
 
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

«29» января 2021 г. № 62 

 

 

г. Можга 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования «Город Можга» от 26 августа 

2014 года № 1428 «Об утверждении 

муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики на территории 

муниципального образования «Город 

Можга» на 2015-2024 годы» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18 апреля 2014 года     

№ 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Город Можга», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Можга» и решением Городской Думы 

муниципального образования «Город Можга»  от 29 декабря 2020 года №31 «О бюджете 

муниципального образования «Город Можга на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.        Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Город 

Можга» № 1428 от 26 августа 2014 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 

«Город Можга» на 2015-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименование Постановления слова «на 2015-2024 годы»  заменить на слова «2015-

2025 годы». 

1.2. В пункте 1 Постановления слова «на 2015-2024 годы» заменить на «2015-2025 годы». 

1.3. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2024 годы» 

следующие изменения: 

1.3.1. Наименование программы изложить в следующей редакции: 

«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 

«Город Можга» на 2015-2025 годы». 



1.3.2. Строку «Срок реализации программы» раздела «Краткая характеристика (паспорт) 

программы», изложить в следующей редакции: 

« 

Сроки реализации 

программы 

 2015-2025 годы 

 

»; 

1.3.3. Строку «Этапы программы» раздела «Краткая характеристика (паспорт) 

программы», изложить в следующей редакции: 

« 

Этапы  программы 1 этап – 2015-2018 года 

2 этап – 2019-2025 годы 

»; 

1.3.4. Строку «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Можга» раздела «Краткая характеристика (паспорт) 

программы», изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

Общий объем финансирования мероприятий программы 

составит 53 788,2  тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет 

средств бюджета города Можги по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета 

города 

Можги 

Внебюджетные 

средства 

2015 г. 4 815,4 4 815,4 - 

2016 г. 5 175,9 5 175,9 - 

2017 г. 5 241,6 5 241,6 - 

2018 г. 6 007,3 6 007,3 - 

2019 г. 5 612,1 5 612,1 - 

2020 г. 7 247,9 7247,9 - 

2021 г. 3891,0 3891,0 - 

2022 г. 3923,6 3923,6 - 

2023 г. 3957,8 3957,8 - 

2024 г. 3957,8 3957,8 - 

2025 г 3957,8 3957,8 - 

Итого 2015-

2025 гг. 
53788,2 53788,2 - 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета 

города Можги подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

»; 

1.3.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности» 

раздела «Краткая характеристика (паспорт) программы», изложить в следующей 

редакции: 



« 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Реализация программы позволит создать дополнительные 

возможности для вовлечения подростков и молодежи в 

позитивную социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы, что поможет молодым людям 

осознать нравственные ценности, получить опыт 

социального взаимодействия, будет способствовать 

выявлению и развитию лучшего потенциала творческой 

молодежи.  

Для оценки результатов реализации программы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) 

и их значений по годам реализации муниципальной 

программы.  

Значения на конец реализации подпрограммы достигнут 

следующих значений: 

К концу первого этапа: 

1) увеличение доли детей и молодежи, охваченной  

мероприятиями в сфере государственной молодёжной 

политики, в общей численности молодёжи, проживающей 

на территории муниципального образования "Город 

Можга" не менее 82 процентов; 

2) увеличение количества молодёжных и детских 

общественных объединений не менее 12 объединений; 

3) увеличение количества мероприятий 

патриотической тематики, в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и молодёжи не менее 56 

мероприятий; 

4) увеличение доли граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию по 

отношению к общему количеству граждан не менее 25% ; 

5) количество трудоустроенных молодых людей, в 

возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы 

время и незанятой молодёжи, на территории 

муниципального образования "Город Можга" увеличится  

до 50 человек; 

6) увеличение охвата детей и подростков 

школьного возраста каникулярным отдыхом через 

организацию сводных отрядов на территории 

муниципального образования "Город Можга" не  менее 1,8 

% от общего числа детей и подростков школьного возраста, 

проживающих на территории муниципального образования 

"Город Можга"; 

7) увеличение количества аттестованных 

специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и 

молодёжью на территории муниципального образования 

"Город Можга"; 



8) количество граждан, которым оказана 

психологическая помощь ежегодно составите не менее  450 

чел. 

