
отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского мlillцццпа,,Iьного округа

на реализацию муниципrшьной программы
<Молодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального округа)

за январь-июнь 2021 год

\Е

наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Источник
финансирования

Расходы
тыс. рублей

сводная
бюджетная

роспись, план
года

кассовое
исполнение за
январь-июнь

2021 года

1 2
t
J 4

Муниципальная программа
<Молодежь и спорт

Тисульского
муниципального окр),га)

Всего

Бюджет Тисульского
муниципа]]ьного округа.

иные не запрещенные
законодательством
источники:

фелерапьный бюджет

областной бюдясет

средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных фондов

средства юридических и

физических лиц

средства мун иципальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

226.8

1 29,1

9J,J

70, l

70,|

0.0

l. Подпрограмма
кN4олодежная политика)

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального округа.

иные не запрещенные
законодательством
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

144,]

47,0

97.7

26 4

26,4

0,0

=_



\,

средства бюджетов
муниципа,чьных
внебюджетных фондов

средства юридических и

физических лиц

средства муниuипальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищн о -к омм уна,lьн о го
хозяйства

1 .1. Реа-цизация мер в
области молодёжной
политики

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального округа.

иные не запрещенные
законодательством
источники:
фелеральньй бюджет

областной бюдrкет

средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных фондов

средства юридических и

физических лиц

средства муниципа"tьной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилищно-коммунальн ого
хозяйства

144,7

47,0

97,J

26,4

26,4

0 0

2.Подпрограмма
кФизическая культура и

спорт)

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального округа.

иные не запреtценные
законодательством
источники:
федера-пьный бюджет

областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных

82 , 1

82.1

4з,J

4з,]



внебюджетных фондов

средства юридических и

физических лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонла
содействия
реформированию
жилищно -коммун аJIьного

хозяйства

4з,7

4з 782,1

82,|
Бюджет Тисульского
муниципа,tьного округа.

иные не запреtценные
законодательством
источники:
федеральный бюджет

областной бюджет

средства бюдrкетов
муниципаrrьных
внебюджетных фондов

средства юридиLIеских и

физических пиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Всего2.1, Организация и

проведение спортивньIх
мероприятий

\}

Работа по развL{тию физической культуры и спорта в округе в 202I году

осуlцествЛяется ts соответствии с Федеральным законом от 04.12,2001 N9 з29-ФЗ (О

физической культуре и спорте в Российской Федерации), законом Кемеровской области-

Кузбаёса от 25.04.2008 N9 зO-ОЗ <О физической культуре и спорте).

Проводимые мероприятия финансируются в полном объеме,

Щиректор шрограммы

заместитель Главы
Тисульского муниципального округа
по социальным вопросам йн О.В.Городилова

I

I



Отчет о целевых показателях (индикаторах) муни ципапьно ir про гра\I\1 ы

<Молодежь и спорт Тисульского муниципа-Iьного окр\-г&>l

за январь-июнь 202 i год

ь

L

N9

пiп
наименование

целевого
показателя

(индикатора)

Единица
измерения

План
на

202]l

П:rан
на

январь
июнь

202]r г

Факт
за

январь

- июнь
2021, г,

Факт
за

январь

- июнь
2020 г.

обоснованtте
отк,,tоненлтй

значений
целевых

показателей
(индикаторов)
(при наличии)

1 2 a
J 4 5 6 ] 8

1 Эффективность
муниципа,,tьной
программы

коэффичиент
0,8 0,8 1 ,0 0g

2 Доля молодехtи,

у,частвующей в

]\,lероприятиях по

реа_цизации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики. в

обшей
числённости
l\{олодежи

процентов

14 5 5 6

.-1 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
З0 лет

процентов

4 2 2,6 l)

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 l4 до
З0 лет

процентов

9 6 6.1 6,2



t-

L

5 Удельный вес
численности
молодых людей в

возрасте от 14 до
З0 лет,
вовлеченных в

реаJIизацию
проектов и
программ по
временной
занятости.
поддержки
та,.Iантливой
молодежи. в

