
Таблица 9 

 

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

 

 

единица 

измере-

ния 

Значение показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонения 

значения показателя 

(индикатора) 

(при наличии) 

год, 

предшествующ

ий отчетному 

(текущему) 

году 

отчетный год  

 

план 

 

факт на 

отчетную 

дату*) 
Муниципальная программа«Развитие молодежной политики,  физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе» на   2014- 2020 годы 

1. Уровень 

удовлетворенности 

молодежи качеством 

мероприятия в сфере 

молодежной политики 

процентов 90 90 88,9  

2 Доля жителей района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

района 

процентов 30,2 30,6 27,2  

Подпрограмма «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе» на   2014- 2020 годы 

 

1 Обеспеченность 

штатными 

физкультурными 

работниками П
р
о
ц

ен

то
в
 к

  

н
о
р
м

ат
и

в
у
 

94,6 94,8 95,6  



2 Отношение численности 

работников 

физической культуры и 

спорта, имеющих 

специальное 

образование, к общему 

числу 

 

процентов 96,8 97 100  

3 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, 

в общей численности 

лиц данной категории 

процентов 3 3 2,0  

4 Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности учащихся и 

студентов 

процентов 60,0 60,0 54,6  

5 Доля лиц, занимающихся 

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности, в общей 

численности детей в 

возрасте 6 – 15 лет 

процентов 28,8 28,8 26,8  

6 Единовременная 

пропускная способность 

объектов физической 

культуры и спорта 

процентов 90,0 90,0 90  



(население 15.4  

требуется 2926 кв.м. 

спортсооружений, 

фактически имеются 

2346 кв.м.  

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском районе» на 2014 - 2020 годы 

1 Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте 14 - 30 

лет, участвующих в 

добровольческой 

деятельности 

процентов 20,0 20,2 19,45  

2 Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте 14 - 30 

лет, вовлеченных в 

реализацию проектов и 

программ в сфере 

поддержки талантливой 

молодежи, в общем 

количестве молодежи 

процентов 30 30,5 29,85  

3 Удельный вес числа 

молодых людей, 

вовлеченных в 

программы по работе с 

молодежью, оказавшейся 

в трудной жизненной 

ситуации 

процентов 17 17,2 10,52  

4 Численность молодых 

людей в возрасте 14 - 30 

лет, участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию 

процентов 20 20,2 19,73  

5 Удельный вес 

численности молодых 

людей, участвующих в 

программах по 

процентов 10 10,2 2,07  



профессиональной 

ориентации, временной 

занятости 

несовершеннолетних, в 

общем количестве 

молодежи от 14 до 30 лет 

6 Удельный вес 

численности молодых 

людей, вовлеченных  в 

мероприятия по 

укреплению института 

молодой семьи, 

пропаганде 

репродуктивного 

поведения, 

направленного на 

увеличение 

рождаемости. 

Формирование установок 

ответственногородительс

тва, в общей 

численности молодых 

людей от 14 до 30 лет 

процентов 18 18,5 17,53  

 

*) В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по 

отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 10 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

 

 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей) 

 

 

 

 
ГР

БС 

 

 

 

 
Рз

Пр 

 

 

 

 
ЦСР 

 
утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

1 января 

отчетного 

года 

утверждено 

сводной 

бюджет-ной 

росписью на 

отчетную 

дату 

утверждено 

в 

муниципаль

ной 

программе 

на отчетную 

дату 

 

 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие молодежной 

политики,  физической 

культуры, 

спорта и туризма в 

Александровском 

районе» на   2014- 2020 

годы 

всего Х Х Х 8046,28 8459,089 8459,089 4212,99915 

   Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 
спорту и туризму 

администрации 

Александровского района 

Оренбургской области»  

113 Х Х 7946,28 8349,089 8349,089 4153,81515 

   Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования 
администрации 

Александровского района 

Оренбургской области» 

071 Х Х 100 110 110 59,184 

 Подпрограмма 

1. 

