
План*

Уточнен

ный 

план**

факт Расчёт показателя

Предусмотрено 

решением о 

бюджете*

Предусмотрено 

документом 

(план)**

Кассовое 

исполнение (факт)

Цель программы 1:

Задача 1 программы : Всего, в т.ч. 961,7 9491,4 8695,4

местный бюджет 961,7 5078,4 4282,5

федеральный 

бюджет
0,0 2822,6 2822,5

областной бюджет 0,0 1590,4 1590,4

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Задача 1 подпрограммы : Всего, в т.ч. 193,0 3488,2 2692,3

местный бюджет 193,0 3488,2 2692,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 

подпрограммы.
Всего, в т.ч. 193,0 1189,2 1189,3

местный бюджет 193,0 1189,2 1189,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 193,0 143,3 143,3

местный бюджет 193,0 143,3 143,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 1045,9 1046,0

местный бюджет 0,0 1045,9 1046,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0
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1.1.1.1.

2.

1.1.1.

1.1.

Количество участников  

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и  

спортивных 

мероприятий, 

проведённых на 

территории 

Колпашевского  района 

(чел.)

(название муниципальной программы)

за 2019 год <*> 

№ п/п

%

Развитие спортивной 

инфраструктуры 

(строительство новых, 

реконструкция и ремонт 

имеющихся спортивных 

сооружений)

Уровень обеспеченности 

населения, 

проживающего на 

территории 

Колпашевского района, 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов, %

Создание условий для 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением Колпашевского 

района

Освещение лыжной трассы 

при МАУДО «ДЮСШ им. 

О.Рахматулиной» по адресу: 

г.Колпашево, пер. Чапаева, 40

Дм = А/В х 100, где Дм- доля молодёжи, 

участвующей в мероприятиях молодежной 

политики; А – общее количество молодежи (14 

– 30 лет), участвующей в мероприятиях 

молодежной политики; В - общая численность 

населения данной возрастной группы.  

Дм=2963/6257*100

Подсчёт суммарного количества.

Количество построенных, реконструирован-

ных, отремонтирован-ных, обустроен-ных 

спортивных сооружений на территории 

Колпашевского района (данные формы № 1-

ФК федерального статистического 

наблюдения «Сведения о физической культуре 

и спорте»; данные УКС и МП, УО, поселений 

Колпашевского района)

2 2

Подсчёт суммарного количества

Куч=∑(Кучi) 

            i=n

Куч– Количество участников  физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и  

спортивных мероприятий, проведённых на 

территории Колпашевского  района в рамках 

работы МО «Колпашевский район», в том 

числе по реализации ВФСК «ГТО» (чел.)

 Кучi – количество участников i-го 

мероприятия, 

n- количество мероприятий (данные поселений 

из отчета об использовании субсидии, данные 

УКС и МП, данные УО, другие организации 

по оценочным данным)

УО-6866 чел.+Поселения- 11193 чел.+УКС и 

МП-908 чел.+другие организации по 

оценочным данным-243чел.

2

19200

          Приложение  к письму

             УКС и МП

Отчет

о реализации программы 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования   «Колпашевский район»

Источники 

финансирования

Факторы, оказавшие влияние на 

выполнение запланированных 

мероприятий, а также

причины отклонений фактических 

значений показателя от 

запланированных, принимаемые 

меры

Значение показателя

Наименование цели, задач, 

основных мероприятий 

(ВЦП), мероприятий

                  от ____________ № ______

Ед. изм.

Обоснование 

необходимости 

корректировки 

показателей цели, 

задач, основных 

мероприятий

Создание условий для 

развития физической 

культуры и массового 

спорта, эффективной 

молодёжной политики на 

территории Колпашевского 

района

Д=Зфкс/Зобщ х 100, где:

Д-доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет;

Зфкс- численность систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом от 3 до 79 лет, чел. (данные формы № 

1-ФК федерального статистического 

наблюдения «Сведения о физической культуре 

и спорте»);

Зобщ-численность населения Колпашевского 

района от 3 до 79 лет, чел. (статистические 

данные)

14154/35304*100=

Увеличение количества 

проводимых мероприятий, в том 

числе по реализации ВФСК "ГТО"

Показатели цели, задач, 

мероприятий (ВЦП), 

мероприятий

Объем финансирования (тыс. руб.)

