
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 01.01.2020 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, 

2018 

План на 
отчетный год, 

2019 

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" 

% 

 

 

 

82 

 

 

 

83 

 

83 

 

0 

 

100 

 

+1 

В оценке эффективности за 

2018 год допущена ошибка. В 

данном показателе отражалась 

доля детей и молодежи от 

общего количества людей 

проживающих на территории 

МО «Город Можга», а не от 

общего количества детей и 

молодежи в возрасте от 14 до 

35 лет. 

                                                           
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 26 26 0 100 +2  

  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. 106 50 60 +10 120 -56  

  6 

Охват детей и 

подростков школьного 

возраста 

каникулярным 

отдыхом через 

организацию сводных 

отрядов на территории 

муниципального 

образования "Город 

Можга" от общего 

числа детей и 

% 5 1,9 1,9 0 100 -3,1  



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" 

% 0 7 5 -2 71 +7  

  8 

Количество граждан, 

которым оказана 

психологическая 

помощь 

ед. 1007 450 1624 +1174 100% +61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 
 

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2020 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 

03 1 01   Оказание муниципальных 

услуг (выполнению работ) 

по организации и 

осуществлению 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

МБУ "МЦ "Доверие" 

г.Можги,              

МБУ ДО  "Авиаклуб"  

г. Можги 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Услугами по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ по 

следующим направлениям 

подготовки: парапланерная 

подготовка, стрелковая подготовка 

и армейский рукопашный бой 

будут охвачены не менее 100 

человек. Организация не менее 70  

мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни   

Услугами по реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 
направлениям 

подготовки: 

парапланерная 
подготовка, стрелковая 

подготовка и армейский 

рукопашный бой 
охвачены 100 человек. 

Организовано 68 

мероприятий  

в сфере молодежной 

политики. 

  

03 1 02   Организация 

трудоустройства подростков 

и молодежи в летний период 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Оказание помощи во временном 

трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в летний период в 

количестве не менее 50 человек 

Трудоустроено 60 

подростков в  возрасте 
от 14 до 18 лет. 

 

03 1 03   Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений, оказывающих 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Приобретение оборудования, 

инвентаря для укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений, 

Приобретен спортивный 
инвентарь для 

организации 
спартакиады дворовых  

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O
consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


услуги (выполняющих 

работы) по организации и 

проведению мероприятий 

для детей и молодѐжи 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий для детей и 

молодежи 

команд «Твой двор-твоя 
команда», канцтоваров 

для организации 

сводных отрядов при 
клубах по месту 

жительства 

03 1 04   Мероприятия, направленные 

на обеспечение 

безопасности условий для 

предоставления 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) по 

организации и проведению 

мероприятий для детей и 

молодежи 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы  Повышение пожарной 

безопасности, аттестация рабочих 

мест по условиям труда и 

приведение их в соответствие с 

установленными требованиями 

Обучено специалистов 
по ОТ и ПБ -1 человек.  

Проводятся 
инструктажи по ПБ и 

внеплановые при 

соблюдении техники 
безопасности при 

проведении 

мероприятий. Ведутся  
журналы учета 

инструктажей.  

03 1 05   Капитальный и текущий 

ремонты муниципальных 

учреждений, оказывающих 

услуги (выполняющих 

работы) по организации и 

проведению мероприятий 

для детей и молодежи 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Своевременное проведение работ 

по капитальному, текущему 

ремонту муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий для детей и 

молодежи, а также по 

благоустройству прилегающих 

территорий муниципальных 

учреждений оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий для детей и 

молодежи. 

МЦ «Доверие»- 

косметический ремонт 
клуба «Элида», замена 

напольного покрытия в 

помещении клуба по 
месту жительства 

«Элида», замена 

входной группы клуба 
по месту жительства 

«Энергетик», замена 

стекол в окнах клуба по 
месту жительства 

«Элида», приобретены 

светильники. 

МБУ ДО «Авиаклуб» -

косметический ремонт 
фойе лестничной 

площадки 2 этажа , 

ремонт системы 
отопления, замена 

счетчиков учета воды, 

переоборудование 

автомобиля.  

