
отчет
об использовани и ассигнований бюджета Тисульского мун иципального окрJга

на реаr:Iизацию муницила,rылой программы
<Молодежь, спорт и туризм Тис5rльского муниципiuьного округа)

за январь-март 2а22 rод

наименование
муi{иципЕlJIъной программы,
подпрограммы, мероЕрияl,ия

Источник
фияансирования

Расходы
тыс. рублей

сводная
бrоджетная

росilЕсь, пJIан
года

кассовое
исполнение за
январь-март

2а22 года

i 2 J 4

МуниципаIьная програмА,Iа
кМо_тодежь, сшOрт и туризм

Тисчльского
l\1униципальног0 округа })

Всего

Бюджет Тисульского
i\{униципrUIьного окруr,а.

иные не запреIцgЕньlе
закOнодательством
истоlшики:

федератьный бюджет

об;аст,ной бюдittет

средства бюдхtетов
муниципатIы{ьж
внебюджетItых фондов

средства юридtIческих и
физических лиц

средстtsа м!ъиципатъной
корпорацитл - Фонда
содействия

реформированию
}(ипищI{о-коммунаIьЕого
хозяйства

641,4

491.4

150,0

63,8

63,8

0,0

1. Подпрогра-&{ма
кМолодеэкнаr{ политика }

Всего

Бюджет Тисl,лъского
муýицигrа"тьнOго округа.

иЕые не заЕрещеяные
законодателъством
истOчýIжи:

федера"lrьный бюджет

областной бюджет

52|,4

з7\.4

tr50,0

16,1

16,i

0.0



средства оюджетов
мунициIlаqьньL\
вlrфюджетнь0( фоrдов

средства юрид}{аIеских и

физических лиц

средства ллуниципатъноI1
корпорацllи - Фонда
содействия
реформированию
жипицно-комь{уIIаJIьаого
хозяйства

1.1, Реа,rизация мер в
области молодёжной
политики

Всего

Бюджет Тисульского
м},'Iiиципtшьного округа.

иЕьlе не запрещенные
законOдательством
истоrIники:

федератьньй бюджет

обдастной бюджет

средства бюджетов
муниципальных
вlrебюджетt{ых фочдов

средства юрI{д}lческих и

физических "IIиц

СРеДСТВа ПtУНИЦИШаrТЪНОЙ

корпорацЕи - Фонда
содействия

реформироваliию
}кипищно-комм_YýаJIьного
хозяйства

90.0

90,0

0,0

1б,1

16.1

0,0

2.Подпрогра,\L\{а
< Физическsll h},дътура н
сIIорт>

Всего

Бюджет Тисулъскгrго
м}циципацьного окр}-га.

иные Ее запреtценные
зако н одаl,е-lьство i\t

иL]тt)I[ники:

федера,tълтьй бюдтсет

областной бтолжет

средства бюджетов
муЕиципаrьных

120,0

120,0

47,7

47,7



внебюляетных фондов

средства юридических и

физических диц

средства мунлтцигrапьн ой
корпорiutии - Фонда
содействия
реформированию
ЖИДИ ЩFIО -КОММУIIаJIЬНОГО

хозяйства

47,7

47,7

120,0

120,0
Бюджет Тисluьского
муницигIаJIьного скруга.

иные Ее заrреrценные
законодательством
истоаIники:

федераlтьный бюджет

област*iой бюджет

средства бюджетов
м}тrиципiшънъD(
внебюджетЕых фондов

средства юридиqеских и

физических лиц

средствrл плунициrrаьной
корпора{ии - Фонда
содействия
реформироваЕию
жиJrищЕO*коммунальЕого
хозяйства

Всего2.1. ОрганизациJI и
проведение спортивньD(
мероприятий

Работа по развитию физической куJьтуры и спорта в округе в 2022 году

осуществJUtется в соответствии с ФедераJIьным законом ат 04-|2.2007 Ng 329-ФЗ (о

физической культуре и спорте в Российской ФедерацииD, законом Кемеровской области-

Куjбасса от 25.04.2008 N9 зO-оЗ <<О физической культуре и спорте},

Проводимые мерOгiриятуrя финансируются в полном объеме,

fiиректор trрограммы:

заместитель Главы
Тисульского муЕициIIаJIьнOго 0круга
по социаJаъным вопросам

fu/L О.В.Городилова



Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
кМолодежь и сrторт Тису-iьского мунициttалъного округа}

за январь-март 2а22 rодa

Л9

гrlп
наименование

целевого
показатеJlя

(индикатора)

Единица
измерения

План
Еа

2022

План
на

январъ-
il{аr}т

2а22 г.

Факт
за

январь
* ý{арт

2а22 г.

Факт
за

январь

- март
2021 r.

обоснование
отклонений
значеrrий
цепевых

показателей
(индикаторов)

{лри нали.пли)
1 2 a

J 4 5 6 7 8

1 Эффективность
муниципальной
пl]ограммы

коэффиrrиент
0,8 0.8 1.0 1 ,0

2 .Щоля молодежи,

участвующей в
Iч!еРОПРПJIТL{ЯХ JIО

реrlл}rзации
приори,гетных
направлений
государственной
молоде;кной
ло.jIитики, в

обшей
численности
молодежи

процентов

14 a
J J a

J

a
_] Уде:rьный вес

числениости
молодых людей в

возрасте от 14 до
30 лет,
вовлеченных в

реаJIизацию
волонтерского
двюкения" в
обцем
колиr{€стве
молодежи в
возрасте от 14 до
З0 лет

Ероцентов

4 2 1 2,4

4 Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте ст 14 до
З0 лет,

участвующих в
мероприятиях
патриотвческой
лаправленЕости.
в общем
количестве
fulолс}дежи в
возрасте от 14 до
З0 лет