Примечание (причины отклонения 

фактического значения объёма 

финансирования от утвержденного)

1

1.1.1.1

Количество 

построенных, 

реконструирован-ных, 

отремон-тированных, 

обустроенных 

спортивных сооружений 

на территории 

Колпашевского района, 

всего, в то числе:                                                                                    

обустроено спортивных 

сооружений                                                             

ед.

чел.

49,7 52,8 56,77

У = Еф / Ен x 100, где:

У - уровень обеспеченности населения, 

проживающего на территории Колпашевского 

района, спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности 

объектов спорта;

Еф - единовременная пропускная способность 

существующих объектов спорта (данные 

графы 11 строки 34 раздела III формы N 1-ФК 

федерального статистического наблюдения 

"Сведения о физической культуре и спорте");

Ен - единовременная пропускная способность 

объектов спорта, необходимых для 

обеспечения минимальной двигательной 

активности населения, определяется по 

формуле:

Ен = Чнас x Н = Чнас x 122 / 1000 = Чнас x 

0,122, где:

Чнас - численность населения Колпашевского 

района в возрасте от 3 до 79 лет 

(статистические данные Томскстата);

Н - норматив единовременной пропускной 

способности объектов спорта: 122 человека на 

1000 населения (Приказ Минспорта России от 

21.03.2018 N 244)

У=2445/4307,1*100=56,77 

(Ен=35304*0,122=4307,1)

Увеличение показателя 

обусловлено улучшением 

сортивной инфраструктуры района 

(ремонт, установка площадок ГТО, 

строительство хок коробки в 

с.Тогур), а также учет в отчете 1-

ФК спортивных объектов, ранее 

неучтенных. 

Создание условий для 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением Колпашевского 

района

1. Доля населения,

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом

2. Доля молодёжи, в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующей в 

мероприятиях 

молодежной политики

29,79

не менее 

36

37

не менее 

36

40,1

47,3

1.1.1.1.

1.

Увеличение показателя 

обусловлено работой инструкторов 

по спорту в поселениях района, 

улучшением спортивной 

инфраструктуры района, в том 

числе открытие спортивных 

клубов, реализацией ГТО на 

территории Колпашвеского  района

Увеличение доли обусловлено 

привлечением большего количества 

участников мероприятий, а также 

уменьшением количества молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на территории 

Колпашвеского  района

%

Экономия денежных средств по 

обустройству спортивных 

сооружений в с.Инкино и 

д.Новогорное (зимняя/летняя 

МПС)

Мероприятие 1.4.

Обустройство спортивных 

объектов в поселениях 

Колпашевского района



бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 2299,0 1503,0

местный бюджет 0,0 2299,0 1503,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 2249,0 1453,0

местный бюджет 0,0 2249,0 1453,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 50,0 50,0

местный бюджет 0,0 50,0 50,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Задача 2 подпрограммы : Всего, в т.ч. 760,2 5772,9 4403,8

местный бюджет 760,2 1579,2 1579,2

федеральный 

бюджет
0,0 2822,6 2822,5

областной бюджет 0,0 1371,1 1371,1

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

Численность населения, 

занятого в экономике, 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, (чел.) чел. 940 940 1062

Численность населения, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и 

спортом (данные графы 13 строки 16 раздела II 

формы N 1-ФК федерального статистического 

наблюдения "Сведения о физической культуре 

и спорте")

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 760,2 1380,0 1380,0

местный бюджет 760,2 1380,0 1380,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 760,2 1380,0 1380,0

местный бюджет 760,2 1380,0 1380,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 4392,9 4392,8

местный бюджет 0,0 199,2 199,2

федеральный 

бюджет
0,0 2822,6 2822,5

областной бюджет 0,0 1371,1 1371,1

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 2999,9 2999,8

местный бюджет 0,0 90,0 90,0

Количество

комплектов

оборудования для 

малобюджетных 

спортивных площадок

1.1.1.2.

2

2.1.1.2.

