
отчет
Об ИС ПОЛ ЬЗОван ии асс игнован ий бюджета Тисул ьского мун и ципzlJIьного района

на реаJIизацию муниципальной программы
кМолодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального района)

за январь-декабрь 2020 год

наименование
]\,IуниципаjIьной гtрtlграмм ы,
подпро граN,lм ы, N,{еро I lриятиrI

Ис,гочник

финаtlсирова}{tlя

Расходы
тыс. рублей

сводная
бюджетная

роспись, план
года

кассовое
исполнение за

январь-
декабрь 2020

t,ода

1 2 аJ 4

Муниl 1ипtt-,tь ная про грап,{м а
кМолодеrкь. опорт LI туризN,I

ТИсу_ltl,gц9рб

N,lуниципальноI,о райоlrал

Bceгo

Бюлrltет Тисульского
N,lуници пальн о го patio гl а.

иные tje заIlрещенlIые
закон одатеJl ьс,гво N,l

источI'{ики:

федеральный бюджет

облас гной бюдrкеr

cpe/IcTBa 0юдже,гов
муници Ir[LjlbHbix
внебюд;ttеr,tlых фоttлов

0релства IоридиLIеских и

физичесttих JIиц

средства N,{униципа;lьной
корпорации - Фон/tа
содействия

реформированию
жиJIи щно-ком мунал ьного
хозяйства

j47 g

з09.2

2з8.]

191 4

255,]

2з8,7

1. Подпрогра]\{ма
<<Молоделtная поJli]тика)

Всего

Бюлiкет 'l'ису: 
t bcKoгc,l

муниl.{ипа"rlьного райо tra

иные не запрещенitые
законодательством
источники:

федерапьrrый бюдлсе,t,

об.пас,гной бюrl>Lет

4з9^2

200.5

2з8,7

з 85.7

147 ,0

2з 8.7



J:'-ra; a,l ]l._,_l;+.c _.,;l

\I', ] :,1 lii 1 i].l, 1 l,] j :,I\

ijli L'бк]_l/iiс I tl bi.\ (] \-) } l_i(l В

средс,гва юрLlлических и

физи.tеских лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия

реформироваI-Iию
жилищно-коN,IN4унальнOго
хозяйства

1 .1. N4ероприятие
кРазвитие волонтерского
дви)Itения))

Всегtl

БЮДяtе,т Тис1,,,16qкого
M)/tl иl (иlltLпьttоI,о раЙона.

иные I{еЗапреlIlеltные
законода,геJlьством
исl,оLIIлики:

федеральный бюдхtет

областной бюджет

средства 0юджетOв
I\4yI-i ициllaLцьных
внебюд;ttетных фондов

средства }ори.Llических и

физи.lескttх Jlиц

средства м ун иципальшой
корпорации - Фонда
содействия

реформироваI]иtо
жилищн о-коммуна|Iьного
хозяйс,гва

13,0

l з,0

8,7

8.7

1.2. Мероприятие
<Патри отическое воспитание
молодежи)

I]ссгtl

Бюджет Тисульского
мyt1иllиtIаJ]bllo1,o райогrа.

иные не запреLценные
:]акOнодательс,гвом
источники:
федеральный бюдхtет

оOластн()и ()lолжс,г

средства 0юjIжс]тоR

6|,2

61 .2

41,2

41.z



СРеДСТВа МУНИЦИПа,tЬНОЙ

корпорации - Фонда
содействия
реформированиiо
жилищно-коммуна",Iьного
хозяйства

],:l, i].lLl, li1,1-1;,Н эл\

lJii ea]|tl_];iia, Ч b].i i.:,,arij._l[1 Ь

средства юридических и

физических лиц

289.2

50.5

2з 8.7

289,?-

2з 8.7

50.5
Бitlдяtет Тису,тtьскоl,tl
]и униr{и l] альн о Го райIоFI а.

