, 
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мобильности, ответственности за свою судьбу, резкое повышение заинтересованности 

в получении качественного образования и профессиональной подготовки, влияющей 

на дальнейшее трудоустройство и карьеру. 

В то же время остаются серьезные проблемы: несогласованность социальных и 

профессиональных ориентиров молодежи с потребностями муниципального 

образования и вытекающие из этого сложности трудоустройства при наличии 

вакансий на рынке труда; снижение позиций гражданственности, социальной 

ответственности, коллективизма, патриотизма; недостаточно сформирована у молодых 

людей потребность в здоровом образе жизни и содержательном досуге, рост 

потребительских тенденций в сознании молодежи под влиянием низкопробной 

массовой культуры и средств массовой информации. 

Вместе с тем увеличивается количество молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в государственной поддержке (до 40% от числа 

молодежи, в том числе социальных сирот и неполных семей). Тревожным фактором 

является ухудшение здоровья среди молодежи. 

Реализация программы позволит осуществить создание необходимых социально-

экономических, политико-правовых, организационных условий для социального 

становления и развития молодежи муниципального образования. Также позволит 

увеличить долю молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, положительно 

оценивающих результаты проведения мероприятий по молодежной политике в 

муниципальном образовании, вовлеченных в мероприятия молодежной политики, в 

систему поддержки молодежных инициатив, талантливой молодежи, молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является 

повышение уровня социального потенциала молодежи, несущей в себе энергию 

общественного развития, поддерживающей идею консолидации общества и 

проведение необходимых социально-экономических преобразований в 

муниципальном образовании. 

 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 

 

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 годы, 

утвержденной решением Горно-Алтайского Совета депутатов от 1 ноября 2007 года N 

49-1, определена стратегическая цель в области молодежной политики на территории 

муниципального образования: создание условий для успешного развития потенциала 

молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического и 

культурного развития муниципального образования. 

Комплексной программой социально-экономического развития муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 годы определена стратегия 

действий в сфере молодежной политики: 

внедрение различных форм и способов развития молодежного лидерства (школы, 

тренинги, сборы и пр.), обеспечивающие участие молодежи в управлении 

общественной жизнью, в деятельности органов местного самоуправления, в проектной 

и предпринимательской деятельности; 
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формирование системы грантов для вовлечения молодежи (молодежных 

общественных объединений) в решение актуальных проблем развития 

муниципального образования; 

формирование целостного информационно-культурного пространства для 

молодежи; 

укрепление сети подростковых и молодежных клубов; 

усиление поддержки молодежных общественных объединений и органов 

молодежного самоуправления; 

создание и внедрение системы партнерства между властью, бизнесом, 

образованием, наукой и молодежью в целях повышения конкурентоспособности 

молодежи. 

На основе цели, задач, стратегии действий в области молодежной политики, 

обозначенных в Комплексной программе социально-экономического развития 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 годы определены 

цели и задачи программы. 

Целью программы является совершенствование условий для успешной 

социализации и эффективной самоорганизации молодежи как субъекта социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального 

образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: 

организация работы с молодежью в муниципальном образовании. 

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и задачи 

программы: 

показатель цели: 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от числа опрошенных, 

положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по молодежной 

политике в муниципальном образовании; 

показатели задачи: 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от общего числа молодежи 

муниципального образования, вовлеченных в мероприятия молодежной политики, в 

муниципальном образовании; 

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; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от 

общего числа молодежи, активно участвующей в реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 

N 1 к программе. 

 

IV. Сроки реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в 2014 - 2019 годах. 

 

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

В рамках программы реализуется подпрограмма "Организация работы с 

молодежью в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы". 
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1. Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы (далее 

- подпрограмма) 

Организация работы с молодежью в 

муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой 

входит подпрограмма 

Молодежная политика в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Администратор муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 

Соисполнители муниципальной 

программы, участвующие в 

реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

не предусмотрены 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2019 годы 

Цель подпрограммы организация работы с молодежью в 

муниципальном образовании 

Задачи подпрограммы внедрение различных форм и способов развития 

молодежного лидерства, обеспечивающих участие 

молодежи в управлении общественной жизнью, в 

деятельности органов местного самоуправления, в 

проектной и предпринимательской деятельности; 

формирование целостной системы поддержки 

молодежных инициатив, талантливой молодежи и 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации; 