К концу второго этапа: 

1) увеличение доли детей и молодежи, охваченной  

мероприятиями в сфере государственной 

молодёжной политики, в общей численности 

молодёжи, проживающей на территории 

муниципального образования "Город Можга" не 

менее 83 процентов; 

2) увеличение количества молодёжных и детских 

общественных объединений не менее 14 

объединений; 

3) увеличение количества мероприятий 

патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и 

молодёжи не менее 58 мероприятий; 

4) увеличение доли граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию по 

отношению к общему количеству граждан не менее 

27% ; 

5) количество трудоустроенных молодых людей, в 

возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от 

учебы время и незанятой молодёжи, на территории 

муниципального образования "Город Можга" 

увеличится  до 50 человек; 

6) увеличение охвата детей и подростков 

школьного возраста каникулярным отдыхом через 

организацию сводных отрядов на территории 

муниципального образования "Город Можга" не  

менее 1,9 % от общего числа детей и подростков 

школьного возраста, проживающих на территории 

муниципального образования "Город Можга"; 

7) увеличение количества аттестованных 

специалистов учреждений, ведущих работу с 

детьми и молодёжью на территории 

муниципального образования "Город Можга"; 

8) количество граждан, которым оказана 

психологическая помощь ежегодно составите не 

менее  450 чел. 

9) увеличение доли граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность к 2025 г. до 20%.  

  »; 

 

 



1.3.6. Пункт «3.4. Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей 

редакции: «3.4. Сроки и этапы реализации программы. Программа реализуется в 

2015-2025 годах. Этапы реализации программы: 1 этап – 2015-2018 годы, 2 этап – 

2019-2025 годы»; 

1.3.7. В пункте «3.9. Ресурсное обеспечение программы»: 

а) заменить слова «за 2015-2024 годы» на «за 2015-2025 годы»; 

б) слова  «52 657,5 тыс. рублей» на «53 788,2  тыс. рублей»; 

в) таблицу «Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Можга» по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.) изложить в следующей редакции: 

« 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета города 

Можги 

Внебюджетные 

средства 

2015 г. 4 815,4 4 815,4 - 

2016 г. 5 175,9 5 175,9 - 

2017 г. 5 241,6 5 241,6 - 

2018 г. 6 007,3 6 007,3 - 

2019 г. 5 612,1 5 612,1 - 

2020 г. 7 247,9 7247,9 - 

2021 г. 3891,0 3891,0 - 

2022 г. 3923,6 3923,6 - 

2023 г. 3957,8 3957,8 - 

2024 г. 3957,8 3957,8 - 

2025 г 3957,8 3957,8 - 

Итого  

2015-2025 гг. 
53788,2 53788,2 - 

»; 

1.3.8. В пункте  3.11:  

а) в подпункте 1 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

б) в подпункте 2 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

в) в подпункте 3 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

г) в подпункте 4 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

д) в подпункте 5 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

е) в подпункте 6 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

ж) в подпункте 7 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

з) в подпункте 8 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

и) в подпункте 9 слова «к 2024 году» заменить словами «к 2025 году»; 

2. Приложение 1  муниципальной программы изложить в редакции, согласно 

Приложению 1  к настоящему постановлению. 

3. Приложение 2 муниципальной программы изложить в редакции, согласно 

Приложению 2  к настоящему постановлению. 

4. Приложение 3 муниципальной программы изложить в редакции, согласно 

Приложению 3 к настоящему постановлению. 

5. Приложение 4 муниципальной программы изложить в редакции, согласно 

Приложению 4 к настоящему постановлению. 

6. Приложение 5 муниципальной программы изложить в редакции, согласно 

Приложению 5 к настоящему постановлению. 



 

 

 

 
 

 

 



1 

 

 

      

Приложение 1 

к  программе «Реализация молодёжной политики на территории 

                                                             муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2025 годы»   

 

      

 

      

 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

                 

 
Код 

аналитическо

й 

программной 

классификаци

и 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

201

3 

год 

2014 год 2015 год 
2016 

год 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

МП Пп 
отче

т 
оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

03 1   «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования "Город Можга"»   

03 1 1 

Доля детей и 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

35 лет, 

охваченной  

мероприятиями в 

сфере 

государственной 

молодёжной 

политики, в 

общей 

численности 

молодёжи, 

проживающей на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

процен

тов 
80 80 81 81 82 82 83 83 83 83 83 83 83 

03 1 2 

Количество 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений, 

действующих на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга"  

