
Приложение 3 

к Порядку разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

муниципальных программ 

муниципального района 

(городского округа)   

 

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы 

 

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2019 г. 
Наименование муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования  

«Город Можга» на 2015-2020 годы»  

Коды 

аналитической 

программной 
классификации 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 

факта на 

конец 
отчетного 

периода от 

плана на 
отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 

(снижения) к 
уровню 

прошлого 

года, %1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 
отчетному году, 

2017 

План на 
отчетный год, 

2018 

Факт на конец 

отчетного 
периода, 

нарастающим 

итогом 
МП Пп 

   «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы» 

 
 

1 

Доля детей и 

молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

охваченной  

мероприятиями в 

сфере молодѐжной 

политики, в общей 

численности 

молодѐжи, 

проживающей на 

территории 

муниципального 

образования "Город 
Можга" 

% 

 

 

 

38,5 

 

 

 

39 

 

39 

 

0 

 

100 

 

+0,5  

                                                           
1 Заполняется для годового отчета. 
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2 

Количество 

молодежных и детских 

общественных 

объединений, 

действующих на 

территории 

муниципального 

образования "Город 
Можга" 

ед. 13 13 13 0 100 0 
 

3 

 Количество 

мероприятий 

патриотической 

тематики, в том числе 

по допризывной 

подготовке для 

подростков и 
молодѐжи 

ед. 57 57 57 0 100 0 
 

  4 

Доля граждан, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию по 

отношению к общему 
количеству граждан 

% 24 24 24 0 100 0  

  5 

Количество 

трудоустроенных 

молодых людей, в 

возрасте от 14 до 18 

лет, студентов в 

свободное от учебы 

время и незанятой 

молодѐжи, на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Можга" 

ед. 114 106 106 0 100 -8  

  6 

Охват детей и 

подростков школьного 

возраста 

каникулярным 

отдыхом через 

организацию сводных 

отрядов на территории 

муниципального 

образования "Город 

Можга" от общего 

числа детей и 

% 2,8 5 5 0 100 +2,3  



подростков школьного 

возраста, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования "Город 
Можга" 

  7 

Количество 

аттестованных 

специалистов 

учреждений, ведущих 

работу с детьми и 

молодѐжью на 

территории 

муниципального 

образования "Город 
Можга" 

% 1 0 0 0 100 0  

  8 

Количество граждан, 

которым оказана 

психологическая 

помощь 

ед. 934 1007 1007 0 100 +73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 
 

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2019 г. 

 
Наименование муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования  

«Город Можга» на 2015-2020 годы»  

 
Код аналитической 

программной 
классификации 

Наименование подпрограммы,                                                

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Срок 

выполнения 
плановый  

Срок 

выполнения 
фактический 

Ожидаемый 

непосредственный 
результат 

Достигнутый 

результат на конец 
отчетного периода 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия МП Пп ОМ М 

  
  

Направление 

 

          

  
01 

 
Гражданско-патриотическое           

   1 

Торжественное возложение цветов, 

посвященное годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 
Можга» 

Февраль 2018 Февраль 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию школьной, 

студенческой и 

работающей молодежи, 

увеличение числа 

участников 

общегородских 
мероприятий  

Охват участников – 

60 чел. 

 

   2 

Торжественное возложение цветов  

в рамках празднования Дня 

защитника Отечества у памятника 

- мемориала воинам – можгинцам, 

погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны и умершим 
от ран в госпиталях города Можги 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; МБУ 

«Молодежный центр 

«Доверие»  г. Можги; 

МБУ ДО «Авиаклуб» г. 

Можги; 

Февраль 2018 Февраль 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию школьной, 

студенческой и 
работающей молодежи 

Охват  участников – 

500 чел. 
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Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 
образования «Город  

Можга» 

   3 

Комплекс мероприятий, 

посвященный празднованию Дня 

Победы в ВОВ 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга»; МБУ 

«Молодежный Центр 

«Доверие»; БУ УР 

РЦСТМ; МБУ ДО 

«Авиаклуб» г. Можги 

Май 2018 Май 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

вовлечение в 

общегородские массовые 

мероприятия 

Кол-во мероприятий – 

8; 

охват участников – 
более 4,5 тыс.чел. 

 

   4 

День Пограничника Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

Май 2018 Май 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи и 

населения города, 

вовлечение в 

общегородские массовые 
мероприятия 

Охват участников – 

300 чел. 

 

   5 

Раздача ленточек  в рамках акции 

«Триколор» 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Управления 

Июнь 2018 Июнь 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

вовлечение в 

общегородские массовые 

мероприятия города  

Охват участников – 

550 чел. 