содействие развитию добровольческого 

(волонтерского) и военно-патриотического 

движения молодежи 

Целевые показатели 

подпрограммы 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от 

числа опрошенных, положительно оценивающих 

результаты проведения мероприятий по 

молодежной политике в муниципальном 

образовании; 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от 

общего числа молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в мероприятия 

молодежной политики в муниципальном 

образовании; 

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; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) и военно-патриотическую 

деятельность, от общего числа молодежи, активно 

участвующей в реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит 29508,18 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

27860,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 4844,30 тыс. рублей; 

2015 год - 4283,92 тыс. рублей; 

2016 год - 4350,00 тыс. рублей; 

2017 год - 4345,80 тыс. рублей; 

2018 год - 4578,70 тыс. рублей; 

2019 год - 5458,10 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 928,11 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 27,20 тыс. рублей; 

2018 год - 755,91 тыс. рублей; 

2019 год - 145,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 719,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 294,00 тыс. рублей; 

2015 год - 242,00 тыс. рублей; 

2016 год - 122,00 тыс. рублей; 

2017 год - 12,50 тыс. рублей; 

2018 год - 13,75 тыс. рублей; 

2019 год - 35,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 183) 
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2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: организация работы с молодежью в муниципальном 

образовании. 

Задачи подпрограммы: 

внедрение различных форм и способов развития молодежного лидерства, 

обеспечивающих участие молодежи в управлении общественной жизнью, в 

деятельности органов местного самоуправления, в проектной и предпринимательской 

деятельности; 

формирование целостной системы поддержки молодежных инициатив, 

талантливой молодежи и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

содействие развитию добровольческого и военно-патриотического движения 

молодежи. 

Целевые показатели подпрограммы: 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от числа опрошенных, 

положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по молодежной 

политике в муниципальном образовании; 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от общего числа молодежи 

муниципального образования, вовлеченных в мероприятия молодежной политики в 

муниципальном образовании; 

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; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) и военно-

патриотическую деятельность, от общего числа молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

предоставлены в приложении N 1 к программе. 

 

3. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Программу планируется реализовать в комплексе следующих основных 

мероприятий, направленных на организацию работы с молодежью в муниципальном 

образовании: 

создание условий для развития потенциала молодежи в муниципальном 

образовании; 

организация работы с молодежью по месту жительства. 

В рамках основного мероприятия "Создание условий для развития потенциала 

молодежи в муниципальном образовании" предусматривается выполнение 

мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, систему здорового образа жизни, трудовую экономическую и 

предпринимательскую деятельность, развитие социальной активности молодежи, 

поддержка конструктивных молодежных инициатив, совершенствование позитивных 

форм самоорганизации, самоуправления молодежи, вовлечение молодежи в 

социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие 

муниципального образования, усиление взаимодействия всех субъектов социального 

воспитания для решения актуальных проблем молодежи. 



Основное мероприятие "Организация работы с молодежью по месту жительства" 

будет осуществляться в рамках работы Муниципального бюджетного учреждения 

"Молодежный центр города Горно-Алтайска", в состав которого входят клубы по 

месту жительства. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, реализуемых в рамках 

программы, представлены в приложении N 2 к программе. 

 

4. Меры муниципального регулирования, направленные 

на достижение целей и задач подпрограммы 

 

Для достижения целей и задач подпрограммы не предусмотрены меры 

муниципального регулирования. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание муниципальных 

услуг муниципальным учреждением молодежной направленности - Муниципальное 

бюджетное учреждение "Молодежный центр города Горно-Алтайска" (далее - 

Учреждение). 

В соответствии с муниципальным заданием Учреждение оказывает следующие 

муниципальные услуги (выполняет работы): 

организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью; 

организация занятий физической культурой и массовым спортом; 

предоставление сопутствующих услуг: организация взаимодействия и оказание 

помощи общественным спортивным организациям в проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий (предоставление помещений, кадров, оборудования и 

инвентаря); 

организация отдыха детей и молодежи; 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

организация досуга детей, подростков и молодежи. 

Муниципальным заданием предусмотрены следующие показатели, 

характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

количество человек, принявших участие в мероприятиях по работе с молодежью; 

количество экскурсий; 

количество человек, принявших участие в занятиях физической культурой и 

массовым спортом; 

количество человек, занимающихся в тренажерном зале; 

количество мероприятий в течение года; 

количество получателей услуг; 

количество молодых людей, охваченных пропагандой здорового образа жизни, 

посещающих клубы по месту жительства; 

количество людей, посещающих клубы по месту жительства. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг в сфере реализации подпрограммы представлен в приложении N 

3 к программе. 