единиц 10 10 11 11 12 12 14 14 14 14 14 14 14 



2 

 

03 1 3 

Количество 

мероприятий 

патриотической 

тематики, в том 

числе по 

допризывной 

подготовке для 

подростков и 

молодёжи 

единиц 54 54 55 55 56 56 57 58 58 58 58 58 58 

03 1 4 

Доля граждан, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию по 

отношению к 

общему 

количеству 

граждан  

процен

тов 
20 21 22 23 24 25 26 27 27 27 27 27 27 

03 1 5 

Количество 

трудоустроенных 

молодых людей, в 

возрасте от 14 до 

18 лет, студентов 

в свободное от 

учебы время и 

незанятой 

молодёжи, на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

единиц 139 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

03 1 6 

Охват детей и 

подростков 

школьного 

возраста 

каникулярным 

отдыхом через 

организацию 

сводных отрядов 

на территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" от 

общего числа 

детей и 

подростков 

школьного 

возраста, 

проживающих на 

процен

тов 
1,66 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 



3 

 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

  1 7 

Количество 

аттестованных 

специалистов 

учреждений, 

ведущих работу с 

детьми и 

молодёжью на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

единиц 2 1 6 4 0 2 7 3 2 2 2 3 3 

03 1 8 

Количество 

граждан, которым 

оказана 

психологическая 

помощь 

единиц 400 410 430 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

03 1 9 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

процен

тов 
 -  -  -  -  -  - 3 7 11 15 18 20 20 
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Приложение 2 

      

к  программе «Реализация молодёжной политики на территории 

                                                                       муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2025 годы»   

      Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

          Код 

аналитическ

ой 

программной 

классификац

ии 

Наименование программы, основного 

мероприятия, мероприятия 
Исполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый непосредственный результат 

Взаимосвяз

ь с 

целевыми 

показателям

и 

(индикатора

ми)  М

П 

П

п 

О

М 
М 

 0

3 

1     Реализация молодёжной политики  

 0

3 

1 0

1 

  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 

2015-2025 

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   

03.1.5., 

03.1.8. 

 0

3 

1 0

2 

  Организация трудоустройства подростков и 

молодежи в летний период 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Оказание помощи во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период в 

количестве не менее 50 человек 

03.1.1., 

03.1.4 

 0

3 

1 0

3 

  Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий для 

детей и молодёжи 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Приобретение оборудования, инвентаря для укрепления 

материально-технической базы муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и 

проведению мероприятий для детей и молодежи 

03.1.1. 

 0

3 

1 0

4 

  Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности условий для предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ) 

по организации и проведению мероприятий 

для детей и молодежи 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по 

условиям труда и приведение их в соответствие с установленными 

требованиями 

03.1.1., 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

5 

  Капитальный и текущий ремонты 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий для 

детей и молодежи 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

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. 

03.1.1. 
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0

3 

1 0

6 

  Мониторинг ситуации в молодежной среде Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Проведение комплекса мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 
прогнозу состояния процессов и явлений, происходящих в молодежной 

среде и разработка мер реагирования 

03.1.1., 

03.1.2.,  

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5., 

03.1.6., 

03.1.7. 
 0

3 

1 0

7 

  Совершенствование механизмов 

финансирования социальных программ 

(проектов) по работе с детьми и молодежью 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

  03.1.1. 

 0

3 

1 0

7 

0

1 

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 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Формирование муниципальных заданий на выполнение услуг 

(работ) требуемого объема и качества; контроль за их исполнением 
03.1.1. 

 0

3 

1 0

7 

0

2 

Размещение заказа на реализацию 

социальных программ (проектов) на 

конкурсной основе 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Размещение муниципального заказа на конкурсной основе, в том 

числе у негосударственных организаций 
03.1.1. 