 



культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; МБУ 

«Молодежный центр 

«Доверие» г. Можги, 

МБУ ДО «Авиаклуб» г. 
Можги 

   6 

Городская акция «Зажги свечу 

памяти» 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; МБУ 

«Молодежный центр 
«Доверие» г. Можги,  

Июнь 2018 Июнь 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

вовлечение в 

общегородские массовые 
мероприятия города  

Охват участников – 

600 чел. 

 

   7 

Мероприятия, посвященные Дню 

военно-морского флота 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики  

Администрации 

муниципального 

образования «Город 
Можга» 

Июль 2018 Июль 2018  Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

вовлечение в 

общегородские массовые 
мероприятия 

Охват участников – 

100 чел. 

 

   8 

Мероприятия, посвященные Дню 

Воздушно-десантных войск 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Август 2018 Август 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

вовлечение в 

общегородские массовые 
мероприятия 

Охват участников – 

100 чел. 

 



Можга"; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики  

Администрации 

муниципального 

образования «Город 
Можга» 

   9 

Республиканская акция «Горжусь 

своим флагом» 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; МБУ 

«Молодежный центр 
«Доверие» г. Можги;  

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики  

Администрации 

муниципального 

образования «Город 
Можга» 

Август 2018 Август 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

вовлечение в 

общегородские массовые 
мероприятия 

Охват участников – 

150 чел. 

 

   10 

Торжественное вручение 

паспортов «Я-гражданин!» 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Управление 

образования 

Администрации  

муниципального 

образования «Город 

Можга»; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

декабрь 2018 декабрь  2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию школьной 

молодежи, вовлечение в 

тематические  
мероприятия города  

Охват участников –   
25 чел. 

 

 
 

02 
 

Пропаганда здорового образа 

жизни, допризывная 

физическая подготовка 

молодежи к службе в 

     

  



вооруженных силах РФ 

   1 

Первенство города по армспорту, 

посвященное Дню защитника 
Отечества 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; МБУ 

«Молодежный центр 
«Доверие»  г. Можги; 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 
образования «Город  

Можга» 

Февраль 2018 Февраль 2018 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию школьной, 

студенческой и 

работающей молодежи, 

увеличение числа 

участников 

общегородских 

мероприятий, пропаганда 
здорового образа жизни 

Охват участников – 

200 чел. 

  

   2 

Открытый городской турнир по 

армейскому рукопашному бою, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга";  МБУ ДО 

«Авиаклуб» г. Можги. 

Февраль 2018 Февраль 2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 

к занятиям спортом, 

организация их досуга в 
течение года 

Охват участников – 

18 чел. 

 

   3 

Городские соревнования по 

падающей мишени 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; МБУ ДО 

«Авиаклуб» г. Можги. 

Март 2018 Март  2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 

к занятиям спортом, 

организация их досуга в 

течение года 

Охват участников – 

24 чел. 

 

   4 

Чемпионат и первенство 

Удмуртской республики, по спорту 

сверхлегкой авиации в 

дисциплине: параплан – полет на 

точность приземления 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга", МБУ ДО 
«Авиаклуб» г. Можги 

Апрель 2018 Апрель 2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 

к занятиям спортом, 

организация их досуга в 
течение года 

Охват участников – 

36 чел. 

 

   5 
«День призывника», посвященный 

началу весенней призывной 
Сектор по молодежной Апрель – Апрель – Содействие Кол-во мероприятий –

 



кампании политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Отдел 

военного комиссариата 

Удмуртской Республики 

по городу Можга, 

Можгинскому, 

Алнашскому, 

Граховскому и 

Кизнерскому районам; 

Управление 
образования 

Октябрь 2018 Октябрь 2018  патриотическому 

воспитанию молодых 

людей, их подготовка к 

дальнейшей службе, 

приобщение призывников 

к спортивно-массовым 
мероприятиям 

2;охват участников –   
50 чел. 

   6 

Волейбольный турнир «Ночь 

волейбола», посвященный 

празднованию Дня Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; МБУ 

«Молодежный центр 
«Доверие» г. Можги 

Апрель 2018 Апрель 2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 
к занятиям спортом. 

Охват участников –   

100 чел. 

 

   7 

Открытый турнир по армейскому 

рукопашному бою  
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга";  МБУ ДО 
«Авиаклуб» г. Можги 

май  2018 май  2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 
к занятиям спортом. 

Охват участников –   

56 чел. 

 

   8 

Турнир по пляжному волейболу 

среди работающей  молодежи 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 
Можга" 

Июль 2018 Июль 2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 

к занятиям спортом, 

туризмом, организация их 
досуга 

Охват участников – 

70 чел. 