 

6. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 



В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются. 

 

7. Сведения о средствах федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Алтай, использование 

которых предполагается в рамках реализации основных 

мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 

Софинансирование программы из федерального бюджета и республиканского 

бюджета Республики Алтай не предусматривается. 

 

8. Сведения о средствах бюджета муниципального образования, 

использование которых предполагается в рамках основных 

мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 183) 

 

Объем ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 

подпрограммы составит 27860,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 4844,30 тыс. рублей; 

2015 год - 4283,92 тыс. рублей; 

2016 год - 4350,00 тыс. рублей; 

2017 год - 4345,80 тыс. рублей; 

2018 год - 4578,70 тыс. рублей; 

2019 год - 5458,10 тыс. рублей. 

 

9. Сведения об участии организаций, включая данные 

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

подпрограммы 

 

В реализации подпрограммы участие сторонних организаций не 

предусматривается. 

 

VI. Сведения об обеспечивающих подпрограммах 

 

Обеспечивающая подпрограмма отсутствует, так как она реализуется в рамках 

муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы". 

 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

 

К рискам реализации программы, которыми может управлять администратор 

программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

организационные риски, связанные с ошибками в управлении реализацией 

программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной 

инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к 

невыполнению ряда мероприятий программы. Меры по управлению 
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организационными рисками: ежеквартальный мониторинг реализации программы; 

закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и 

конечных результатов программы; 

финансовые риски, которые связаны с возможностью нецелевого и (или) 

неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий 

программы. В качестве меры по управлению риском: осуществление мероприятий 

финансового контроля; 

экономические риски, обусловлены необходимостью долгосрочного 

прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а 

также высокой степенью зависимости реализации программы от привлечения средств 

из внебюджетных источников. Следствием данных рисков может стать сокращение 

ресурсного обеспечения программы. Гарантией реализации программы является 

бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы. Для управления 

риском будут реализовываться меры по привлечению средств из внебюджетных 

источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации 

мероприятий программы; 

кадровые риски, которые связаны с недостатком квалифицированных кадров в 

сфере молодежной политики. Меры для управления риском: подготовка и 

переподготовка кадров, увеличение оплаты труда и социальных гарантий в отрасли, 

привлечение квалифицированных кадров из других субъектов Российской Федерации; 

институционально-правовые риски, которые связаны с существующими 

ограничениями в использовании механизмов муниципально-частного партнерства в 

части законодательного регулирования, а также практического внедрения. В качестве 

меры управления риском: совершенствование механизма государственно-частного 

партнерства, при необходимости - внесение законодательных инициатив на 

федеральный уровень. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 183) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы 

составит 29508,18 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 27860,82 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 4844,30 тыс. рублей; 

2015 год - 4283,92 тыс. рублей; 

2016 год - 4350,00 тыс. рублей; 

2017 год - 4345,80 тыс. рублей; 

2018 год - 4578,70 тыс. рублей; 

2019 год - 5458,10 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 0,00 рубля, в том 

числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 
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2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 928,11 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 27,20 тыс. рублей; 

2018 год - 755,91 тыс. рублей; 

2019 год - 145,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 719,25 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 294,00 тыс. рублей; 

2015 год - 242,00 тыс. рублей; 

2016 год - 122,00 тыс. рублей; 

2017 год - 12,50 тыс. рублей; 

2018 год - 13,75 тыс. рублей; 

2019 год - 35,00 тыс. рублей. 

Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы будут уточняться 

исходя из возможности местного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановой период. 

Общие финансовые затраты на реализацию программы приведены в приложении 

N 4 и приложении N 5 к настоящей программе. 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы 

 

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в 

успешной социализации и эффективной самоорганизации молодежи, формировании 

активной жизненной позиции и реализации потенциала молодых жителей 

муниципального образования. 

В результате реализации программы к 2019 году предполагается: 

долю молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от числа опрошенных, 

положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по молодежной 

политике в муниципальном образовании, увеличить до 90%; 

долю молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет от общего числа молодежи 

муниципального образования, вовлеченных в мероприятия молодежной политики в 

муниципальном образовании, довести до 70%; 

долю 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, довести до 25%; 

долю молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

от общего числа молодежи, активно участвующей в реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании, довести до 40%. 

