
отчет
об испол ьзовании ассигнован и й бюджета Тисул ьского муни ци l lал ьного округа

на реа,ч изацию муниципальной программы
<Молодежь и спорт Тисульского муниципального округа)

за январь-март 2021 гол

L

\'

наименование
муниципеrtьной программьj,
подпрограммы, мероliриятия

Исr,сl.tник
(lинансирования

Расходы
,гыс. 

руб.;lсr.i

сводная
бюджетная

роспись" план
года

кассовое
исполнение за
январь-N,lарт

2021 года

1 2 J 1

МуниципаrI ьная программ а
кN4олодежсь и спорт

1'исульского
N,IYII ИциПа"riьН оГо окрУГа)

Всег,о

Бкlджет'rисулtьсксlго
\l\ llиципaL l1,1IогU района.

иные tle запрещенЕIые
з акон ода,rельс,гво\,{

истоL{ни ки:

федеральrrый бюджет

областной бюджет

средства бюдrкетоtз
муницип&цьньiх
внебrодтtетных фо l tдов

средства юридиLiсских и
rРlлзических лиц

средства муниilипальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилишно-коммунапьного
хсlзяйства

?.26.8

1 29,1

q1 "7

lR 5

з 8.5

0 0

1. Подпрограмма
кМолодежная поjlитика)

Вссгtl

Бкlдлtет 'Гисульского

i\{yн и цип а_ltьFlого райоttа.

л{ные не 1]апреценные
}aKUHOJal еJIьс I во\!
l{с,гочiiиI(и:

фелеральный бюi(lttет

областной бюдritет-

l !+4^7

17.а

q1.7

14,2

14.2

0 0i



t

ý

средства бюдкетов
м},ниципfuIьньtх
внебюджетньtх фонлов

средствс1 юрлtдиLtес ких }l

физических лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированиrо
жилищно-коммунfu|Iьного
хсlзяйс,гtза

1,1. I\4еропрIляl,ие
<Развитие волонтерского
дви)iiения)

Всего

Бкrджет'l'ису.; tьского
м yн и цI4IIаJIь t{ого pal:i она.

иные не запрещенные
законодательством
истоtIники:

фе2lеральный бюдхtет

оOJастнои (]to.it){cl,

средства бюджетов
N,{униципацьных
внебюджетных фондов

срелства к)ридиtlеских и

физи.леских Jlиц

средства муltиципашьной
корпорации - Фонда
содействия

реформироваIIию
жилищн о-коммунiL,Iьного
хозяйства

2,0

)0

0.0

0,0

1.2. Мероприятие
к Патриотическое l]оспитание
моJIодежи)

Всего

Бюджет 'I'исульсксlго

\4\,нициilапьного райоrtа.

иные tIе заIIрещенные
З аК О Н ОДа'l'еЛ Ь С ТВО N,I

источни ки:

федераrrьный бюд;rtет

()U. laC,l lI()ll Uк).lжс l

средс]тва ою;lжOтов
N4YнишипЕLпIэIl ь{х

9,з

9,з

J 7

]7



внебюджетных фон.lов

средства юридических и

физических лиц

средства плуници папьной
корпорации - Фонда
содействия

реформироваIIию
}килищно-ком N,IyH&rIb ного
хозяйства

€

ч

0.0

0,0

0.0

i 18.1

2l| "7

L)] 
"7

Бtоджет 1'ису,пьского
мун ици гIаj tьI{tlг0 райсltiа.

иi]ые не запрещенные
законодатеJlьс,Iвом
источi{ики:

фелератrьный бюджет

областной бюджет

средс,гва бюдrкетсlв
муltи1.1ипaLцьных
внебюлхtстньш сРондов

средства юридиLlеских и

флtзических .циц

средства муниципальнсlй
корпорации - Фонда
содейс,гвия

реформированию
жил и щно-ко l\,IM), н а]lьного
хозяйсr,ва

Всего1.З Мероприятие
кСодействие
трудоустройству молодежи )

10.5

10,_5

l)0

1 5.0
Бrодiкет Тисуiiьского
N1},ниl{ипальноi,о района.

иtlые не запреLl{еIIные

законOлате,пьстI]ом
исl,оtlники:

фелеральный бюджет

областной бюджет

средства о}одiкетов
му}IиципаJIьньiх
внебюднtе,rных фоriлов

I]cet,o1,4, Мероприя],ие
кОрганизация районных и

уLIастие в облас,тных

мероприятиях N,Iолодехtной

направлеI{ности)

I



C,]u,_g]b,: |L)i,} :_ i. 1 
li *'С г:] : \, :

(lii ]it.icixil \ .1iill

средства \IYници п а,] ьно}:1

корпорацLlи - Фонда
оодействия

реформированию
жил и щr-I о-коммун а-гIьного

хозяйства

\-

2.Подпрсlграмма
<Физическая культура и

clIopT) Бrодхtет Т'исульского
муниципа-lьного района.