процеt,тов

9 4 )i 1

5 удельный вес
LIисленност}t

молодых ";tкlдей в
возрасте от 14 до
З0 лет.
вовлеченных в

процеýrов

0,7 0 0 0



реiшrизацию
проектов и
программ по
временной
занrIтости,
лоддержки
талантливой
молодежи. в
общем
количестве
п.{олOдежи в
вOзрасте от t4 до
З0 лет

6 ýоля населения,
систеillатически
зани\,{ающегося

физической
кульryрой и
спортоft{, в общей
численЕости
васеления

процентов

44.6 52.5 4з.з 42.|3

7 flоля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инв€Lтидов,
систематически
занимающихся
физrтческой
KyTbrypoil и
спортом. в общей
!tисленности
данной категории
населения

прOцеЕтOв i 0,7 11.2 11 0 |1,2

кодичество
СII0РТИВНЫХ
сооруженттй на
100 тыс. человек
населения

единrц 27о 27а 27* 270

9 Едi,rновреIчtеннаlI
пропускнаrI
способность
объектов спорта
Тисульского
окр!та

процеI{тов 56,2 54,44 54,44 54,14

Работа пО развитЕ}о физическоЁт KynbT},pbi и спорта в районе в 2О22 году
осуществлr{ется в сOответствии с ФедерitJ.Iьяым законом от 04. |2.2аа7 ЛЪ З29-ФЗ (о
физиT еской культуре ц слорте в Российской Федераци}r)i. зако}l0м Кемеровской об;rасти-
Кузбасса от 25.04.2008 JФ 30-оЗ кО физической культуре и спорте).

проводимьiе мероfiриятия финансттрlтотся в полном объеме.

flиректор пIюцраL{мы:

заместитель Главь:
Тисульского муниципаJIьцого округа
по социальньru вопросам йД- О.В"Городилова
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Пояснительная записка к отчету

об исltо,чьзован},lи ассигнований бюджета Тисульского муницип&пьного округа и отчету о

достихiени1.1 зна.lсtlий целевых показателей (инликаторов) на реализацию муниципальной

IIрограNli\{ы <Молодежь и спорт Тисульского муниципальцого округа)

за январь - март 2022 года

I{елями [1рограммь1 являются; направление хода работы на установку главных

приори1е1Oв мOJ]Oдежи: развитие массового спорта, молодежной и калровой политики в

'1'исульсtсо]\,1 oкp\/I,e, Содействие социальному становлению, культурному" др(овному и

физическilму разви1,I4]о молодежи, реализации ее общественно полезньIх инициатив,

программ i4 проек],ов,

Ila реапизаIlиIо N{у}lиципальной программы на 2О22 год запланировано 641,4 тыс,

рУб..В].'Ч'150'0тыс'рУб.-обЛастнойбюДжет,491,4тыс.рУб'-местныйбюдх<ет.
Кассовое исполI{еi{I,Iе за 1 квартzul 2022 года в процентном исполнение состав:rяет 10 %

(63,8 тыс, ру,б.). з.i счет местt{ого бюджета - 100 о^ (6З,8 тыс, руб,),

Ох<iлдаемые рез}/льтаты по цеJIевым показателям программы в l квартыле 2022 года

ВыПоЛFlен l)| Пол}tОс'rЬю,

- fiоля Iл,IО"ЦО,l:IС){tИ, участвующеЙ в мероприятиях по реализации iIриоритетных

направлеI]ий госуларс1ве}tноII молодежной политики, в общей численности молодежи

(плаtt З %n выпоitнеrrо 3 %);

- Удельrtый вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет"

вовлеliеti}{ых в р9епизацию волонтерского движения, в общем количестве молодежи в

возрасте от 14 до ]0 лет (плалi 2 %о выполнено l 9/о);

- )'де,rrьныl.i t]ec числе}{ности молодых людей в возрасте от |4 до з0 ле,r"

учас,гвуtоllll{к ij Nlероприя,гиях патриотической направленности, в общем количестве

молодеж1.1 Ii возрасте о,г 14 дО 30 леТ (плаН 4,0о^ выпОлнено 2,ЗО/о);

- У/tельнt,riл t]ес численности молодых людеЙ в возрасте от i 4 до 30 лет.

вовлечеIIi{ых в ре[]*цl4,]ацию проектов и программ по временной занятости, под/lержки

талантлиl]ой молIсr,це)]tl.{" в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до З0 лет (план 00%

Bbillo-,ili(:1ti ; iJ')i):
_ .] ii;:tlt liiltjC.'ii'ilиrl" c1,1c l,eNla,l,}lLtecKи

спортоNl" в обшtеiл численности населения (план 52.5 о/о выполнено 4з,з %),

- fiоля jIиц с ограниченными возможностями здоровья и инвапидов,

систематLlчески :Jtittимающихся физической культурой и спортом, в обrцей численности

данноЙ катсгориИ IIасеJIения (план 11.2% выполнено 11,0 %);

." - Ко1tичеств0 спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (плаrl 270

единиц. выгiолнеtt{.) 270 единиц),
- ЕлиновремеIlная пропускная способность объектов спорта Тисульского (п.lrан

54,44 %о выIlолнеlrо 54,44 %).

iIрограмма в первом квартале сработfu'rа эффективrrо. Показатель общей

эффекr,ивiIOсти N,lyIlицlrtlальной гIрограммы составил 1,0 О^

занимающегося физическоii кульrу,рtlii L,l

fi и ректор Nt ytl 14 l].и пальгlоli программы йи- О.В.l'оро;цилоljа