Реализация программы повлияет на показатели прогноза социально-

экономического развития в муниципальном образовании в сфере молодежной 

политики. 

Связь целевых показателей основного мероприятия программы и целевых 



показателей подпрограммы, для достижения которых реализуется основное 

мероприятие, указана в приложении N 2 к программе. 

Изменения состояния сферы реализации программы, а также сведения о составе и 

значениях целевых показателей программы по годам реализации программы, указаны 

в приложении N 1 к программе. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Молодежная политика в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 17.05.2018 N 69) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Молодежная 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" 
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N 

п/п 

Наименование целевого показателя единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

 Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "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 

% 70 75 80 85 90 90 90 

2. доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в 

мероприятия молодежной политики 

в муниципальном образовании 

% 55 60 65 70 70 70 70 

3. 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 

% 10 15 20 23 25 25 25 

4. доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании 

% 30 38 39 40 40 40 40 

 Подпрограмма "Организация работы с молодежью 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 

% 70 75 80 85 90 90 90 

1.2. доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в 

мероприятия молодежной политики 

в муниципальном образовании 

% 55 60 65 70 70 70 70 

1.3. 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 

% 10 15 20 23 25 25 25 

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 

% 30 38 39 40 40 40 40 



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Молодежная политика в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Молодежная 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 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Целевой показатель основного 

мероприятия 

Целевой показатель 

подпрограммы, для достижения 

которого реализуется основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма 

1. Основное мероприятие x x x x 

 Подпрограмма 1 "Организация работы с молодежью в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1.1. Основное мероприятие 

1. Создание условий 

для развития 

потенциала молодежи 

в муниципальном 

образовании 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации города 

Горно-Алтайска" (2017 - 

2019 гг.) 

2014 - 2019 

годы 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, от 

общего числа молодежи, 

активно участвующей в 

реализации молодежной 

политики на территории 

муниципального образования; 

доля молодежи, охваченной 

системой пропаганды здорового 

образа жизни, от численности 

молодежи муниципального 

образования; 

доля молодежи, вовлеченной в 

трудовую, экономическую и 

предпринимательскую 

деятельность, включая 

деятельность студенческих 

советов, от общего числа 

молодежи, принявшей участие в 

реализации молодежной 

политики на территории 

муниципального образования 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от числа опрошенных, 

положительно оценивающих 

результаты проведения 

мероприятий по молодежной 

политике в муниципальном 

образовании; 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в 

мероприятия молодежной 

политики в муниципальном 

образовании; 

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; 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) 

и военно-патриотическую 

деятельность, от общего числа 



молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании 

1.2. Основное мероприятие 

2. Организация работы 

с молодежью по месту 

жительства 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Молодежный центр 

города Горно-Алтайска" 

2014 - 2019 

годы 

доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, информированных 

о мероприятиях 

Муниципального бюджетного 

учреждения "Молодежный 

центр города Горно-Алтайска"; 

доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет от числа 

молодежи, посещающих 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Молодежный 

центр города Горно-Алтайска", 

положительно оценивающих 

свои установки, ценности, 

знания и умения, позволяющие 

им адаптироваться в обществе; 

доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченной в 

мероприятия Муниципального 

бюджетного учреждения 

"Молодежный центр города 

Горно-Алтайска; 

доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет от числа 

участвующих в мероприятиях 

Муниципального бюджетного 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от числа опрошенных, 

положительно оценивающих 

результаты проведения 

мероприятий по молодежной 

политике в муниципальном 

образовании; 

доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет от общего числа 

молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в 

мероприятия молодежной 

политики в муниципальном 

образовании; 

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; 

доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, от общего числа 

молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании 



учреждения "Молодежный 

центр города Горно-Алтайска; 

степень реализации 

запланированных мероприятий 

Муниципального бюджетного 

учреждения "Молодежный 

центр города Горно-Алтайска"; 

объем затраченных средств на 

улучшение материальной базы и 

инфраструктуры клубов по 

месту жительства 



 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Молодежная политика в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ПРОГНОЗ 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

ГОРНО-АЛТАЙСК" В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 183) 

 

Наименование муниципальной 

программы: 

Молодежная 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" 
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N 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

Наименовани

е показателя, 

характеризую

щего объем 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

Финансо

вый 

норматив 

стоимост

и 

единицы 

услуги, 

(руб.) 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Расходы бюджета муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

Целевой 

показатель 

подпрограм

мы, для 

достижения 

которого 

оказывается 

услуга 

(выполняетс

я основное 

мероприяти

е, работа) 

201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

1. Подпрограмма "Организация работы с молодежью в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1.1. Основное мероприятие "Организация работы с молодежью по месту жительства" 

1.1.