 

   6 

Спартакиада дворовых команд 

«Твой двор – твоя команда» 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Июль-август 
2018 

Июль-август 
2018 

Пропаганда ЗОЖ среди 

детей и подростков. 

Приобщение большего 

числа молодежи к 

Охват участников – 
90 чел. 

 



Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга", МБУ 

«Молодежный центр 
«Доверие» г. можги 

занятиям спортом, 

организация их досуга в 
каникулярный период 

   7 

Соревнования по армспорту и 

армлифтингу «Сила в твоих руках» 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации МО 

«Город Можга»; МБУ 

«Молодежный центр 

«Доверие» г. Можги 

Август 2018 Август 2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 
к занятиям спортом. 

Охват участников – 

100чел. 

 

   8 

Военно – спортивная эстафета 

«Тяжело в учении – легко в бою» 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации МО 

«Город Можга»; МБУ 

«Молодежный центр 

«Доверие» г. Можги, 
МОО ВПК «Легион» 

Сентябрь 2018 Сентябрь2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 
к занятиям спортом. 

Охват участников – 

100 чел. 

 

   9 

Кубок Удмуртской Республики 

(«Кубок победителей»-2018) 

(точность приземления) 

 Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга", МБУ ДО 
«Авиаклуб» г. Можги 

Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 

к занятиям спортом. 

Охват участников – 

28  чел. 

 

   10 

Всероссийский турнир по 

армейскому рукопашному бою, 

посвященный ветеранам 

специальных подразделений 

России и участникам боевых 

действий в Афганистане, Чечне и 

других локальных конфликтах 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга", МОО ВПК 

«Легион» , МБУ ДО 

«Авиаклуб» г. Можги, 

МБУ «Молодежный 

центр «Доверие» г. 
Можги 

Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи. Приобщение 

большего числа молодежи 

к занятиям спортом, 

организация их досуга в 

течение года 

Охват  участников– 

350 чел. 

 

  03  
Трудоустройство, занятость и 

профориентация подростков и 
     

 



молодежи  

 

 

   1 

Республиканский фестиваль «Мой 

профессиональный выбор - 2018» 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга", БУ УР РЦСТМ, 

МБУК «Дом Культуры 

«Дубитель» г. Можги 

Март 2018 Март 2018 Профессиональная 

ориентация молодежи, 

вовлечение ее в 

культурно-массовые 
мероприятия 

Охват участников – 

450 чел. 

 

 

   2 

Содействие трудоустройству 

подростков в летний период 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга", МБУ 

«Молодежный Центр 

«Доверие» г. Можги, БУ 

УР РЦСТМ 

Июнь-август 
2018 

Июнь-август 
2018 

Трудоустройство 

подростков в 

каникулярный период, 

привлечение детей в 

деятельность сводных 
отрядов 

Общее кол-во 

трудоустроенных 

подростков – 106 

 

 

  04  
Социально- психологическая 

помощь 
     

 

   1 

Консультации психолога, 

психокоррекционные занятия, 

тренинги 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга", МБУ 

«Молодежный Центр 

«Доверие» г. Можги 

Январь-

декабрь 2018  

Январь-

декабрь 2018 

Социально-

психологическая помощь 

и поддержка молодежи, 

содействие разрешению 
проблем 

Общий охват -1007 

чел. 

 

  05  

Поддержка деятельности 

молодѐжных общественных 

организаций и организация 

досуга молодѐжи 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   1 
Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Молодежи 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

Июнь 2018 Июнь 2018 Популяризация 

деятельности 

Общее количество 
мероприятий – 5;  



культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга"; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации МО 

«Город Можга», МБУ 

«Молодежный центр  

«Доверие», МБУ ДО 

«Авиаклуб» г. Можги 

общественных 

организаций в сфере 

молодежной политики, 

приобщение молодежи к 

общественно-значимой 

деятельности, 
организация досуга  

охват участников – 
2000 чел. 

   2 

Акция «Первокурсник-2018» Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 
Можга", МООиО 

Сентябрь 2018 Сентябрь 

2018  

Профессиональная 

ориентация молодежи, 

привлечение ее в 

общественные 
организации города 

Мероприятий -2 

Охват –655 чел. 

 

   3 

Школа – практикум для 

добровольческих отрядов «Мы 

вместе» 

Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации МО 

"Город Можга"; МБУ 

«Молодежный центр 

«Доверие» г. Можги 

январь -

декабрь 2018 

январь -

декабрь 2018 

Поддержка и развитие 

молодежных инициатив, 
развитие добровольчества 

Общее количество 

мероприятий -5 

Охват –500 чел   

 

   4 

Закрытый показ фильма 

#яволонтеристориинеравнодушных 
Сектор по молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга", МБУК «Дом 

Культуры «Дубитель» г. 

