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отчет
об испол ьзовании ассигнований бюджета Тисул ьского мун ици паJ]ьного округа

на реализацию муниципальной программы
кМолодежь и спорт Тисульского муниципального округа)

за январь-март 2021 год

наименование
муниципil,,lьной програмN{ ы.
подпрограмм ь], мероприят}rя

Источник
финансироваtIия

Расходы
тыс. рублей

сводная
бюджетная

роспись, пла}{

года

кассовое
исполнение за
яIIварь-март

2021 года

1 2 J 4

Муниципа,rьная проIpам N,I а
кМололежь и cIropT

Тисульсксlго
муFIиципа-lIьного округа)

Всего

Бкlджет Тисульсtсtlго
N,l y l{и l1LIп а-ц ьн о го palio н а.

иные не заllрещенные
законодательсl вом
истоLiники:

фелеральrrый бюлжет

областной бюдiltет

cpe/tcl,Ba о Iоlцже1,0 l]

\,{унициlllL]ьных
Bt t ебкlдitсе,гtt ых фо rт;lо в

средства юридических и

сРизи.tеских JIиLt

срелс,rва мунициt-izutьной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
х(илиIцн о_коммун альнOго
хозяйства

226.в

1 ]9.1

q] -7

]R 5

lя 5

0.0

l. ПодпрограмN,Iа
<]\4олоде;кная поJIитика)

i]сего

Бюджеr, 'l'исульского

\I) II и ци пitJl bl It)го llайона.

иные не запрешlенные
:j ако н о jIal,eJI ь cT,I]o N,l

и ст,о Lll I и KlJ :

фелера,,rьн ы й бю,ц>ltет

об,цас:тнсlйt бюджеt,

141.7

47.0

g77

14,2

14^2

0 i 0



\] :j ] ] ] 1]

tJila,_'rii_]_];.jie ] rlbi\ tt rli_]r,)э

сре:lствd юрI.jдических }I

фlлзических лиц

средства муниципальной
корпораI{ии - Фонда
содействия

реформированиrо
жи JI и щн о -к oN,IN,Iy н a-|I ьFI о го
хозяйства

1 .1 . Мероприятие
кРазвитие воjlонтерского
движеt{ия)

t]ceгo

Бюдхtет Тисульског,о
м.\ н и ци папьно го palioHa.

иные не запреtцеt]ные
з ако н ода,ге,ц ьс]тв о ]l1

ис,ГочLIики:

фелеральный бюджет

облас,гной бюлже,t,

средсl,вal ок)дхtетов
N,{уIIицип&jIыIых
внебюдrttетных фондов

сl]едстtsа iоридических и

физических JIиц

cpe/lcTBa муни ципальной
корпораLlии - Фондца
содейстI]ия

реформировагIию
,КИJI И ЩНО-КО М МУНаЛЬН ОГО

хозяйства

20

fn

0.0

() ()

1.2, Мероприя,гие
KI Iатриотическое восtIитание
N{олодежи)

Всегtl

Бюдяtет Тисуltьскогtl
N,{уI{иципаlrьIlого райоIiа

иные не запрещенные
законодательством
источники:

федеральный бюдiкеl-

областной бкlлжст

cl)ejlc гвil бtо,ltхсе loB
м)/ниtiипiLпыlых

gl

9.j l7
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средства муниципальной
корпорацLtи - Фонда
содействия

реформировапию
}килищно -коммун&цьного
хозяйства

1.З Мероприятие
<Содействие
трудоус1 poI1cTBy м ололехtи ) Бюджет Тисульского

мун иLlи I1аJlьного раЙона.

иные не запреlценные
законодательстRом
источники:

фелеральный бюджет

областной бюджсr

средства оюдхtеl,ов
муiiиtlипаIьных
внебюдiItетtлых с}ондсlв

средства юри/lических и

физических JIl.tц

средства муни циt lальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жили щно-ко мм ун а-цьного
хозяйства

Bcct о 1 18.4

20.7

L)1 1

0 0

0

0.0

,0

1,4. Мероприятие
к()рганизация райоttных и

уltастие в областных

мероприятиях молоделtгiой
направJIеннос,l,и)

Бlод;ксl'l'ису:t ьского
\l\ нициlIiulьllоl о района

иные не запреttlенные
закоirодате.цьством
источII l]ки:
сРелеральн ьiй бкljl;кет

об.ltасr rl о йt бIолrкс,г

средства бюдrкетов
N,Iуниципальных
внебкlдтtетных сРондtlв

[Jсегil 15,0

15.0

l0.5

10._5

l



средства м}тIиципальЕой
кOрпорации - Фонда
содействия
реформированию
жили щно-коммун&тьного
хозяйства

2,Полпроград,{]\{а

кФизическая культура и

спорт)

iJсегtl

Бtод;ttет Тису.пьскоt,о
муI{ицип&ць] lого района

иные не запрещенные
законодател ьс,гвом
истоLtlIики:

фелеральгrый бюд}кет

областной бюлжет

средства оюд)itетов
N{\,l{ицип&пьных
внебюд}кс,I}{ых фондов

средства юриllических и

tilизи.iеских лиц

средства муниципальной
корпораL{ии - Фонда
содействI-{я

реформированию
ЖИЛИЩНО-КОММУНzuIЬНОГО
хt,l:зяйства

82,1

82. l

21^з

24"з

2, 1 . Мероlrриятие <Развлtтие

физи.tеской культурi,l и

спор],а)

Bccгcl

Бrодже,г'I'и су.;tьсttого
\l} llиi tи lla. l bH()I,t) 1l;,tйона.