«Комплексные меры по 

совершенствованию 

системы физической 

культуры, спорта и туризма 

в Александровском районе» 

на 2014-2020 годы 

всего  Х Х 5570 5960,4 5960,4 3186,84337 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


 

   Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

113 Х Х 5470 5850,4 5850,4 3127,65937 

   Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 

образования 

администрации 
Александровского района 

Оренбургской области» 

071 Х Х 100 110 110 59,184 

 Основное 

мероприятие 

1.1. 

«Обеспечение деятельности 
учреждений в области 

физической культуры, спорта 

и туризма» 
 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 
спорту и туризму 

администрации 

Александровского района 
Оренбургской области»  

113 1101 0310170120 5000 5038,100 5038,1 2666,54566 

 Основное 

мероприятие 

1.2. 

«Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-

технической базы» 
 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

       

 Основное 

мероприятие 

1.3. 

"Реализация 
мероприятий,включенных в 

Единый календарный план 

районных, областных и 
межмуниципальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий" 
 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 
спорту и туризму 

администрации 

Александровского района 
Оренбургской области»  

113 1101 0310390110 200 356 356 265,64896 
113 1102 0310390110 120 306,3 306,3 138,87475 
113 0703 0310390110 150 150 150 56,590 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 
образования 

администрации 

Александровского района 
Оренбургской области» 

071 0703 0310390110 100 110 110 59,184 

 Основное 

мероприятие 

1.4. 

"Организация проведения 

XVII  областных финальных 

летних сельских спортивных 
игр "Золотой колос 

Оренбуржья" 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

       

 Подпрограмма 

2. 

"Развитие молодежной 

политики в 

Александровском 

ВСЕГО 113 0707  1479,580 1470,707 1470,707 433,24562 



районе" на 2014-2020 

годы 

 

   Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

113 0707  1460 1445 1445 428,64562 

Средства поселений 113 0707 0320260080 19,580 25,707 25,707 4,600 

 Основное 

мероприятие 

2.1. 

Обеспечение деятельности 

учреждений в области 
молодежной политики 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 
администрации 

Александровского района 

Оренбургской области»  

113 0707 0320170070 990 975 975 305,19587 

Выполнение части 

полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий 
по работе с детьми и 

молодежью в поселении 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

113 0707 0320260080 19,580 25,707 25,707 4,600 

 Основное 

мероприятие 

2.2 

«Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-
технической базы 

учреждения» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 
администрации 

Александровского района 

Оренбургской области»  

       

 Основное 

мероприятие 

2.3 

«Реализация мероприятий в 

области молодежной 

политики» 
 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

113 0707 0320290140 230,0 230 230 123,44975 

 Основное 

мероприятие 

2.4 

«Реализация мероприятий по 
содействию занятости 

несовершеннолетних 

граждан» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 
спорту и туризму 

администрации 

Александровского района 
Оренбургской области»  

113 0707 0320390150 240,0 240 240  

 Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений в сфере 

Всего в том числе: 113 1105  996,7 1027,982 1027,982 592,91016 



молодежной политики, 

физической культуры, 

спорта и туризма 

 Основное 

мероприятие 1 

«Руководство и управление в 

сфере молодежной политики, 
физической культуры, спорта 

и туризма» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 
администрации 

Александровского района 

Оренбургской области» 

113 1105 0330110020 970,0 985 985 576,58316 
113 1105 0330160140 26,7 42,982 42,982 16,327 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 11 

 

Сведения 

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и  

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня 

      (тыс. рублей) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

 

 

 

Источник 

финансирования 

 

утверждено в 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную 

дату 

 

 

Кассовый 

расход на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальна

я программа 

«Развитие молодежной 

политики,  физической 

культуры, 

спорта и туризма в 

Александровском районе» 

на   2014- 2020 годы 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, спорту 

и туризму администрации 

Александровского района 
Оренбургской области»  

всего, в том числе: 8349,089 4153,81515 
районный бюджет 8280,4 4132,88815 
бюджеты поселений 68,689 20,927 
областной бюджет   
федеральный бюджет   

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 
образования администрации 

Александровского района 

Оренбургской области» 

всего, в том числе: 110 59,184 
районный бюджет 110 59,184 
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Подпрограмма 

1. 

