
отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципzlльного округа

на реzrлизацию муниципальной программы
(Молодежь, сгIорт и туризм Тисульского муниципаJIьного округа>

за 2021 год

наименование
муfiиципальной прогрзtп{мы,
подпрогрЕIh{мы, мероприятиrI

Источник
финансирования

Расходы
тыс. рублей

своднrUI
бюджетная

роспись, план
года

кассовое
исполнение за

202t rод

1 2 J 4

Муниципальнiul програ]\4ма

кМолодежь, спорт и туризм
Тисульского

мунициIIального округа)

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального округа.

федераrrьный бюджет

областной бюджет

средства юридических и

физических лиц

з81,6

2зз,9

l47,7

369,0

22|,з

1 47,7

1. ПодпрограN{ма
кМолодежнЕuI политика)

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального округа.

федеральный бюджет

областной бюджет

251.,2

103,5

1 47,7

246,5

98,8

l47,7

1.1. Реализациямер в
области молодёжной
политики

Всего

Бюджет Тисульского
муниципшIьного округа.

федера_шьный бюджет

областной бюджет

средства юридических и
физических лиц

251,2

103,5

|47,7

246,5

98,8

|47,7

2.Подпрограмма
<<Физическм культура и

Всего
Бюджет Тисульского

130,4 |22,5

\



спорт) муниципального округа.

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и
физических лиц

lз0,4 1 22,5

2.1. Организация и
проведецие спортивньD(
мероприятий

Всего

Бюджет Тисульского
муниципального окр}та.

федера_пьный бюджет

областной бюджет

средства юридических и
физических лиц

1з0,4

130,4

|22,5

l22,5

Щиректор программы:

заrrлеститель Главы
Тисульского муниципального округа
по социальным вопросам йн-, О.В.Городилова



Отчет о це.-Iе вых показате.,iях (liндltкаторах) шrуниципальной программы

кМо.rоде;къ. спорт и т\,ризм Тисулъского муниципального округа)
за 202i год

}lb

пlтl
наr.пrленовшrие

целевого
шоказатеJUI

(индикатора)

Единица
измерениrI

План на
202l

Факт за
202]' r.

Факт за
2020 г.

обоснование
отклонений

значений
целевых

показателей
(индикаторов)
(при наличии)

1 2 J 4 6 7 8

Эффективность
муниципальной
программы

коэффициент
0,8 1,0 1 0

1 ,Щоля молодежи,

участвующей в
мероприJIтиях по

реi}лизации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики, в
общей
численности
молодежи

процентов

14 t4 |4

2 Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
вовлеченных в

реализацию
волонтерского
движениrI, в
общем
колиtIестве
молодежи в
возрасте от 14 до
З0 лет

процентов

4 4 4

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

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

процентов

9 9 9



I

4 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 0,8 0,8

5 .Щоля населения,
систематически
занимающегося

физической
кульryрой и
спортом, в общей
численности
населениjI

процентов

44,6 44 )6 42

6 .Щоля лиц с
огранш{енными
возможностями
здоровья и
инв€lлидов,
систематически
занимающихся
физической
кульryрой и
спортом, в общей
численности
данной категории
насеЛенIчUI

процентов |0,7 l1,2 II,2

7 коrптчество
СПОРТИВНЬIХ

сооружений на
100 тыс. человек
Еаселения

единиц 270 270 270

8 Единовременн.uI
пропускнtUI
способность
объектов спорта
Тисульского
округа

процентов 56,2 56,2 54,44



Работа по развI{т}Iю физической к,чльтуры и спорта в районе в 2021 году
осуцествjulется в соответствии с ФедерацъньIrч1 законом от 04.12.2007 J\Ъ З29-ФЗ (О

физической культу-ре и спорте в Российской Федерации)), законом Кемеровской области-
Кузбасса от 25.04.2008 М ЗO-ОЗ <О физической культуре и спорте>.

Проводимые мероприятия финансируются в полном объеме.

Щиректор программы:

заместитель Главы
Тисульского м}циципального округа
IIо социальным вопросам fu О.В.Городилова

-F



Пояснriте--rьнаll записка к отчету
об испо.rьзованIjIi ассиг}iL]ванlii"t бrоf,;кета Тlлсl,rьского ]ч{}т{иципального округа и отчету о

достиженIi]I значенIil"I це.lевьt\ показате.]еr"л (индикаторов) на реализацию муниципальной
програ-\f}{ы <<\,fо-rоJелъ. спорт LI т\,,ризr,I Тисульского м}тIиципаJIьного округа)

за 2021 год

I_{ел-плли Программы яв.цlIются: направление хода работы на установку главньIх

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

Тисульском муниципаJIьном окр}те, Содействие социальному становлению, культурному,

духовному и физическому развитию молодежи, реализации ее общественно полезньD(

инициатив, программ и проектов.

На реализацию муниципальной программы на январь-декабрь 202| года

запланировано 381,6 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 2ЗЗ,9 тьлс.

рублей, средства областного бюджета l47,7 тьтс. рублей.
Фактическое исполнение за 2021 год составило - 369,0 тыс. рублеiт (96,7Yо),

средства местного бюджета 221,З тыс. рублеr4 (94,6%), средства областного бюджета 1,4],7

тыс. рублей (100%).

Ожидаемые результаты по целевым показателl{м прогрilNIмы в 202| году
выполнены полностью.

- .Щоля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации rrриоритетных

направлений госуларственной молодежной политики, в общей численности молодежи
(план 14 0/о выполнено Ш%);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от |4 до 30 лет,

вовлеченных в реализацию волонтерского движения, в общем количестве молодежи в

возрасте от 14 до 30 лет (план 4 О/о выполнено 4 %);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от |4 до 30 лет,

участвующих в мероприятиях патриотической нагIравленности, в общем количестве

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (план 9 О/о выполнено 9 %);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от |4 до 30 лет,

вовлеченных в реirлизацию проектов и программ по временной занятости, поддержки
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (план

0,70lо выполнено 0,8 %);

- ,Щоля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общеЙ численности населения (план 44,6 Уо выполнено 44,6 Уо),

- .Щоля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инваJIидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности

данной категории населения (план I0,7o^ выполнено ||,2О/о);

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

- ЕдиновременнаlI пропускнаJI способность объектов спорта Тисульского (план
56,2 Оh выполнено 56,2 ОА).

За 2021 год муниципальнаlI программа кМолодежь, спорт и туризм Тисульского
муниципального округа) Ha202I-2023 годы> сработала с коэффициентом эффективности

1,0 т.е. программа оцениваотся как эффективная и

,Щиректор мlтrиципzurьной программы

(хорошоD.

й О.В.Городилова