1.IiIые не заItреi]dенIrb]e

законодательством
исl,оLl Il ики :

фелерzurьitый бюлжет

об,паст,ной бюлiкет

средстtsа оюд}Itетов
муниципальных
внебюджетных (lондов

средсl,t]а к)ридических и

физических лиIl

]2,1

12.1

21.з

24,з

I



средства мyниципаlьной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

2.2. Мероприятие
<Реацизация мероприя,тий по
поэтапному внедрению
Всероссийского
физкультурно-
оздоровительного комплекса
<Готов ктруду и обороне>
(ГТС)))

Bcet,o

Бtоджет Тис1,.llьскогtl
м)lници пального райоrtа.

иные не заIIрещенные
з ако н о/{а],ел bcTBON,I

истоtlI,1ики:

фелера,ч ьн ы l"r бюii;кет

оо"цастнои 0rод)hет

средства оюджетов
муниципапьных
внебюдхtетных фондов

средства Iорл{jlических и

фltзических лиц

средства муниllипальной
корпорации - Фонда
солействия

реформированию
}ки JIи шlн o-KoN,IMyH iLп bLl о i,o

хозяйства

l0.0

l0,0

0.0

0,0

2.З. Мероприятие
кПриобре,гение спортивного
инвентаря и оборулсlвания)

Всего

Бюдхtет Тlrсу,rtьского
м yни циllа*гlьiJ ог0 райоr ta

иные не запреtl{еllные
зlко I l олат e.,tl,ствоу
ис,Iочl]ики:

федеральный бкlджет

ООЛаСТНОИ ОrОДrКеТ

средства t)к)лже,гоR
]\,1униципальных
внебюдittетньiх фондов

средс,гtsа юридичеOких и
(lизических jlиLl

средства п,tу,rт lt ци пальt ttiй

0,t)

()"0

0 0

0.0
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Работа по развитиIо i}lизической культуры и спорта в раЙоitе в 2021 году

осуtцествляетOя в ооответствии с Федерапьным законом от 04.12.2001 J\Гч j29-ФЗ кО

физической культуре и спорте в Российской Федерации), законоNI Кепlеровской области-

Кузбасса от 25.04.2008 N9 З()-ОЗ кО физической культуре и спорте),

Проводимые Mepojlp иятиr| финансиру}отся I] по,цном объеме.

fl иректор п рогрL1l\{N{ы

Замести,rель Г;lавы
Тисульского N,{yH иц}lпаJIьного района
по социа-цьным вопросам й/L О.В.Городилова

/



Отчет о l{елевых показателях (и нди KaTclpax) мун и чи ttал ьной проI,рамм ы

кN4олоделtь и спорт'Iисульского муниципаrtьного округа)
за январь-март 2021 год

Nъ

п/п
наименование

целевого
покалзателя

(индикатора)

Едиttиl{а
изNlерения

ГIлан
на

2.021

Пlаrt
на

январь
]\,,арl,

2021 г

Факт
за

январь

- март
2021 г.

Факт
за

январь

- N,{apT

2020 г,

обоснование
отклонений

зtlачениl:i
целевых

показаr,е"цей
(индика,r оров)
(гtри на-пtlчии)