 0

3 

1 0

8 

  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 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Повышение эффективности труда с руководителями и работниками 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) по организации и  проведению мероприятий с детьми и 

молодежью. 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

8 

0

1 

Выплата заработной платы специалистам 

учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и 

проведению мероприятий с детьми и 

молодежью 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Заработная плата специалистам учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий 

с детьми и молодежью выплачивается 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

8 

0

2 

Разработка показателей эффективности 

деятельности руководителей и работников 

муниципальных организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий с 

детьми и молодежью 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Повышение эффективности деятельности руководителей и 

рабоников  муниципальных организаций, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий 

с детьми и молодежью 

03.1.6. 
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0

3 

1 0

8 

0

3 

Заключение эффективных контрактов с 

руководителями муниципальных 

организаций, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и 

проведению мероприятий с детьми и 

молодежью 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Заключены эффективные трудовые контракты с руководителями 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и 

молодежью 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

8 

0

4 

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 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Заключены эффективные трудовые контракты с  работниками 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и 

молодежью 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

8 

0

5 

Информационное сопровождение 

мероприятий по внедрению эффективного 

контракта 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Проведение семинаров, совещаний с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительных работ в трудовых 

коллективах 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

9 

  Формирование системы информирования 

подростков и молодежи об общественных 

движениях, социальных инициативах и 

реализуемых программах и проектах в сфере 

молодежной политики 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Создана система информирования подростков и молодежи об 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 

программах и проектах в сфере молодежной политики 

03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.  

03.1.7. 
 0

3 

1 0

9 

0

1 

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 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Создание специализированного информационного ресурса для 

подростков и молодежи 
03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 

 0

3 

1 0

9 

0

2 

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 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Обеспечение открытости данных муниципальных учреждений по 

работе с детьми и молодежью 
03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 

 0

3 

1 0

9 

0

3 

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 подготовки сюжетов для теле- и 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Освещение деятельности по работе с детьми и молодежью в 

средствах массовой информации 
03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 
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радиопередач 03.1.5.,  

03.1.7. 

0

3 

1 1

0 

  Обеспечение и развитие системы обратной 

связи с потребителями муниципальных 

услуг по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

  03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 
 0

3 

1 1

0 

0

1 

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 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных 

услуг об их качестве и доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования 

03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 

 0

3 

1 1

0 

0

2 

Рассмотрение обращений граждан по 

вопросам организации и проведения 

мероприятий с детьми и молодежью, 

принятие мер реагирования 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования 03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 
 0

3 

1 1

0 

0

3 

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 проведение 

мероприятий с детьми и молодежью, а также 

муниципальных организациях, 

предоставляющих такие услуги 

(выполняющие работы), их контактных 

телефонах и адресах электронной почты 

Сектор по 

молодёжной 

политике 

2015-2025 

годы 

Доступность сведений о структурах и должностных лицах, 

отвечающих за организацию работы  с детьми и молодежи, для 

населения (потребителей услуг) 

03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 
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Приложение 3 

к  программе «Реализация молодёжной политики на территории 

                                                                    муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2025 годы»    
      

      Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

               Код 

аналитической 

программной 

классификаци

и 

Наименование 

меры                                        

муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб.            

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Краткое обоснование 

необходимости 

применения меры МП Пп 

03 1   

   
 

03 1 

Меры 

муниципального 

регулирования 

не поддаются 

финансовой 

оценке 
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Приложение 4 

к  программе «Реализация молодёжной политики на территории 

                                                                       муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2025 годы»   

 

     

 

     

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

                

 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 
ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

МП Пп 

03 1   МБУ "МЦ "Доверие" г.Можги          

03 1 996 Организация 

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   

Количество 

мероприятий  

единиц  0 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 

03 2   МБУ ДО «Авиаклуб»  г. Можги          
03 2 996 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Количество 

человеко-

часов  

человеко-час 0 0 0 19212 19212 19212 19212 19212 19212 19212 19212 
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Приложение 5 

 
            

к муниципальной программе 

 
            

Администрации муниципального образования "Город Можга" 

 
            

«Реализация молодёжной политики на территории 

 

            

муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2025 

годы"  

 
                      Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального района (городского округа) 

     
                      Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

М

П 

П

п 

О

М 
М 

ГР

БС 

Р

з 

П

р 

Ц

С 

В

Р 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

0

3 

1     "Реализация 

молодёжной 

политики на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Можга на 2015-2025 

годы" 

Всего 99

6 

        4 

815,4 

5 

175,9 

5 

241,

6 

6 007,3 5 

612,1 

7 247,9 3 

891,0 

3 923,6 3 957,8 3 

957,8 

3957,8 

Сектор по 

молодёжно

й политике 

99

6 

0

7 

0

7 

    246,0 136,0 183,

2 

112,7 103,0 86,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0

3 

1 1   Проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

досуговой и 

профориентационной 

направленности 

Сектор по 

молодёжно

й политике, 

Управление 

культуры 

спорта и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

муниципал

ьного 

образовани

я «Город 

Можга», 

Управление 

образовани

99

6 

0

7 

0

7 

    246,0 136,0 183,

2 

112,7 103,0 86,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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я 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я «Город 

Можга», 

Сектор по 

делам 

несовершен

нолетних  

0

3 

1     Реализация проектов 

молодежного 

инициативного 

бюджетирования. 