03 1 06   Мониторинг ситуации в 

молодежной среде 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Проведение комплекса 

мероприятий по наблюдению, 

анализу, оценке и прогнозу 

состояния процессов и явлений, 

происходящих в молодежной 

среде и разработка мер 

реагирования 

Опрос в рамках 
конкурса «Исторические 

поселения и малые 
города», опрос в рамках 

акции «День 

светофора»; опрос в 
рамках Дня поэзии  

 

03 1 07   Совершенствование 

механизмов финансирования 

социальных программ 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы    

 



(проектов) по работе с 

детьми и молодежью 

03 1 07 01 Уточнение перечня 

муниципальных услуг 

(работ) по организации и 

проведению мероприятий с 

детьми и молодежью (с 

учетом правовых актов, 

принятых на федеральном и 

республиканском уровне, в 

части определения базового 

перечня государственных 

(муниципальных) услуг и 

порядка формирования 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг); 

формировать 

муниципальные задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в 

соответствии с уточненным 

перечнем 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Формирование муниципальных 

заданий на выполнение услуг 

(работ) требуемого объема и 

качества; контроль за их 

исполнением 

 Ежегодно формируется 
план на отчетный 

период по 
предоставлению 

муниципальных услуг, 

осуществляется 
контроль по его 

выполнению 

 

03 1 07 02 Размещение заказа на 

реализацию социальных 

программ (проектов) на 

конкурсной основе 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы  Размещение муниципального 

заказа на конкурсной основе, в том 

числе у негосударственных 

организаций 

План муниципального 

задания размещается на 
официальном сайте 

Администрации МО 

«Город Можга»  

03 1 08   Разработка и реализация 

комплекса мер по 

внедрению эффективных 

контрактов с 

руководителями и 

работниками 

муниципальных 

организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих 

работы) по организации и 

проведению мероприятий с 

детьми и молодежью 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

 2015-2020 годы Повышение эффективности труда 

с руководителями и работниками 

муниципальных организаций, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и  проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью. 

 

 

03 1 08 01 Выплата заработной платы 

специалистам учреждений, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Заработная плата специалистам 

учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий с детьми и 

Заработная плата 
специалистам 

учреждений, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы)  



мероприятий с детьми и 

молодежью 

молодежью выплачивается по организации и 
проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью 
выплачивается 

03 1 08 02 Разработка показателей 

эффективности деятельности 

руководителей и работников 

муниципальных 

организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих 

работы) по организации и 

проведению мероприятий с 

детьми и молодежью 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Повышение эффективности 

деятельности руководителей и 

рабоников  муниципальных 

организаций, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

Разработаны  показатели 
эффективности 

деятельности 

руководителей и 
работников  молодежной 

политики, которые 

прописаны в трудовом 
договоре 

  

03 1 08 03 Заключение эффективных 

контрактов с 

руководителями 

муниципальных 

организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих 

работы) по организации и 

проведению мероприятий с 

детьми и молодежью 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Заключены эффективные трудовые 

контракты с руководителями 

муниципальных организаций, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

Заключены 
эффективные трудовые 

контракты с 
руководителями 

муниципальных 

организаций, 
оказывающих услуги 

(выполняющих работы) 

по организации и 
проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью   

03 1 08 04 Организация работы по 

заключению эффективных 

контрактов с работниками 

муниципальных 

организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих 

работы) по организации и 

проведению мероприятий с 

детьми и молодежью 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Заключены эффективные трудовые 

контракты с  работниками 

муниципальных организаций, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

Заключены 

эффективные трудовые 
контракты с  

работниками 

муниципальных 
организаций, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) 
по организации и 

проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью  

03 1 08 05 Информационное 

сопровождение мероприятий 

по внедрению эффективного 

контракта 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Проведение семинаров, совещаний 

с руководителями муниципальных 

учреждений, разъяснительных 

работ в трудовых коллективах 

Ежемесячно проводятся 
совещания с 

руководителями и 
специалистами 

муниципальных 

учреждений  

03 1 09   Формирование системы 

информирования подростков 

и молодежи об 

общественных движениях, 

социальных инициативах и 

реализуемых программах и 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Создана система информирования 

подростков и молодежи об 

общественных движениях, 

социальных инициативах и 

реализуемых программах и 

проектах в сфере молодежной 

Информационное 
сопровождение 

осуществляется через 

официальный сайт 
Администрации МО 

«Город Можга», 
 



проектах в сфере 

молодежной политики 

политики социальные сети ВК, 
газеты, телевидение 

03 1 09 01 Создание  

специализированного 

ресурса (страницы) на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга», подготовка и 

регулярное размещение на 

нем актуальных сведений об 

общественных движениях, 

социальных инициативах и 

реализуемых  программах и 

проектах в сфере 

молодежной политики, 

мерах муниципальной 

поддержки молодых 

горожан 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Создание специализированного 

информационного ресурса для 

подростков и молодежи 

Создана страница на 
официальном сайте 

Администрации МО 
«Город Можга», 

(https://www.mozhga-

gov.ru/social/youth/) 

 

03 1 09 02 Осуществление контроля за 

публикацией информации о 

деятельности 

муниципальных учреждений 

города Можги, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью, 

предусмотренной 

законодательством 

Российской Федерации, на 

официальных сайтах 

соответствующих 

организаций 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

2015-2024 годы Обеспечение открытости данных 

муниципальных учреждений по 

работе с детьми и молодежью 

Осуществляется 
контроля за 

публикацией 

информации о 
деятельности 

муниципальных 

учреждений в 
социальных сетях ВК 

 