Можги, МБУ 

«Молодежный центр 
«Доверие» г. Можги 

декабрь 2018 декабрь 2018 Поддержка и развитие 

молодежных инициатив, 
развитие добровольчества 

Охват –274 чел   

 

 

 

 

 



Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на 

реализацию муниципальной программы 
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)  

на реализацию муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2019 г. 

 
Наименование муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования  

«Город Можга» на 2015-2020 годы» 

 

Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

района (городского округа), тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 

план на 

отчетный 

год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану 

на 

отчетный 
год 

к плану 

на 

отчетный 
период МП Пп ОМ М И 

   
 

 

 «Реализация 

 молодежной  

политики  

на территории  

муниципального  

образования  

«Город Можга»  

на 2015-2020 

годы» 

всего 996 07 07 0300061410 244 113 113 112,7 99,7 99,7 

Сектор по 

молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга" 

     113 113 112,7 99,7 99,7 

 
   

 

 Оказание 

муниципальных 

услуг 

«Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 
молодежью» 

  

  

всего 996 07 07 
  

5072 5503,8 5483,5 99,6 99,6 

МБОУ ДОД 

«Авиационно-

технический 

спортивный клуб» 
города Можги 

996 07 07 0300061420 612 2241,5 2420,4 2412,0 99,6 99,6 

МБУ «Молодежный 

центр «Доверие» г. 
Можги 

996 07 07 0300005230 612 2680,5 2972,8 2960,9 99,5 99,5 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O
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Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

района (городского округа), тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 

план на 

отчетный 
год 

план на 

отчетный 
период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 

периода 

к плану 

на 

отчетный 
год 

к плану 

на 

отчетный 
период МП Пп ОМ М И 

  МБУ «Молодежный 

центр «Доверие» г. 
Можги 

 

996 07 07 0300061400 612 150 92,1 92,1 100 100 

МБОУ ДОД 

«Авиационно-

технический 

спортивный клуб» 
города Можги 

996 07 07 0300061400 612 - 18,5 18,5 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

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

по состоянию на 01.01.2019 г. 

 

«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования  

«Город Можга» на 2015-2020 годы» 

 

Коды 

аналитической 

программной 
классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Источник финансирования 

Оценка расходов 

на отчетный год 

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс. 
руб. 

Фактические 

расходы на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс. 
руб. 

Отношение 

фактических 

расходов на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, к оценке 

расходов на 

отчетный год, % 

МП Пп 

 
  

«Реализация молодежной политики на 

территории муниципального 

образования «Город Можга на 2015-2020 
годы. 

Всего 5616,8 5596,2 99,5 

бюджет муниципального образования «Город Можга»    

в том числе: 
  

 

собственные средства бюджета муниципального района 

(городского округа) 
113 112,7 99,7 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 150 110,6 73,7 

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 
  

 

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта 

Российской Федерации, имеющие целевое назначение    

субвенции из бюджетов поселений (только для 

муниципальных районов)    

внебюджетные средства 

  

 

иные источники 

  

 

Наименование муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O
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Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 

по состоянию на 01.01.2019 

 
Наименование муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования  

«Город Можга» на 2015-2020 годы» 
 

 

№ 

п/п 
Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 

Постановление Администрации МО «Город Можга» о 

внесении изменений в постановление Администрации 

МО «Город Можга» от 04.04.2018 г. № 432 «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Город Можга» от 26 

августа 2014 г. №1428 «Об утверждении муниципальной 

программы  «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования «Город 

Можга» на 2015-2020 годы» 

04.04.2018 432 
В связи с изменением объема средств бюджета МО «Город 

Можга» на реализацию муниципальных программ 

 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O


Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы  

 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

за 2018 год 

 
Наименование муниципальной программы Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы 

 

Код 

аналитической 

программной 
классификации 

Муниципальная 

программа, 

подпрограмма 

Координатор 
Ответственный 

исполнитель 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы)  

Степень 

достижения 

плановых 

значений целевых 

показателей 
(индикаторов) 

Степень 

реализации 
мероприятий  

Степень 

соответствия 

запланированному 
уровню расходов 

Эффективность 

использования 

средств бюджета 

муниципального 

района 

(городского 
округа)  

МП Пп                        

  «Реализация 

молодежной 

политики на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Можга на 

2015-2020 годы. 

 Сектор по 

молодежной 

политике 

Управления 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

0,9 0,9 
 

1,0 
0,99 1,0 

 

 