иные ile запреще}Iныс
:] ак о н () да,ге Jl ь ст в о NI

источtlики:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства бюд\лtетов

муниципа-цьl]ых
внебюдхtетных фонJ{ов

средства юридических и

физических лиц

средства муЕIиципальн оЙ

корпорации - Фонда
содействия

реформированию
}кил и LцFIо -ко м м ун ar] ь }I о го

хозяйства

Bcel,tl1.З Мероприятие
кСодействие
трудоустройотву молодежи )

4(1.6

46 675.8

75.8
Бюдл<ет Тисульского
N,{униципацьного района,

иные не запреlценные
законодательством
ИСТОЧFIИКИ:

фелеральный бюдrкет

областной бюджет

срелства бюджетов
N,lунициtlаJtьных
внебюдiч<етпых фондов

Bceto1.4. Мероприятие
кО рганизация районньtх и

участие в област:ных
мероприятиях молодеrкной
ItаправJIеItнос,ги))



-]],- .g, ;-.-l r._ .'.: .,]ll;,;,.1, 1 i:

] ri jii:lJC;(il],, _i;;li

среJства N{\,нр{ципаIьной
корпорации - Фонда
содействия

рефорг\,1ированию
}килишно-ком N{y нал ьного
хозяйства

2.ПодпрограN,{ма
кФизическая KyJlbTypa и

спорт)

IJcet,o

Бюджет Тису.гtьского
муниципaLгIьноI,о района.

иные не запрещенныс
законодатеJ I bcTBONI

источrI ики:

фелеральный бюдхrет

областной бюджет

средства бюдrкетов
N{уI{иципальных
внебюдхtетных фондов

cI]eJlcTBa ]оридических и

физических 'ltиI_t

средства муниципальной
i(орпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилиu{но-коммунал ьного
хозяйства

l08,7

i 08.7

108,7

108.7

2.1 . Мероприятие <Развитие

физической куль,гуры и
спорта)

Всего

Бюдхtет 'Гисульского

мунициrrа_цьного района,

иньtе не запреLtlенные
закоIIодатеJ l ьстl]о\,{
ис,Iочники:

федерапопьтй бюджет

облас tHuii бкl. ц;цg 1

срсдства бкlдцlttетов
муI]I.1цигIaIльl]ых

внебюдrке,гн ых tРtlндов

cpe,rlcl,Bil lорl]лt{ ttecK их LI

95.4

95.4

95.4

954



I
.,l :,l::-'.:,._', _-,--t

средства }tlтl!Iци па_ilьной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилищно-коммунальн о го
хозяйства

2.2. Мероприятие
(Реализация l\,{ероприятиЙ по
поэтапному внедрению
Всероссиl:iского
физкультl,ргlо-
оздоровительного комплекса
(Готов к труду и обороне)
(ГТО))

I]cet-cl

Бюдяtет 'rисульского

муници пzIJ,lьног0 района.

иные не запрещенные
законодательством
источники:

федеральный бюджет

-v-оO-цаtстн()и i)к)д)Iiе,г

средсr,ва оюд}кет,ов
муниципaLпьных
внсбrодlкетных фондсlв

средства }ориl]иtIескIlх и

(-lизи.tеских Jtиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
}килищно-коммунar Iьного
хозяйства

1 3,з

l] 1

13.з

1 3,з

2.З, Мероприятие
кПриобретеlIие спортивFIого
инвентаря и оборудования)

Rсеt,сl

Бкlдlttет Тисульского
\4униliипалы]о го района.

иные }{е запрещенные
закоilода,гельством
источI,1ики:

фелеральный бтодlitе,г

об.llастной бюлже,г

средства 0юлжетов
муниципальных
внебюдх<етных фогrдов

средс,гва юрилt,l ческi{х и
(lи:зtt.iсских .плlц

(). (_)

0,0

0.0

0.0



l средстк} м}циципа.lъной
корпорации - Фонда
содействия
реформирOванию
жилищно-коммунального
хозяйства

Работа по развитию физической культуры и спорта в районе в 2020 году
осуществляется в соответствии с Федерапьным законом от 04.12.2007 N,r З29-ФЗ кО

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

Кузбасса от 25.04,2008 ЛЪ 30-ОЗ кО физической культуре и спорте).

Проводимые мероприя,тия финансируются в полном объеме.