03 1 09 03 Взаимодействие со СМИ в 

целях публикации 

информации о мероприятиях 

по работе с детьми и 

молодежью, реализуемых 

социальных программах 

(проектах) в печатных 

средствах массовой 

информации, а также 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Освещение деятельности по 

работе с детьми и молодежью в 

средствах массовой информации 

Информационное 
сопровождение 

осуществляется через 

официальный сайт 
Администрации МО 

«Город Можга», 

социальные сети ВК, 
газеты, телевидение 

 



подготовки сюжетов для 

теле- и радиопередач 

03 1 10   Обеспечение и развитие 

системы обратной связи с 

потребителями 

муниципальных услуг по 

организации и проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы    

 

03 1 10 01 Организация системы 

регулярного мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей 

муниципальных услуг по 

организации и проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью (проведение 

регулярных опросов 

потребителей 

муниципальных услуг об их 

качестве и доступности, 

обработка полученных 

результатов, принятие мер 

реагирования) 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Проведение регулярных опросов 

потребителей муниципальных 

услуг об их качестве и 

доступности, обработка 

полученных результатов, принятие 

мер реагирования 

В каждом учреждении 

имеется книга отзывов и 

предложений, где 

фиксируются обращения 
и жалобы потребителей 

муниципальных услуг. 

 

03 1 10 02 Рассмотрение обращений 

граждан по вопросам 

организации и проведения 

мероприятий с детьми и 

молодежью, принятие мер 

реагирования 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Рассмотрение обращений граждан, 

принятие мер реагирования 
В каждом учреждении 
имеется книга отзывов и 

предложений, где 

фиксируются обращения 
и жалобы потребителей 

муниципальных услуг. 

 

03 1 10 03 Публикация на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования «Город Можга» 

и поддержание в актуальном 

состоянии информации о 

структурных 

подразделениях и 

должностных лицах 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Можга», организующих 

Сектор по молодѐжной 

политике 

2015-2020 

годы 

2015-2020 годы Доступность сведений о 

структурах и должностных лицах, 

отвечающих за организацию 

работы  с детьми и молодежи, для 

населения (потребителей услуг) 

Публикация на 
официальном сайте 

Администрации 
муниципального 

образования «Город 
Можга» осуществляется, 

информации 

поддерживается  в 
актуальном состоянии о 

структурных 

подразделениях и 
должностных лицах 

Администрации 

муниципального 
образования «Город 

Можга», организующих  



проведение мероприятий с 

детьми и молодежью, а 

также муниципальных 

организациях, 

предоставляющих такие 

услуги (выполняющие 

работы), их контактных 

телефонах и адресах 

электронной почты 

проведение мероприятий 
с детьми и молодежью 

 

 

  



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 01.01.2020 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 93,0 93,0 92,8 99,8 99,8 

Сектор по 

молодежной 

политике Управления 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования "Город 

Можга" 

     93,0 93,0 92,8 99,8 99,8 

 
   

 

 Оказание 

муниципальных 

услуг 

«Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 
молодежью» 

  

  

  

всего 996 07 07 
  

5380 5361 5361 99,6 100 

МБОУ ДО 

«Авиаклуб» города 
Можги 

996 07 07 0300061420 612 2452 2452 2452 100 100 

МБУ «Молодежный 

центр «Доверие» г. 
Можги 

996 07 07 0300005230 612 2928 2909 2909 99,3 100 

МБУ «Молодежный 

центр «Доверие» г. 
Можги 

996 07 07 0300061400 612 74,0 74,0 74,0 100 100 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O
consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


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 

      

 МБОУ ДО 

«Авиаклуб» города 
Можги 

996 07 07 0300061400 612 24,0 24,0 24,0 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 01.01.2020г. 

 

«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 5571,0 5551,8 99,7 

бюджет муниципального образования «Город Можга»    

в том числе: 
  

 

собственные средства бюджета муниципального района 

(городского округа) 
93,0 92,8 99,8 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 98,0 98,0 100 

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
consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


14 
 

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 01.01.2020 

 
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 26.08.2014 г. № 1428 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики на территории 

муниципального образования  «Город Можга»  на 

2015-2020 годы» 

14.01.2019 23 Продление срока программы до 2021 года 

2 

Постановление Администрации МО «Город Можга» о 

внесении изменений в постановление Администрации 

МО «Город Можга» от 26.08.2014 г. № 1428 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики на территории 

муниципального образования  «Город Можга»  на 

2015-2020 годы» 

12.11.2019 1665  Продление срока программы до 2024 года 

 

  

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O
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Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы  

 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

за 2019год 

 
Наименование муниципальной программы  «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования  «Город Можга»  

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" 

1 1 
 

1 
0,99 1 

 


