
план

факт на 1 

квартал 

2016

Уровень удовлетворенности молодежи 

качеством мероприятия в сфере 

молодежной политики

% 90 90 88,9

1

Обеспеченность штатными 

физкультурными работниками

% к нормативу

94,2 94,6 96,2

2

Отношение численности работников 

физической культуры и спорта, 

имеющих специальное образование, к 

общему числу

% 96 96,8 100

3

Доля жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения района
% 29,9 30,2 30,1

год, 

предшествующий 

отчетному 

(текущему) году

отчетный год

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе" на 2014-2020 годы

Муниципальная программа"Развитие молодежной политик, физической культуры, спорта и туризма в Алексангдровском 

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

Александровском районе» на 2014-2020 годы

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии)

№ 

п/п

Наименование показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей (индикаторов)



4

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности лиц данной 

категории

% 3 3 3

5

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов

% 57,8 60,1 60

6

Доля лиц, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей спортивной 

направленности, в общей численности 

детей в возрасте 6 – 15 лет

% 28,6 28,8 28,9

7

Единовременная пропускная 

способность объектов физической 

ультуры и спорта
% 88 90 90

1

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

Удельный вес численности молодых

людей в возрасте от 14 до 30 лет,

принимающих участие в

добровольческой деятельности, в

общей численности молодежи

% 19,5 20 3,5

мероприятия намечены на 2 

квартал 2016 года до конца 

года показатель будет 

выполнен



2

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти области 

проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в 

общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет

% 29 30 5,7
мероприятия намечены на 2 

квартал 2016 года до конца 

года показатель будет 

выполнен

3

Удельный вес числа молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в проекты и 

программы по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

данной категории

% 14,8 17 1,8

мероприятия намечены на 3 

квартал 2016 года до конца 

года показатель будет 

выполнен

5

Удельный вес численности молодых 

людей, принимающих участие в  

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, в общей численности 

молодых людей от 14 до 30 лет

% 17,9 20 3,9
мероприятия намечены на 2 

квартал до конца года 

показаетль будет достигнут



6

Удельный вес численности молодых 

людей, вовлеченных в мероприятия по 

укреплению института молодой семьи, 

пропаганде репродуктивного 

поведения, направленного на 

увеличение рождаемости. 

Формирование установок 

ответственного родительства, в общей 

численности молодых людей от 14 до 

30 лет

% 15 18 1,7

мероприятия намечены на 2 и 

3 квартал до конца года 

показаетль будет достигнут

7

Удельный вес численности молодых 

людей, участвующих в программах по 

профессиональной ориентации, 

временной занятости 

несовершеннолетних, в общем 

количестве молодежи от 14 до 30 лет

% 8,8 10 1,05

мероприятия намечены на 2 и 

3 квартал до конца года 

показаетль будет достигнут



ГРБС РзПр ЦСР

Утверждено сводной 

бюджетной росписью на 

1 января отчетного года

Утверждено сводной 

бюджетной росписью 

на отчетную дату

Утверждено в 

муниципальной 

программе на 

отчетную дату

Кассовое 

исполнение

Всего                  в 

том числе
х х х 9183,69 9181,58 9234,19 1700,6289

Федеральный 

бюджет
х х х

Областной 

бюджет
х х х

Местный бюджет х х х 9183,69 9181,58 9234,19 1700,6289

Бюджет 

поселений 

(справочно)

х х х

Подпрограмма 

"Комплексные меры по 

совершенствованию системы 

физической культуры, спорта 

и туризма в Александровском 

районе

Местный бюджет х х х 6998 6998 7048,5 1532,5339

1

Мероприятие 1 обеспечение 

деятельности учреждений в 

области физической 

культуры и спорта МАУ 

ФОК «Олимп

Местный бюджет 113 1101
031017012062

1
5685 5685 5685 1307,6634

2

Мероприятие 2 "Развитие 

инфраструктуры и 

материально-технической 

базы

Местный бюджет

Расходы (тыс. рублей)

Муниципальная 

программа

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" 

на 2014-2020 годы

"Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе" на 

2014-2020 годы

Статус

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Код бюджетной 



3

Мероприятие 3 "Реализация 

мероприятий,включенных в 

Единый календарный план 

районных, областных и 

межмуниципальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий"

Местный бюджет 113 0310390110 1313,5 1313,5 1363,5 224,8705

4

Мероприятие 4 "Организация 

проведения XVII  областных 

финальных летних сельских 

спортивных игр "Золотой 

колос Оренбуржья"

Местный бюджет

Подпрограмма 

"Развитие молодежной 

политики в Александровском 

районе" на 2014-2020 годы

Местный бюджет х х х 2185,69 2183,58 2185,69 168,095

1

Мероприятие 1 

"Обеспечение деятельности 

учреждений в области 

молодежной политики"

Местный бюджет 113 0707
032017007061

1
1372,5 1372,5 1372,5 127,4

Выполнение части 

полномочий поселений по 

организации и 

осуществлению 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в 

поселении

113 0707 0320260080 21,69 19,58 21,69

2
Мероприятие 2«Реализация 

мероприятий в области 

молодежной политики»

Местный бюджет 113 0707 0320290140 447,5 447,5 447,5 40,695

3

Мероприятие 3«Реализация 

мероприятий по содействию 

занятости 

несовершеннолетних 

граждан»

Местный бюджет 113 0707 0320390150 329 329 329



4

Мероприятие 4«Развитие 

инфраструктуры и 

укрепление материально-

технической базы»

Местный бюджет 113 0707 0320490370 15 15 15