1 2 J 4 5 6 1 8

1 l)ффек,r,и вность
муtlиципа,rьt tой
ttрогра]\,I NI ы

коэффичиенr
t) 8 0.8 1,0 0.9

2 /{о.lrя молсlдеlки,

участвующей в

мероIlриятиях по

реа,л изаци и

приоритет| l ых
t-lаtlравлений
государствен нойl

молодежной
по,гlитики. в

обшlей
численности
N{олоде)tи

прOцеt1,I,()в

14 J 3 з

J Удельный вес
численности
молодых людей в

возрастеот]4;tо
30 ле,т,

вовлеченFIых в

реапизацию
волонтерского
движения, в

обцем
количестве
молодежи в

возрасте от 14 до
30 лет

процентов

4 2 )) 2.4

4 удельный вес
численносl-и
молодых лкlдей в

возрасте от l4 до
30 ле,г,

участвуюLllих в

мероприятиях
п aтp иоr,и.tес ко й

направIIеt-lнос,],и)
в обшем
к()лиtIестве

N,tолодежи в

возрасте от l4 до
З() лет

прt)llеl |1,()в

9 4 4 4



5 Уде-rьный вес
численностLj
мо.lодых.tюJей в

возрастеотl4до
30 лет,
вовлеченных в

реализацию
проектов и

программ по
временной
заtiятости,
п(.)ддер)tки
таlантливой
молодежи, в

общем
количестве
молодежи в

возрастеот l4до
30 лет

проце FlToB

0.1 0 0 0

6 !о.ltя населения,
системаl,ически
занимающегося

физической
культурой и

спортом. в общей
ч исленносl,и
населе}]ия

прOцеLI гов

44 б ,12.10 /a 1]+Z" t -r 41 .1j

] Доля лиц с
ограни чеt{ными
возмох(нос,гями
здоровья и

инвалидов,
систематически
занимающихся

физической
культl,рой и

спортом, в общей
численности
данной категории
}laceЛeH ия

проLlентов 10.7 1 1 2 \1,2 9,76

8 коrtичество
спортиI]ны,\
соор1,,лtений на
100 гыс, Llеловек

L{аселения

ед1] }l иtl 2]0 ?10 270 210

9 Единовременная
пропуск}Iая
способ}Iость
объектов cIiopTa
Тису,льского

района

l]ро]{сн,гов 54,41 54,44 54,14 54,44



Работа по ра3витию физической к},льтуры и спорта в районе ь 2020 году
осуществJ.-IJIется в соответствии с Федераlьным законом от 04.12.2007 ЛЬ З29-ФЗ ко
фиЗической культуре и спорте в Российской Фелерации), законом Кемеровской области-
Кузбасса от 25.04,2а08 NЬ 30-ОЗ <О физической культуре и спорте).

Проводимые мероприя,гия финансируются в полном объеме,

fiиректор программь]:

заместитель Главы
'Гисульского муниципа:]ьного района
по социаIь}lым вопроса\,1

йЦ
О.В.Городилова



Поясttите;Iьная записка к отчету
об иопользоi]ании ассI{гноваIlий бюдже,га Тису:lьского NIуr{иципi]-цьriого округа и оl,чету о

достижении значений целевых показателей (ин.lrикаr-оров) на реализацик) муниципа;rьноЙ
программы кМолодежь и спорт Тисульского муниципаllьного округа)

за январь - март 2021 года

I{еляпли Программы яв"lrяIотся: направjlение хола работы на установку главных

гlриоритетоts молоде}ки: развитие масgового спорта, N,,Iолоде}кной и кадровсlй поJIитики в

Тисульском районе. Содействие социальноNIу становлени}о, культурIlому, духовному и

физическому развитию молодежи, реагrизации ее общественно полезных инициатив.

программ и проектов,

На реыrизацию муIJиципаJтьной програN,{N,Iы гrа 2021 год запланировано ?2б.8 тыс.

руб., в т.ч.97.] тыс. руб.- об:tастной бюдхсе,г. 129,1 Tbic. руб. п,tест,ttый бкlдтсет. Кассовое

исполнение за 1 квартал 2021 года в гIроllентt{оN,l }lсгIолнение составляет 17,0о^ (З8,5 тыс.

руб,), за счет местного бюлже,га i00 % (38,5 ,гыс. 
руб.)

ожидаемые результаты по i]елевым показателям программы в i квартале 2021 года

выполнены полностью,

Доля молоде}ки, учаOтI]уюtцей в шtероприятиях по реализации приоритетных

направлений госуларственной молодежной политикиr в общей численности моJlодежи

(план 3 0/о выполнено 3 %);

- Удельный вес чис,ценности молодых люцей в возрасте от 14 до 30 ле,l,,

вовлеченных в реализацию волонтерского дви)itеFIия, в общем количестве молоде}Itи в

возрасте от 14 до 30 лет (план 2 7о выполнено 2,4 %);

- Удельный вес чисJ]енности молодых лкlдей в возрасте от 14 до 30 лет,

участвующих в мероприятиях патриотической направJIенности. в обшtем колиLIестве

молодежи в возрасте от 14 до З0 лет (план 4 ОZ выгlолнено 4 %);

- Удельный вес численности молодых людей в возрасте от \4 до 30 лет.

вовлеченных в реализацию проектов и программ по временной занятости, поддерхiки

талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (плаrr 0%

выполнено 0 0%);

- !'оля населения, систематиrIески занимающегося физичесltой культ,урой и

спортом, в общей числеFIности населения (план 42,10 0% выгlолнено 42,1З %).

- f;оля лиц с ограниченными возмох{ностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обrцей численности

данной категории населения (план 11,2О^ выIIолFIено 1|,2%);

; Количество спортивных сооружений на 100"гыс, человек населения (план 270
единиц! выполнено 270 единиц);

- Единовременная пропускная способность объектов спорта Тисульскоt,о (план
54.44 7о ВЫПОЛНеНО 54,44 %).

Программа в первом квартzlле сработала эффективно, Показатель общей
эффективности муниципальной программы составил 1,0 О^

.Щиреlстор муниrIи пальtlой ttроt ра},1м ы h/L О,В,l'оролиjlова


