Отчет
об использовании ассигнований бюджета Т'исульского муниципального района
на реализацию муниципальной программы

кМолодехtь, спорт и туризм Тисульского муниципального района>
за январь-сентябрь 2020 год

наименование
l\,{уницип альной программы,
IlодiIрограммы, \,Iероприятия

Источник

Расходы
тыс. рублей

финансирования

сводная
бюдже,гная

роспись, план
года
2

J

4

Всего

689,2

460,0

Бюджет Тисульского
муниципального района.

450,5

221,з

2з8,7

2з8,7

389,2

з

150,5

|44,1

2з8,]

2з8,7

1

},,l
,,

уницилальная программа

N4о;lодежь, спорт и туризм
'гtлсчльского
ir1

\/н}I]{и гtiUI ьн

ого района;l

кассовое
исполнение за
январьсентябрь 2020
года

иные не запрещенные
законодательством
источники:
федераrьный бюджет

областной бюдяtет
средства оюджетов

м\ниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиLl,
срелства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
1. Подпроr,раN,Iма
r<

Всего

Мо.цодеrкн arl поJlитиКа)

82,8

Бю2lхtет l'исульского
му I{иt{ипit!тьного рай она.

иные не запрешIенные
законодательством
ис,Iочники:
фелера-пьньй бюджет
областной бюдrкет

средства бюджетов
муниципаrIьньiх
внебюджетных фондов
0релства юридических и
физических лиц
срелства муниципальной
ко]rпоратIии - Фонда
со.цсt*tс,l,i]ия

реформированию
}кили IIIH о-коммунального
хозяйства
1.1, Мероприятие

<Развитие волонтерского
дt]ижения))

]

Всс,го

10,0

-7

Бкlджст Тисулtьского
ципальн ого райоrта.

10,0

7,7

4|,2

41,2

41,2

4I,2

]\,{ун и

иные rie запрещенные
законодательством
источI]ики:
федерапьrrый бюджет

областной бюджет
cpej{cTвa бюдяtетов

муниrlипацьных
внебrоджетньж фондсlв
средства юридических и
физических лиц
средства муниципсt-rtьной
корпорации - Фонда
солействия
реформированик)
жили tl.ц]о-комм унального
хозltйства
1.2. Мероприятие
K11

атриотическое воспитание

мо"цодежи))

Всего
Бюдrкет 'Гисульского
мун иципа,Ilьн ого района.

иные FIе залрещенI{ые
законодатеJIьством
исl,о{-Iники:

фелеральный бюджет
об.rастной бюджет
средства бюджет,ов

l

муниlIипtLцьньш
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
средства муниllипапьной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищн о - к о ммун
хозяйства
" 1.3 I\4ерtlприятие

a,rlb н о

го

Всего

289,2

289,2

Бюджет Тисульского
муниципаllьного района.

50.5

50,5

2з8,7

2з8,7

<Со:{ействие

грулоустройству молодежи )

иные не запрещенные
законодательс,Iвом
источники:
федеральный бюджеr,
об,лас,гной

бюlщет

средства бюдлtетов
муниципальных
внебюдrкетных фондов
средства юридических и
физи.tеских -rlиц
средства муницlлпzl"тьной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
х(илищно-коммчн&rl ьного
хозяйства
1.4. N4ероприятие

Воего

кОрганизация районных и
}/частие в об;rастных
N4 ер0 tlр{,lятиях м олодежной

48,8

44,6

Бюджет Тисульского
муниципа"цьного райоr+а.

48,8

44.6

FIапраl]J iеlIности))

иные tte запрещенные
законодаIельством
истоrIники:
федеральный бюдже,г
областrtой бюджет
средства бюдхtетов
муниципiътьных
внебюджетных фондов

средства юридических и
физических лиц
средс"гва муниципа-ltьной
корпорации - Фонда

содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
,7-] 1

2,Подпрограмма
культура и

Всего

300,0

с il OIJI,))

Бюджет Тисульского
\,{униципачьного района.

з00,0

,7,7

._<Физическая

)

иные не запреttlенные
законодательством
источ}{ики:
фе.rlеральный бюджет
обласr tlой бкl:lжс

l

средства бюджетов

мyliиципаIьных

внебюлхсетных фондов
средства юридических и
физических Jtиц
средсl,ва муниципальной
корпорации - Фонда
содейс,гвия
реформrированик)
хtилищно-комм унального
хозяйства
2, 1, l\4ероприятие

кРазвитие
(lизическt,lй культуры l.t

Всего

200,0

J1,6

сfiоl]],а))

Бюджет'Т'ису,ll ьсltогtl
l{уни L{ипального района.

200,0

7

иные не запрещенные
законодательс,гtsом
источники:
федералuпый бюджет
областной бюдхtет
средства бюдяtетов
м"чни1,1ипальных

внебюджетных фондов
средства юридических и

|,6

флтзических Jtиц

средства муниципал ьной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
|

2,2. Мероприятие

,,Рсализация мероприятий по
l

l

о,)тап ному внедрению

€сероссийского

.|]l.{зкультурl{о()здоро вите,rIьного коl\,{плекса
Ki'(lTcrB к т1]),ду и обороне>

(i-l'O))

Всего

40 , 0

5,б

Бюджет Тисульского
муниципального района.

40,0

5,б

Всего

60,0

0,0

Бюд>tсет Тисульского
муниципацьноl,,о района.