иные IJe запрещенные
законодательс,гвом
ис,l,очI{ики:

федера,тьный бюдrкет

областной бюджет

сре/.tс,гва бюд;ltето в

N,I.унициllаlьнLIх
внебюджетных tРондов

средства юрилических и
(lизtt.tеских лиl{

срелства м уни цлtпiшьной
корпора]Iии - Фоltда
содействия

реформирова}{ию
)tилищно-коN{ мун ajlb I-I о I,,o

хозяйств:t

Всего 82,1

82,1

24^3

2.1 . Мероприятие <Развитие
(lизической культуры и

спор"га) Бюджеr, 1'ису;lьского
\{уници гIапьного района

иные Fiе заI]рещеннь]е
законодательс,гвом
источники:
(ЬедерzurьItый бюджет

об:tастной бlоллtс,г

средства оюл}кетов
N4уtIиципальных
внебюджетных фондов

средсl,ва юридиLIеских и

физи.lеских лиц

Всего 1z 1

72"1

24,з

24.з

7



сре_]ства \{\,нIiцIlпLlьно й

корпорацI;{и - ФонJа
содейстtsия

реформированию
жилищн o-KoMN{yH апьного
хозяйства

,ч}

\t'

2.2. Мероприятие
кРеацизация мероllриятий гtо

поэтаIIному внедрениiо
Всероссийского
физкультурно-
оздоровиl,ельного комtl,цекса
<Го,тов к труду и обороttе>
(ГТО)),

Всего

Бlолritет'['ису.ltьского
м)Iнициt IальFlого района.

иные не запрещенньiе
законодательствоN,I
истоliники:
t| елеральн ый бtодтtет

об"lасттtой бкlдлtе,t

средства бюдже,гов
м}.ниципа-тlьLtых
внебюдхtетных фондlов

средс,т,tза юрlIли чесltих и

флtзических "лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия

рефоршrированию
жил и щн о-ко\,1мун aJ] bIJ о го
хозяtiства

]0.0

l0.0

0.0

0,0

2.3. N,4ероприятие

<Гl риобретение спортивн ого
инвентаря и оборудцggанLlя)

Bcet,o

Бкlдrкет Тис1,.;t ьс кого
мyниIIипаJtьIIого райогlа.

иные не запреtl{енные
:]аконодательством
ис],оLlники:

федеральный бюджет

областной бюджеr,

средства оюдх{е,гов
\,1униLlипальIIых
внебтодrttетных (lондоtз

средства }оридI-{ческих }I

фи lи,lеских .,lиlt

средс],] ва \{yI l Il ttи п|lJt bl tой

0 ()

0,0

0.t)

0,0

l



корпорации - ФонJа
содействия

реформированию
жилиtцно-коммунiшьного
хозяйства

tl

работа по развитию физической культуры и спорта в районе в 202l годуосУlцесТВЛяеТся В сооТВеl'с'гВии с Федерапьным законом от 04. 12,20а7 л9 j29_Фз (о
физической культуре и спорте в Российской Федерации), законом Кемеровской области-Кузбасса от 25.04.2008 

^га 

30-ОЗ кО физической KyJrbType и спорl,е),
Проводимьiе меропр иятиrI финансируIо,гся в полном об.ьеме.

!иректор программы

заместитель Г'лавы
Т'исульского муни ци]]aLiIьно l.о района
по социальным вопроса]\1

О.В.Городиловар/ /L

tL

/
I



Отчет о целевых показателях ( и н:икаторах) мl,ни чипап ьной програм [l ы
кМолодежь и спорт Тисульского муниципапьного округа)

за январь-март 2021 год

ý

ý

м
п/tt

If аипленованliе
целевого

показателя
(игiдикатора)

ЕJtlница
из jvlepeI Il]я

П,цан
на

202]l

План
на

яrIварь-
мар,г

2021 г.

Факт
за

январь

- март
2021 г.

Факт
Jq

январь

- N,{арт

2020 г.

обосновантtе
отклонений

значеrIий
ЦеЛеВ1,IХ

поltазателей
(игrдикаторов)
(при напичии)

1 2 a
J 4 5 6 7 8

1 Эффективност,ь
муttиtдипал ьной
гlроI-рам ]\,lы

коэ(ltРициенr,
0,tl 0 8 l 0 0.9

2 f]о.ltя молtlде;Itи.