1. 

Организация 

и 

осуществлен

ие 

мероприятий 

по работе с 

молодежью 

(2014 - 2016 

гг.) 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

по работе с 

молодежью 

чел. x 240 300 300 - - - 4215,

30 

3712,

90 

3974,

09 

4005,

30 

4488,

70 

5368,

10 

доля 

молодых 

людей в 

возрасте от 

14 до 30 лет 

от общего 

числа 

молодежи 

муниципаль

ного 

образования

, 

вовлеченны

х в 

мероприяти

я 

молодежной 

политики в 

муниципаль

Количество 

экскурсий 

ед. x 10 10 10 - - - 

1.1.

2. 

Организация 

занятий 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом 

(2014 - 2016 

гг.) 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

занятиях 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом 

чел. x 420 425 425 - - - 

1.1. Предоставле Количество чел. x 80 80 80 - - - 



3. ние 

сопутствую

щих услуг: 

организация 

взаимодейст

вия и 

оказание 

помощи 

общественн

ым 

спортивным 

организация

м в 

проведении 

спортивно-

оздоровител

ьных 

мероприятий 

(2014 - 2016 

гг.) 

человек, 

занимающихс

я в 

тренажерном 

зале 

ном 

образовании 

1.1.

4. 

Организация 

отдыха 

детей и 

молодежи 

(2017 г.) 

Количество 

мероприятий 

в течение 

года 

ед. x - - - 80 80 80 

Количество 

получателей 

услуг 

чел. x - - - 725

0 

725

0 

725

0 

1.1.

5. 

Пропаганда 

физической 

культуры, 

спорта и 

здорового 

образа 

жизни (2017 

г.) 

Количество 

молодых 

людей 

охваченных 

пропагандой 

здорового 

образа жизни, 

посещающих 

клубы по 

чел. x - - - 575

0 

575

0 

575

0 



месту 

жительства 

1.1.

6. 

Организация 

досуга детей, 

подростков 

и молодежи 

(2018 - 2019 

гг.) 

Количество 

клубов по 

месту 

жительства 

ед. х - - - - 5 5 

Количество 

людей, 

посещающих 

клубы по 

месту 

жительства 

чел. х - - - - 350 350 



 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Молодежная политика в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 183) 

 

Наименование муниципальной 

программы: 

Молодежная 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" 

 

consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CA3B870A9905F7C0ED32BE6E291F576802ABD8D57A4E39260B79FAA174DF10E21F0AD4A5B446CB6D988B8F00614ADF262D6wE64H


Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, 

обеспечивающ

ей программы, 

основного 

мероприятия 

Администрат

ор, 

соисполнител

ь 

Код муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск", тыс. рублей 

М

П 

<1

> 

П

П 

<2

> 

О

М 

<3

> 

М 

<4

> 

ГРБ

С 

<5> 

РЗ 

<6

> 

ПР 

<7

> 

ЦС <8> ВР 

<9

> 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальн

ая программа 

Молодежная 

политика в 

муниципально

м образовании 

"Город Горно-

Алтайск" на 

2014 - 2019 

годы 

Муниципальн

ое 

учреждение 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

10 - - - 0 - - - - 4844,3

0 

4283,9

2 

4350,0

0 

4345,8

0 

4578,7

0 

5458,1

0 

Подпрограмм

а 

Организация 

работы с 

молодежью в 

муниципально

м образовании 

"Город Горно-

Алтайск" на 

2014 - 2019 

годы 

Муниципальн

ое 

учреждение 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

10 1 - - 0 - - - - 4844,3

0 

4283,9

2 

4350,0

0 

4345,8

0 

4578,7

0 

5458,1

0 

Основное 

мероприятие 

1 

Создание 

условий для 

развития 

Муниципальн

ое 

учреждение 

10 1 01 0 012 07 07 10101000

00 

- 629,00 571,02 375,91 340,50 90,00 90,00 

10 1 01 01 012 07 07 10101000 12 34,50 39,02 0,00 0,00 0,00 0,00 



потенциала 

молодежи в 

муниципально

м образовании 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

01 1 

10 1 01 01 012 07 07 10101000

01 

12

3 

0 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 1 01 01 012 07 07 10101000

