
С)тчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципzшьного округа

на реализацию муниципальной программы

<Молодежь, спорт и туризм Тисульского муниципаJIьного округа>

за январь-сентябрь 2021 год

наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Источник
финансирования

Расходы
тыс. рублей

сводная
бюджетная

роспись, план
года

кассовое
исполнение за

январь-
сентябрь 2021

года

1 2
aJ 4

Муниципа,rьная программа
<Молодежь, спорт и туризм

Тисульского
муниципаJIьного округа)

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального округа.

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и

физических лиц

з4,7,L

I99,4

|4,I,7

319,з

|] |,6

|47,7

1. Подпрограмма
<Молодеrкная политика)

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального округа.

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и

физических пиц

2|6,7

69,0

14,7,,7

209,5

61,8

|47,]

1.1 . Реализация мер в
области молодёжной
политики

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального окр}та.

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и

физических лиц

2|6,7

69,0

|4,7,]

209,5

61,8

I4,7,]

2.Подпрограмма Всего 1з0,4 1 09,8



<Физическая культура и
спорт)

Бюджет Тисульского
муниципаJIьного округа.

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и

физических лиц

1з0,4 1 09,8

2.1. Организацияи
проведение спортивньD(
мероприятий

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального округа.

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и

физических лиц

130,4

1з0,4

109,8

i09,8

Щиректор программы:

заместитель Главы
Тисульского муниципального округа
IIо социаJIьным вопросам

Cl
О.В.Городилова



Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципа,rьной программы
кМолодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального округа)

за январь-сентябрь 2021 год

J\b

пl
п

наименование
целевого

показатеJUI
(индикатора)

Единица
измерения

Пла
нна
202I

План на
январь-
сентябр
b202l r.

Факт за
январь -
сентябр
ь2021г.

Факт за
январь -
сентябр
ь2020 r.

обоснование
отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторов

) (rrри
наличии)

1 2 a
J 4 5 6 1 8

1 Эффективность
муниципальной
программы

коэффициен
т 0,8 0,8 1 ,0 0,9

2 ,Щоля молодежи,

участвующей в
мероприятиях по

реализации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики, в
общей
численности
молодежи

процентов

14 12 12 I2

J Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
З0 лет,
вовлеченных в

реализацию
волонтерского
движения, в
общем
количестве
молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет

процентов

4 1J a
J з,7

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 14 до
30 лет

процентов

9 8 8 8



5 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

общеМ
количестве
молодежи в

возрасте от 14 до
30 лет

процентов

0,7 0 )7 0,7 0 )7

6 .Щоля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и

спортом, в общей
численности
населения

процентов

44,6 4з,8 43,8 4|,69

7 .Щоля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инваJIидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения

процентов 10,7 10,85 10,85 I0,79

8 количество
спортивньж
сооружений на
100 тыс.
человек
населения

единиц 270 270 270 270

9 Единовременна
я пропускная
способность
объектов спорта
Тисульского
округа

процентов 56,2 54,44 54,44 54,44

\



Работа по развитию физической культуры и спорта в районе в 2021 году
осуществляется в соответствии с Федера,rьным законом от 04. \2.2007 NЪ 329-ФЗ (О

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

Кузбасса от 25.04.2008 ЛЪ 30-ОЗ <О физической культуре и спорте).
Проводимые мероприятия финансирlтотся в полном объеме.

,Щиректор программы:

заместитель Главы
Тисульского муниципаJIьного округа
по социальным вопросам йа О.В.Городилова



Пояснительная записка к отчету

об использовании ассигнованиЙ бюджета Тисульского муниципаJIьного округа и отчету о

достижении значений целевых показателей (инликаторов) на реапизацию муЕиципальной

программы кмолодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального округа)

за январь - сентябрь 2021' года

щелями Программы являются: направление хода работы на установку главных

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

ТисульскОм муЕициIIальноМ округе. Содействие социальному становлению, культурному,

Духовному и физическому развитию молодежи, реализации ее обrцественно полезньIх

инициатив, программ и проектов,

Нареа!'IиЗациюмУниципальнойпроГраММыЗаянВарЬ-сентябрь202l'ГоДа
запланировано 347,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 199,4 тыс,

рублей, средства областноГо бюджета \47,7 Tblc, рублей,

Фактическое исполнение за январЬ - сентябрь 2021 года составило - 319,3 тыс,

рублей (g2%),средства местного бюджета 171,6 тыс. рублей (86,1%), средства областного

бюджета 1,47,7 Tbtc. рублей (100%),

ожидаемые результаты по целевым показателям программы в З квартале 2021 года

выполнены полностью.
- !,оля молодежи, участвуюrцей в мероприятиях по реализации шриоритетньIх

направлений госуларственной молодежной политики, в обrцей чисJIенЕости молодежи

(план 12 О/овыполнено |2%);

-УДельныйВесчисЛенносТиМоЛоДыхлюДейВВоЗрасТеоТ]t4До30леТ'
вовлеченных в реализацию волонтерского движения, в общем количестве молодежи в

возрасте от 14 до 30 лет (план 3 о/о выполнено 3 О%);

-УДельныйВесчИсленносТиМолоДыхлюДейВВозрасТеоТ]l4ДоЗOлеТ,
участвуюIцих в мероIIриятиях патриотической направленности, в общем количестве

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (план 8 о/о выполнено 8 %);

-УДельныйВесЧисленносТиМоЛоДыхлюДейВВоЗрасТеоТ14До30ЛеТ,
вовлеченных в реаJIизацию проектов и программ по временной занятости, поддержки

таJIантлиВой молодежи, В общеМ коJIичестВе молодеЖи в возрасте от 14 до 30 лет (план

0,7Ой выполнено 0,7 О/о);

- !,оля насеJIения, систематически занимающегося физической культурой и

спортом, в общей численности населеЕия (план 4з,8 о^ выполЕено 4з,8 оА),

-!.олялицсограниЧенныМиВоЗможносТяМиЗДороВЬяИинВаJIиДоВ'
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности

данной категории насеJIения (план 10,85 % выполнено 10,85%);

- Количество спортивных сооружений на 100 тыс, человек населения (план 270

едичиц, выполнеЕо 270 единиц);
- Единовременная пропускная способность объектов спорта Тисульского (план

54,44 О% выполнено 54,44 О/о).

За январь - сентябрь 202I rода муниципальнаlI программа кМолодежь, спорт и

туризм 1'исульского муниципального округа> на 2О2|-2023 годы> сработала с

йфф"u"ентом эффективности 1,0 т.е. программа оценивается как эффективная и

присваивается оценка (хорошо),

Щиректор мунициIIаJ,Iьной программы 0/ О.В.Городилова