60,0

0,0

иные не запреlценные
законодательством
ИСТОLIНИКИ:

федеральный бюджет

областной бюджет
средства Оюджетов
му}{иципа|Iьных

внебюджетных фоrrлов
opeltcTBa к)ридических и

физических лиц
средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
2,З. Мероприятие
<<

l-iриобре,гение сtIортивного

I.{нве}tтаря и оборудования)

иные не запрещенные
законолательством
ис,гочники:
фе;lеральr-rый бюджет,
областной бюджет
средства

lоюджетов

муниципаrIьных
внебюджетных фондов
срелства Iориди ческих и
физи.lеских JIиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

спорта в районе в 2020 году
осуtцествляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 Ns З29-ФЗ кО
физической культуре и спорте в Российской Федерации)), законом Кемеровской области
Работа по развитию физической культуры

и

от 17.10.2006 NЪ 126-ОЗ кО физической культуре и спорте).
Проводимые мероприятия финансируются в полном объеме.

Щиректор программы:

заместитель Главы
Тисульского муниципального района
по социальным вопросам

0/

/L

О.В. Городилова

Отчет о целевых покrвателях (индикаторах) муници пап ь ной програм

N,I

ы

<Молодежь. спорт и туризм Тисульского муниципацьного района>
за январь-сентябрь 2020 год
Nъ

лl
п

наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Пла

нна
2020

План на
январьсентябр
ь 2020 г.

Факт за
январь сентябр
ь 2020 г.

Факт за
январь сентябр
ь 2019 г.

обоснование
отклонений
значений
целевых
покалзателей

2

1
1

2

J

Эффективность
муниципальной
программы
f,оля молодежи,
участвующей в
мероприятиях по

4

5

6

]

0,8

0,8

0 9

0,9

14

12

12

|2

4

J

a

a
J ,7

)q
-),

9

8

8

8

коэффиuиен

т
процентов

реiшизации

приоритетных
направлений

государственной
молодежной

политики,
обшей

в

численности
молодея(и
J

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до

процентов

З0 лет,

вовлеченных в
реализацию

волонтерского

движения, в

обцем

количестве

молодежи в
возрасте от 14 до
З0 лет

4

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до

процентов

З0 лет,

участвующих в
мероприятиях
патриотической
направленности,
в общем
количестве
молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет

(индикаторов
) (при
наличии)
8

5

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до

процентов

30 лет,

вовлеченных в
реализацию
проектов и
программ по
временной
занятости.
поддержки

0,7

0,7

0,7

0,8

41,6

41,69

41,0

тaUIантливой

молодежи,

в

общем

6

количестве
молодежи в
возрасте от l4 до
30 лет
fiоля населения,

процентов

систематически
занимающегося

4|,9

физической

культурой и
спортом, в общей
численности

5

населения
7

flоля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,

систематически
занимающихся

процентов

lI,2

10,6

10,79

9,88

единиц

210

270

270

з96

54,44

54,44

90,34

физической

кульryрой и
спортом, в общей
числен}lости

данной категории
населения

8

количество
СПОРТИВНЬIХ

сооружений на
l00 тыс.
человек
населения
9

Единовременна
я пропускная
способность
объектов спорта
Тисульского
района

процентов

54,4

4

спорта в районе в 2020 году
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04,12.2007 N9 З29-ФЗ (О
физической кчльтуре и спорте в Российской Федерации), законом Кемеровской области
Работа по развитию физической культуры

и

культуре и спорте).
I{елевые показатели выполнены в tIолном объеме.
от, 17.10.200б J\b 126-ОЗ <О физической

Щиректор программы:

заместитель Главы
Тисульского муниципаr]ьного района
по социа,тьным вопросам

р/

Ц-

О.В.Городилова

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

значений

целевых

показателей

(индикаторов)

на реа!тизацию

муниципtl-гlьной

программы кМолодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального района>
за январь - сентябрь 2020 года

I{елями Программы являются: направление хода работы на установку гJrавных
приоритетов молодежи: развитие массового спорта, молодежной и кадровой политики в
Тисульском районе. Содействие социальному становлению, культурному, д}ховному и
физическому развитию молодежи, реа.]Iизации ее общественно полезньIх инициатив,
ilрограмм и проектов.
На реализацию муниципальной программы на 2020 год запланировано 689,2 тыс.
местный бюджет.
руб., в т.ч. 2З8,7 тыс. руб.- областной бюджет. 450,5 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 3 квартал 2020 года в процентном исполнение составляет 66] О^
(4б0,0 тыс. руб.), в т.ч. за счет местного бюджета 33,8 % (22l,З тыс. руб.).

-

Ожидаемые результаты по целевым показателям программы в З квартале 2020 года
выполнены полностью.
- Щоля молодежи, участвуюtцей в мероприятиях по реализации приоритетных

направлений госуларственной молодежной политики, в общей численности молодежи
(план 12 О% выполнено |2%);
- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченньtх в реализацию волонтерского движения, в общем количестве молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет (план 3 %о выполнено З,7 0%);
- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до З0 лет.
участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в обшдем количестве
молодежи в возрасте от 14 до З0 лет (план 8 О% выполнено 8 %);
- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализацию проектов и программ по временной занятости. IIоддержки
талантливой молодежи, в обшем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (план
0,7%о выполнено 0,7 Оh);
flоля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения (план 4|,6О^ выполнено 41,69 О^).
ограниченными возможностями здоровья
инвалидов,
flоля лиц
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данноЙ категории населения (план |0,6 Уо выполнено \0,]9 О/о);
- Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (план 270
единиi1, выполнено 270 единиц);
- Единовременная пропускная способность объектов спорта Тисульского (план
54,44 О% выполнено 54,44 О/о').
Программа во втором квартале сработала эффективно. Показатель обrцей
эффективности муниципа,тьной программы составил 0,9 Уо

-

-

с

fiиректор м}.ниципальной программы

и

0JИ

О.В.Горолилова

