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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 областиКузбасса от 25.04,2008 ЛЪ 30-ОЗ кО физической культуре и спорте).
Проводимые мероприя,тия финансируются в полном объеме.
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!иректор программы:
заместитель Главы
Тисульского муниципального района
по социальным вопросам
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О.В. Городилова

Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
кN4олодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального района)
за 2020 год
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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

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.
местный бюджет,
руб., в т.ч. 238,7 тыс. руб.- областной бюджет, З09,2 тыс, руб.
Кассовое исполнение за 2020 года в процентном исполнение составляет 90,2 Yо (494,4 Tblc.
О^ (255,7
тыс. руб.), за счет областного бюджета
руб.), в т.ч. за счет местного бюджета82,7
О^ (2З8,7
тыс.руб.).
- 100
I_{елями Программы являются: направление

-

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).

-

-

лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвzuтидов,
системагически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
ЩОЛя

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

Щиректор муниципацьной программы

й

О/о

о.В.ГородIлJIоtsа