«Комплексные меры по 

совершенствованию 

системы физической 

культуры, спорта и 

туризма в 

Александровском районе» 

на 2014-2020 годы 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 

физической культуре, спорту 

и туризму администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

всего, в том числе: 5960,4 3127,65937 
районный бюджет 5850,4 3127,65937 
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 

образования администрации 

Александровского района 

всего, в том числе: 110 59,184 
районный бюджет 110 59,184 
бюджеты поселений   



Оренбургской области» областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Основное 

мероприятие 1.1. 

«Обеспечение деятельности 

учреждений в области 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

Александровского района 

Оренбургской области»  

всего, в том числе: 5038,1 2666,54566 
районный бюджет 5038,1 2666,54566 
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Основное мероприятие 

1.2 

«Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-

технической базы» 

 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, спорту 

и туризму администрации 

Александровского района 

Оренбургской области»  

всего, в том числе:   
районный бюджет   
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Основное мероприятие 

1.3 

Реализация мероприятий 

включенных в Единый 

календарный план районных, 

областных и 

межмуниципальных 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, спорту 

и туризму администрации 

Александровского района 
Оренбургской области»  

всего, в том числе: 812,3 461,11371 
районный бюджет 812,3 461,11371 
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования администрации 
Александровского района 

Оренбургской области» 

всего, в том числе: 110 59,184 
районный бюджет 110 59,184 
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

Основное мероприятие 

1.4. 

Организация проведения 

ХIIобластных финальных 

летних сельских спортивных 

игр «Золотой колос 

Оренбуржья» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, спорту 

и туризму администрации 

Александровского района 
Оренбургской области»  

всего, в том числе:   
районный бюджет   
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Подпрограмма 

2 

«Реализация молодежной 

политики в 

Александровском районе» 

на 2014-2020 годы 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 

физической культуре, спорту 

и туризму администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

всего, в том числе: 1470,707 433,24562 
районный бюджет 1445,0 428,64562 
бюджеты поселений 25,707 4,6 
областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Основное мероприятие 

2.1. 

Обеспечение деятельности 

учреждений в области 

молодежной политики 

 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

Александровского района 

всего, в том числе: 975 305,19587 
районный бюджет 975 305,19587 
бюджеты поселений   
областной бюджет   



Оренбургской области»  федеральный бюджет   

 Основное мероприятие 

2.2 

«Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-

технической базы 

учреждения» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

Александровского района 

Оренбургской области»  

всего, в том числе:   
районный бюджет   
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Основное мероприятие 

2.3 

«Реализация мероприятий в 

области молодежной 

политики» 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 

молодежной политике, 
физической культуре, спорту 

и туризму администрации 

Александровского района 
Оренбургской области»  

всего, в том числе: 230 123,44975 
районный бюджет 230 123,44975 
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Основное мероприятие 

2.4. 

«Реализация мероприятий по 

содействию занятости 

несовершеннолетних 

граждан» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 

физической культуре, спорту 

и туризму администрации 
Александровского района 

Оренбургской области»  

всего, в том числе: 240  
районный бюджет 240  
бюджеты поселений   
областной бюджет   
федеральный бюджет   

 Подпрограмма 

3 

Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере молодежной 

политики, физической культуры, 

спорта и туризма 

 всего, в том числе: 1027,982 592,91016 
районный бюджет 985,0 576,58316 
бюджеты поселений 42,982 16,327 
областной бюджет   
федеральный бюджет   

Основное 

мероприятие 1 

«Руководство и управление в сфере 

молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по 
молодежной политике, 

физической культуре, спорту 

и туризму администрации 
Александровского района 

Оренбургской области» 

всего, в том числе: 1027,982 592,91016 

 районный бюджет 985,0 576,58316 

 бюджеты поселений 42,982 16,327 

 областной бюджет   

 федеральный бюджет   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


