
Отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа 

на реализацию муниципальной программы 
«Молодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального округа» 

за январь-сентябрь 2022 год

Наименование 
муниципальной программы,

Источник
финансирования

Расходы 
тыс. рублей

подпрограммы, мероприятия
сводная 

бюджетная 
роспись, план 

года

кассовое 
исполнение за 

январь- 
сентябрь 2022 

года

1 2 3 4

Муниципальная программа 
«Молодежь, спорт и туризм 

Тисульского

Всего

Бюджет Тисульского

977,4 501,5

муниципального округа» муниципального округа.

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет

827,4 351,5

областной бюджет

средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных фондов

средства юридических и 
физических лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

150,0 150,0

1. Подпрограмма
«Молодежная политика»

Всего

Бюджет Тисульского

746,4 324,2

муниципального округа.

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет

596,4 174,2

областной бюджет 150.0 150,0



средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных фондов

средства юридических и 
физических лиц

1.1. Реализация мер в 
области молодёжной 
политики

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Всего 315,0

Бюджет Тисульского 
муниципального округа. 315,0

169.6

169.6

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных фондов

средства юридических и 
физических лиц

1.2. Профилактика
злоупотребления
наркотиками

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Всего 222,8

Бюджет Тисульского 
муниципального округа. 222,8

0,0

0,0

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет

областной бюджет 

средства бюджетов



муниципальных 
внебюджетных фондов

средства юридических и 
физических лиц

1.3. Профилактика 
терроризма, а также 
минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений 
на территории Тисульского 
муниципального округа

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Всего

Бюджет Тисульского 
муниципального округа.

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет

54.0

54.0

0,0

0,0

областной бюджет

средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных фондов

средства юридических и 
физических лиц

1.4. Реализация мер в 
области государственной 
молодежной политики

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Всего

Бюджет Тисульского 
муниципального округа.

154,6

4,6

154,6

4,6

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет

областной бюджет

средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных фондов

150,0



средства юридических и 
физических лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

2.Подпрограмма 
«Физическая культура и 
спорт»

Всего

Бюджет Тисульского

231,0 177,3

муниципального округа.

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет

областной бюджет

средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных фондов

средства юридических и 
физических лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

231,0 177,3

2.1. Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий

Всего

Бюджет Тисульского

231,0 177,3

муниципального округа.

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет

областной бюджет

средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных фондов

средства юридических и

231,0 177,3



физических лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Работа по развитию физической культуры и спорта в округе в 2022 году 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», законом Кемеровской области- 
Кузбасса от 25.04.2008 № 30-03 «О физической культуре и спорте».

Проводимые мероприятия финансируются в полном объеме.

Директор программы:

Заместитель Г лавы
Тисульского муниципального округа
по социальным вопросам 0/ О.В.Г ородилова



Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Молодежь и спорт Тисульского муниципального округа» 

________________за январь-сентябрь 2022 года __________
№
п/
п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерения

План
на

2022

План на 
январь- 
сентябр 
ь 2022 г.

Факт за 
январь -  
сентябр 
ь 2022 г.

Факт за 
январь -  
сентябрь 
2021 г.

Обосновани
е

отклонений 
значений 
целевых 

показателей 
(индикаторо 

в) (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Эффективность

муниципальной
программы

коэффицие
нт 0,8 0,8 1,0 1,0

2 Доля молодежи,
участвующей в
мероприятиях по
реализации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики, в
общей
численности
молодежи

процентов

14 8 8 7

3 Удельный вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет,
вовлеченных в 
реализацию 
волонтерского 
движения, в 
общем 
количестве 
молодежи в 
возрасте от 14 до 
30 лет

процентов

4 3 3 3

4 Удельный вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет,
участвующих в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности, 
в общем 
количестве 
молодежи в 
возрасте от 14 до 
30 лет

процентов

9 6 7 7

5 Удельный вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет,

процентов

0,7 0,7 0,7 0



вовлеченных в 
реализацию 
проектов и 
программ по 
временной 
занятости, 
поддержки 
талантливой 
молодежи, в 
общем 
количестве 
молодежи в 
возрасте от 14 до 
30 лет

6 Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения

процентов

44,6 44,6 44,6 43,3

7 Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения

процентов 10,7 10,7 10,7 11,2

8 Количество 
спортивных 
сооружений на 
100 тыс. 
человек 
населения

единиц 270 270 270 270

9 Единовременна 
я пропускная 
способность 
объектов спорта 
Тисульского 
округа

процентов 56,2 55,0 55,0 54,44

Работа по развитию физической культуры и спорта в районе в 2022 году 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», законом Кемеровской области- 
Кузбасса от 25.04.2008 № 30-03 «О физической культуре и спорте».

Проводимые мероприятия финансируются в полном объеме.
Директор программы:

Заместитель Главы
Тисульского муниципального округа
по социальным вопросам О.В.Городилова



Пояснительная записка к отчету
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа и отчету о 
достижении значений целевых показателей (индикаторов) на реализацию муниципальной 

программы «Молодежь и спорт Тисульского муниципального округа» 
за январь -  сентябрь 2022 года

Целями Программы являются: направление хода работы на установку главных 
приоритетов молодежи: развитие массового спорта, молодежной и кадровой политики в 
Тисульском округе. Содействие социальному становлению, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи, реализации ее общественно полезных инициатив, 
программ и проектов.

На реализацию муниципальной программы на 2022 год запланировано 977,4 тыс. 
руб., в т.ч. 150,0 тыс. руб.- областной бюджет, 827,4 тыс. руб. -  местный бюджет. 
Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2022 года в процентном исполнение составляет 
51,31% (501,5 тыс. руб.), за счет местного бюджета (351,5 тыс. руб.), за счет областного 
бюджета (150.0 тыс. руб.)

Ожидаемые результаты по целевым показателям программы с января - сентябрь 
2022 года выполнены полностью.

- Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных 
направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи 
(план 8 % выполнено 8 %);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализацию волонтерского движения, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (план 3 % выполнено 3 %);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (план 6,0 % выполнено 7 %);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализацию проектов и программ по временной занятости, поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (план 
0,7% выполнено 0,7 %);

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения (план 44,6% выполнено 44,6 %).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения (план 10,7 % выполнено 10,7%);

- Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (план 270 
единиц, выполнено 270 единиц);

- Единовременная пропускная способность объектов спорта Тисульского (план 55,0 
% выполнено 55,0 %).

Программа с января по сентябрь сработала эффективно. Показатель общей 
эффективности муниципальной программы составил 1,0 %

Директор муниципальной программы О.В.Городилова