!иректор программы:

заместитель Главы
Тисульского муниципального района
по социальным вопросам

й О.В. Городилова

+



Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
кN4олодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального района)

за 2020 год

Nъ

п/п
наименование

целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого
показателя (и нли катора)

обоснование
отклонений :значений

целевых lrоказателей
(индикаторов) (при

нацичии)Факт
ичес
кое

испо
лнен
ие за
Z019

г

План
2020 г

Фактиче
ское

исполне
ние за
2020 г

1 2 J 4 5 6 8

1 Эффективность
муниципальной
программы

коэффичиелr
т l 0 8

2 f,оля молодежи,

участвующей в

мероприятиях по

реа-г]изации
приоритетных
направлений
государс"гвенной
молодеrltной
политики] в общей
численности
молодежи

ПРоЦ9нтов

|4 14 l4

а
_) удельный вес

чисJlенности молодых
людей в возрасте от
l 4 до 30 лет,
вовлеченных в

реализацию
волонтерского
движения, в общем
количестве молодежи
в возрас"ге от 14 до 30
лет

процентов

4 4 4

4 удельный вес
численности молодых
людей в возрасте от
l 4 до 30 лет,

участвующих в

мероприятиях
патриотической
направленности, в

общем количестве
молодежи в возрасте
о,г l4 до 30 лет

процентов

8 9 9

5 удельный вес
численности молодых
людей в возрасте ol,

процентов
0,8 0,7 0.в

1



14 до 30 лет,
вOвлеченных t]

реализацию проектов
и программ по
временной занятости,
поддерх{ки
талантливой
молоде}I(и, в общем
количестве молоде)ки
в возрасте от 14 до З0

лет
6 f{оля tiа.селения,

систематиLIески

занимаюшlеi,ося

физи.tеской
культурой и сгIортом,
в общей численности
населения

IlpOt{eHTOB

/+ 1.8 4 1,9 42,0

1 l[оля лиц с
ограниченными
возN,tо)tностя ми
злоровья и

инвапидоt],
систематически
занимающихся

физической
культурой и спортом,
в общей численности
дангrой ка,l-егории
населения

lIpotleHl о]] q 9 l 1.2 l 1,2

8 количество
спортивных
соору}кений на 100

тыс. человек
населения

едиtlиц

з95 2-,7 0 210

9 Е;,,,,,,,,,,,,,,,,1и н о в р е п,t е н н ая

пропускi]ая
способнос"l,ь
сlбъектов спорта
Т'исульского района

проценl,оts

90,34 511,44 5:1,44

fiирекl,ор программы

Замесr итель Г.r;.tвы

Гисlльскt_lго \,l ) ниципа. Iьнuго района
по соLIи альныN,{ I]опросаN4 ш/L О.В.Горолилова



Пояснительная записка к отчету
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального района и отчету о

достижении значений целевых показателей (индикаторов) на реаJIизацию муниципальной
программы кМолодежь, спорт и туризм Тисульского муниципаJIьного района>

за 2020 года

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

Тисульском районе. Содействие социальному становленик), культурному, духовному и

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

На реапизацию муниципальной программы на 2020 год запланировано 547,9 тыс.

руб., в т.ч. 238,7 тыс. руб.- областной бюджет, З09,2 тыс, руб. - местный бюджет,
Кассовое исполнение за 2020 года в процентном исполнение составляет 90,2 Yо (494,4 Tblc.

руб.), в т.ч. за счет местного бюджета82,7 О^ (255,7 тыс. руб.), за счет областного бюджета

- 100 О^ (2З8,7 тыс.руб.).

Ожидаемые результаты по целевым показателям программы в 2020 году
выполнены полностью.

- !оля молодежи, участвуюrцей в мероприятиях по реацизации приоритетных
направлениЙ государственноЙ молодежноЙ политики, в обrцеЙ численности молодежи
(план |4Уо, выполнено 14%);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализацию волонтерского двих{ения, в общем колиLIестве молоде}ки в

возрасте от 14 до 30 лет (план 4 7о, выполнено 4 %);

- Удельный вес численности моJIодых людей в возрас,Iе от 14 до З0 лет,

участвуюtцих в мероприятиях патриотической направленности, в общем коJIичестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (план 9 %о, выпо"lrнено 9 %);

- 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 обrцем количестве молодежи в возрасте от 14 до З0 лет (план

0,Jo/o, вылолнено 0,8 %);

- ffоля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения (план 41,9 О^, выполнеFtо 42,0 О/о).

- ЩОЛя лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвzuтидов,
системагически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории насеJIения (план 11 .2 О^, выполнено l l ,2 0/о);

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

- Единовременная lтропускная способность объектов спорта Тtлсульского (план
54^44 %о ВЫПОЛНеНО 54,44 О/о).

ПрОграмма во втором квартале сработала эффективно. Показатель обrцей
эффективности муниципальной программы составил 0,0 О/о

Щиректор муниципацьной программы й о.В.ГородIлJIоtsа