Сектор по 

молодёжно

й политике, 

Управление 

культуры 

спорта и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

муниципал

ьного 

образовани

я «Город 

Можга», 

Управление 

образовани

я 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я «Город 

Можга». 

99

6 

0

7 

0

7 

              2 188,4         

  
0

3 

1     Субсидии на иные 

услуги: 

Муниципальная 

услуга "Организация 

отдыха детей" 

 

Управление 

образовани

я 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я «Город 

Можга». 

99

6 

0

7 

0

7 

              77,6         
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0

3 

1 1 1 Оказание 

муниципальных 

услуг  «Организация 

и осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью" 

Всего 99

6 

        4 

370,8 

4 

576,5 

4 

709,

1 

5 089,5 5 

363,6 

4 706,1 3 

791,0 

3 823,6 3 857,8 3 

857,8 

3 857,8 

МБОУ 

ДОД 

«Авиацион

но-

технически

й 

спортивный 

клуб»  

города 

Можги;                            

МБУ 

"Молодежн

ый центр  

"Доверие" 

99

6 

0

7 

0

7 

    4 

370,8 

4 

576,5 

4 

709,

1 

5 089,5 5 

363,6 

4 706,1 3 

791,0 

3 823,6 3 857,8 3 

857,8 

3 857,8 

0

3 

1 1 3 Субсидии на иные 

услуги: 

Муниципальная 

услуга "Организация 

отдыха детей" 

МБОУ 

ДОД 

«Авиацион

но-

технически

й 

спортивный 

клуб»  

города 

Можги 

99

6 

0

7 

0

7 
        30,5 18,5   74,4         

  

0

3 
1 1 4 

Субсидии на иные 

услуги: 

Муниципальная 

услуга "Организация 

отдыха детей" 

МБУ 

"Молодёжн

ый центр 

"Доверие" 

г.Можги" 

99

6 

0

7 

0

7 

    198,7 463,4 318,

8 

786,6 145,5 114,9         
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

       

Администрации муниципального образования "Город 

Можга" 

 

       

«Реализация молодёжной политики на территории  

       

муниципального образования "Город Можга"» на 2015-

2025 годы"  

 

                Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 
  

                Код 

аналитическ

ой 

программно

й 

классификац

ии 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы, 

подпрограм

мы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2015 год 
2016 

год 

2017 

год 
2018 год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 2022 год 2023 год 

2024 

год 

2025 

год 

М

П 
Пп 

03 1 

"Реализац

ия 

молодёжно

й 

политики 

на 

территори

и 

муниципал

ьного 

образован

ия "Город 

Можга на 

2015-2025 

годы" 

Всего 
53 

788,2 

4 815,4 5 

175,9 

5 241,6 6 007,3 5 

612,1 

7 247,9 3 891,0 3 923,6 3 957,8 3 

957,8 

3 

957,8 

бюджет муницпального 

образования "Город Можга" 
53 

788,2 

4 815,4 5 

175,9 

5 241,6 6 007,3 5 

612,1 

7 247,9 3 891,0 3 923,6 3 957,8 3 

957,8 

3 

957,8 

в том числе:                         
средства бюджета 

Удмуртской Республики, 

планируемые к 

привлечению 

   -   -   -   -  -        -  - 

  
субсидии из бюджета 

Удмуртской Республики 
3 

453,2 

213,3 265,3 216,6 522,0 257,1 1 978,9      -  - 
  

субвенции из бюджета 

Удмуртской Республики 
   -  -  -  -  -        -  - 

  
субвенции из бюджетов 

поселений 
   -  -  -  -  -        -  - 

  
средства муниципальных 

учреждений Сектора по 

молодёжной политике 

приносящий доход от 

деятельности 

   -  -  -  -  -        -  - 

  

внебюдженые средства 
   -  -  -  -  -        -  - 

  

иные источники    -  -  -  -  -        -  -   

 