общем
количестве
молодежи в

возрасте от l4 до
30 лет

процентов

0 ,7 о 0 0

6 ,Що;я населения.
систематически
занимаюuIегося

физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения

процентов

44,6 42.9 4з,з 41.53

7 Доля лиtt с
ограниченными
возможностями
З;'lоРоВЬя и

инвrlгlидов.
систематически
занимающихся
физической
кульryрой и
спортом. в обrцей
численности
данной категории
населения

процентов 10.7 1 1,0 1 1 0 9.79

8 количество
спортивных
сооруlкений на
100 тыс. человек
населения

единиц 270 2]0 270

9 Единовременная
пропускная
способность
объектов спорта
Тисульского
округа

процентов 54,44 54,44 54,44 54,44

270



Работа по развлiтию фllзической к},Jьт},ры и спорта в paI"ioнe в ] 0] i гl-iJr

осуществляется в соответствиl1 с Фе:ераlьны\1 законо},{ от 04.1].]007 -\:q З]9-ФЗ ,,О

физической культуре и спорте в Pocc1.llicKoli Федераци!I), законо\1 KertepoBcKor:t об-tастtt-

Кузбасса от 25.04.2008 N9 30-ОЗ кО физлrческой K},JbType и спорте)).

Проводимые мероприятия финансируются в полном объеrле.

Щиректор tIрограммы:

заместитель Главы
Тисульского м,yниципа-цьного округа
по социа-[ьныI,{ вопросам йЦ О.В.Городилова

t

ý

/



Пояснllте_-rьная записка к отчету
об испо"rьзованLIII ассIlгнованlтl:l бю],кета Тtrсчльского муниципального окрчга и отчет\,о
достиженIi1-l значенItрi це_lевьI\ показате_lей (индикаторов) на реализацию м,чнI{ципапьной

програ\{\{ы кN,lо--Iо:е,l.ь и спорт Тисульского N4униципаJтьного округа)
за январь - июня 2021 года

L{елями Программы являются: направление хода работы на установку главных
приоритетов молодежи: развитие массового спорта, молодежной и кадровой политики в

Тисульском округе. Содействие социiL-Iьному становлению. культурному. д}ховному и

физическому развитию молодежи, реацизации ее общественно полезных инициатив.
программ и проектов.

На реализацию муниципальной программы gа 2021 год запланировано 226.8 Tblc.

руб., в т.ч. 97 ,7 тыс. руб.- областной бюлжет, 129,1 тыс. руб. * местный бюджет. Кассовое
испо,тнение за2 квартал 2021 года в процентном исполнение составляет З0,9 % (70,1 тыс.

р},б ). за счет местного бюджета - 100 О/о (10,1тыс. руб"),

ОiкиДаемые результаты по целевым показателям программы в 2 квартале 2021 года
выпо,lIнены полностью.

- fiоля Молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетньIх
НаПРаВ.ЦениЙ госуларственноЙ молодежноЙ политики, в обrцеЙ численнOсти молоде}ки
(п.-lан 5 О/о выполнено 5 %);

- УДельныЙ вес численности молодых людей в возрасте от 14 до З0 лет,
ВОВ.lеЧенных в реализацию волонтерского движения. в обrцем количестве молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет (план 2 0% вьшолнено 2,6 %);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
\,частвуюших в мероприятиях патриотической направленности. в обшем количестве
\{о"]одежи в возрасте от 14 до 30 лет (план б 7о выполнено 6,1 7о);

- УдельныЙ вес численности молодых людей в возрасте от |4 до 30 лет!
вовлеченных в реаrlизацию проектов и программ по временной занятости, поддерхtки
тацантливой молодехtи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до З0 лет (план 0Оlо

выполнено 0 О%);

- ЩОЛя населения. систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения (план 42,9 о^ выполнено 43,З уо).

- Щоля лиц с ограниченными возможностями здоровья и иFIвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом. в общей численности
данной категории населения (план 1 1,0 % выполнено l 1,0 %);

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

- Единовременная пропускная способность объектов спорта Тисульского (план
54,44 0% выполнено 54,44 ОА'1.

Программа в первом квартале сработала эффективно. Показатель обшей
эффективности муниципальной программы составил 1.0 %

l

Щиректор муниципаJIьной программы ш О.В,Городилова