01 

24

2 

1,40 1,41 1,40 0,00 0,00 0,00 

10 1 01 01 012 07 07 10101000

01 

24

4 

593,10 320,64 169,56 0,00 0,00 0,00 

10 1 01 01 012 07 07 10101000

01 

35

0 

0,00 114,95 114,94 57,50 0,00 0,00 

10 1 01 01 012 07 07 10101000

01 

63

4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 1 01 01 012 07 07 10101000

01 

81

0 

0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

10 1 01 01 014 07 07 10101000

01 

24

2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 1 01 01 014 07 07 10101000

01 

24

4 

0,00 0,00 0,00 193,00 0,00 0,00 

10 1 01 01 014 07 07 10101000

01 

35

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 1 01 01 014 07 07 10101000

01 

63

4 

0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 

Основное 

мероприятие 

2 

Организация 

работы с 

молодежью по 

месту 

жительства 

Муниципальн

ое 

учреждение 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

10 1 02 00 012 07 07 10102000

00 

- 4215,3

0 

3712,9

0 

3974,0

9 

213,90 0,00 0,00 

10 1 02 01 012 07 07 10102000

01 

61

1 

2505,8

8 

2341,2

0 

2525,3

4 

211,60 0,00 0,00 

10 1 02 02 012 07 07 10102000

02 

61

1 

1132,3

6 

1060,2

0 

969,19 0,00 0,00 0,00 

10 1 02 03 012 07 07 10102000

03 

61

1 

136,25 50,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

10 1 02 04 012 07 07 10102000

04 

61

1 

440,80 261,50 409,56 2,30 0,00 0,00 

10 1 02 00 014 07 07 10102000

00 

- 0,00 0,00 0,00 3791,4

0 

4488,7

0 

5368,1

0 

10 1 02 01 014 07 07 10102000

01 

61

1 

0,00 0,00 0,00 2058,8

0 

2439,6

0 

3011,5

0 

10 1 02 02 014 07 07 10102000 61 0,00 0,00 0,00 1027,3 1086,9 982,10 



02 1 0 0 

10 1 02 03 014 07 07 10102000

03 

61

1 

0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 0,00 

10 1 02 03 014 07 07 10102000

03 

61

2 

0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 54,00 

10 1 02 04 014 07 07 10102000

04 

61

1 

0,00 0,00 0,00 348,30 0,00 0,00 

10 1 02 05 014 07 07 10102000

05 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 265,60 220,00 

10 1 02 09 014 07 07 10102000

08 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 

10 1 02 09 014 07 07 10102000

09 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 620,60 786,10 

10 1 02 09 014 07 07 10102000

09 

61

2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,80 

10 1 02 09 014 07 07 10102S78

00 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 28,30 7,60 

10 1 02 09 014 07 07 10102S85

00 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 0,00 



 

-------------------------------- 

<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. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Молодежная политика в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 183) 

 

Наименование муниципальной 

программы: 

Молодежная 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" 

 

consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CA3B870A9905F7C0ED32BE6E291F576802ABD8D57A4E39260B79FAA174DF10E27F9A94A5B446CB6D988B8F00614ADF262D6wE64H


N 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 Муниципальная 

программа 

Молодежная 

политика в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 5138,30 4525,92 4472,00 4385,50 5348,36 5638,10 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

4844,30 4283,92 4350,00 4345,80 4578,70 5458,10 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 27,20 755,91 145,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 294,00 242,00 122,00 12,50 13,75 35,00 

1. Подпрограмма 

1 

Организация работы с 

молодежью в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 5138,30 4525,92 4472,00 4385,50 5348,36 5638,10 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

4844,30 4283,92 4350,00 4345,80 4578,70 5458,10 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

0,00 0,00 0,00 27,20 755,91 145,00 



республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 294,00 242,00 122,00 12,50 13,75 35,00 

1.1. Основное 

мероприятие 1 

Создание условий для 

развития потенциала 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

всего 629,00 571,02 375,91 340,50 90,00 90,00 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

629,00 571,02 375,91 340,50 90,00 90,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное 

мероприятие 2 

Организация работы с 

молодежью по месту 

жительства 

всего 4509,30 4093,50 4096,40 4045,00 5258,36 5548,10 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

4215,30 3712,90 3974,09 4005,30 4488,70 5458,10 

средства, 

планируемые к 

0,00 0,00 0,00 27,20 755,91 145,00 



привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 294,00 242,00 122,00 12,50 13,75 35,00 

 

 

 

 