участвующей в

мероприятиях tlo

реализации
llриоритетных
направлений
госl,дарсr,вен ной
молодеrкной
поJlиl,иl(t], в

обrцей
численI{ости
i\{оJOдех{и

Ilpt)lleHToB

14 J J а
-)

J удельный вес
численноOти
молодых людей в

возрасте от l4 до
30 лет,
вовлеченных в

реаJI изацию
воJ]онтерского
лви}l{ения. в

общегчt

кол и чес],ве
молоде)ки в

возрасте от 14 :r.o

З0 лет

Il polle нтов

4 2 ) 2 2 4

А.t удельный вес
численнос],и
молодых людей в

возрастеотl4до
З0 лет,

участвуюti{их в

NIероприятиях
па,rриотическсiй
направленности,
в обшtем
кол и чесl,ве
молOдежи в

возрасl,е от l4 до
J0 лет

процеtll,ов

L) 4 1 4



tt

-L

5 Удельный вес
численности
молодых людей в

возрастеот]4до
30 лет,
вов,цеченных в

реализацию
проектов и

программ по
временной
занятост,и,
поддержки
талантливой
молодежи, в

общем
количестве
молодежи в

возрасте от l4 до
30 лет

процентов

0 ,7 0 0 0

6 !оirя населения,
систематически
зан и]\,Iаюшlегося

(lизической
кчльтурой и

cIlopToM, в общей
числен носl,и
нас е.гlен ия

llроt{еll,гов

;14.6 42,]0 42.1з 4],lз

7 Доля лиц с
огрениченl,,lыми
во:]можнс)с,гям и
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся

физической
культурой и

спортом, в сlбщей
численности
данной ка,гегории
насеJlения

IIроцен],ов 10.7 ll ) 1l ,2 9^76

8 количесr,во
спортивных
сооружений FIa

l00 тыс, l{елоijек

населения

ejltl Il li l ( 210 ?.10 2,10 270

9 Единовременная
пропускная
способность
объектов сIIорта
Тису,пьского

района

lIроцеIl,гоts 54,44 54,44 51 44 54 44



Работа по развитию физической к},льт}-ры и спорта в районе в 2О2а год}'

осуществJuIется в соответствии с ФедераlьньIм законом от 04. |2.20а7 Ns З29-ФЗ ко

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

Кузбасса от 25.04.2008 Nq 30-ОЗ кО физической культуре и спорте).

Проводимые мероприя^гия финансируются в полном объеме.

Щиректор программы:

заместитель Главы
Тисульского муницип&цьного района
llo социаJIьным вопросам

рЦ
О.В.Городилова

t

t.

I
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ПояснительнаJI записка к отчет},

об использовании ассигнований бюджета Тисульского }l\,ниципа;]ьного округа и отчет},о

достижеции значений целевьгх показателей (инликаторов) на реа,тизацию м)циципа-itьной
программы кМолодежь и спорт Тисульского муirиципаJIьного округа>>

за январь - март 202l года

IJелями Программы являются: направJlение хода работы на установку главных

приоритетов молодежи: развитие массового спорта, молодежной и кадровой политики в

Тиоульском районе. Содействие социальному становлению, культурному, д)о(овному и

физичеокому развитию молодежи, реализации ее обrцественно полезньгх инициатив,

программ и проектов.

На реализацию NI\jниципальной программы на 2021 год запланировано 226,8 тыс.

руб., в т,ч,97,7 тыс. рl,б.- областной бюдхtет, 129,1 тыс. руб.*местный бюджет. Кассовое

исполнение за 1 кварта_1 2021 года в процентном исполнение составляет 17,а о^ (З8,5 тыс.

руб,), за счет ý,lестного бюджета - 100 % (38,5 тыс. руб.).

Ожидаеrtьlе результаты по целевым показателям программьт в 1 квартале 2021 года

выполнены по_-iностью.

- До;rя \{олодежиt участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных

HaпpaB.leнll}"l государственной молодежной политики, в общей численности молодежи
(п_:tан З Q,b выпо.цнено З %);

- }'"]ельный вес численности молодых людей в возрасте от 1,4 до 30 лет,

вов_lеченных в реализацию волонтерского дви}кения, в обшем количестве молодежи в

возрасте от 14 до З0 лет (план 2 Ой выполнено 2,4 Oh'S;

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
\ частв\,ющих в мероприятиях патриотической направленности, в обtllем количестве
\Iо_lоJежи в возрасте от 14 до З0 лет (план 4 %о вьiполнено 4 %);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 ле],.

вов--]еченных в реализацию проектов и программ по временной занятости, поддержки
та]антливой молодежи, в обп{ем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (план 0%

выполнено 0 7о);

- fiоля населения, систематически занимающегося физической культурой и

спортом, в общей численности [Iаселе}tия (план 42,|0 0% выполнено 42,|З %).

- !'оля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвaL,]идов"

систематически занимающихся физической культурой и спортOм. в общей численности

данной категории населения (план 1|,20k выполнено \\,20/о);

я Количество спортивных сооружений на 100 тыс, человек населения (плаr-r 270
единиц, выполнено 270 единиц);

- Елиновременная пропускная способность объектов спорта Тисульского (план
54,44 0/о ВЫПОЛНеНО 54,44 %).

Программа в первом KBapTaJ,]e срабо,тала эффективно. Показатель обшей
эффективности муниципальной программы составил |,0 О^

fi иректсlр м ун I4 tIипальt tой програ\{ N,l ы а/ /L (),В.t'оролилова