1

Мероприятие 1.1. Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим 

оборудованием

1.1.1.1.

2.

шт.

2.1.1.1.

1

Разработка проектно-сметной 

документации на освещение 

лыжной трассы при МАУДО 

«ДЮСШ им. О. 

Рахматулиной» по адресу: 

г.Колпашево, пер.Чапаева,40

2.1.1.1 ед.

Освещение лыжной трассы 

при МАУДО «ДЮСШ им. 

О.Рахматулиной» по адресу: 

г.Колпашево, пер. Чапаева, 40

Общее количество проведённых

муниципальных физкультурных,

физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий, включая мероприятия по

реализации ВФСК «ГТО»

(отчёт об использовании субсидии, данные

УКС и МП, УО)
21

1

Численность учащихся занимающихся 

физической культурой и спортом (данные 

формы №1-ФК федерального статистического 

наблюдения "Сведения о физической культуре 

и спорте", 14 графа )

9

1

Количество

комплектов

спортивного

оборудования

2

Увеличение количества 

мероприятий в связи с вовлечением 

населения к сдаче нормативов ГТО

7680 7680 7736

Увеличение численности учащихся 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Остаток средст в сумме 796,0 

тыс.рублей, причина - 

несоблюдение сроков выполнения 

работ, установленных в договоре.

9

1

Количество комплектов 

проектно-сметной 

документации для 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

Колпашевского района

Количество проведенных 

муниципальных 

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий

2

ед.

1.1.1.2

ед. 3

Количество комплектов проектно-сметной 

документации для объектов спортивной 

инфраструктуры Колпашевского района

2.1.1.2

Мероприятие 

2.1.Обеспечение участия 

населения Колпашевского 

района в мероприятиях 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности

Основное мероприятие 

1.Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

населением

ед.

1.1.1.2.

1.

Проведение инженерных 

изысканий, разработка 

проектно-сметной 

документации для  лыжной 

базы МАУДО «ДЮСШ им. 

О. Рахматулиной» в 

г.Колпашево Колпашевского 

района, прохождение 

государственной экспертизы 

проектно-сметной 

документации, проверка 

достоверности определения 

сметной стоимости, 

чел.

2.1.1.

3

Отчет УО по соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования "Колпашевский 

район" субсидии на приобретение 

оборудования для малобюджет-ных 

спортивных площадок по месту жительства и 

учёбы в муниципальных образованиях 

Томской области, за исключением 

муниципального образования «Город Томск», 

муниципального образования «Городской 

округ закрытое административно-

территориальное образование Северск 

Томской области»

Основное мероприятие 3 

подпрограммы:                                    

Разработка проектно-сметной 

документации для объектов 

спортивной инфраструктуры 

Колпашевского района

Основное мероприятие 2 

Региональный проект «Спорт-

норма жизни»

Численность учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом

Отчет УО по соглашению о предоставлении 

субсидии из бюджета Томской области 

бюджету

муниципального образования "Колпашевский 

район" на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием (Количество

комплектов спортивного оборудования)

Количество 

муниципальных детско-

юношеских спортивных 

школ, обеспеченных 

спортивным инвентарём 

и оборудованием (ед.)

Отчёт УО по соглашению о предоставлении 

субсидии из бюджета Томской области 

бюджету муниципального образования 

«Колпашевский район» на приоб-ретение 

спортив-ного инвентаря и оборудования для 

спортивных школ

1

Создание благоприятных 

условий для увеличения 

охвата населения 

физической культурой и 

спортом

Численность лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом

чел. 90 90 130

Численность занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом " (данные 

графы 9 строки 1 раздела 1 формы №3-АФК 

федерального статистического наблюдения 

"Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте)

Работа инструкторов по спорту, 

социальные комнаты, 

Психоневрологического интерната



федеральный 

бюджет
0,0 2822,6 2822,5

областной бюджет 0,0 87,3 87,3

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 990,0 990,0

местный бюджет 0,0 90,0 90,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 900,0 900,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 403,0 403,0

местный бюджет 0,0 19,2 19,2

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 383,8 383,8

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 8,5 230,3 230,3

местный бюджет 8,5 11,0 11,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 219,3 219,3

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 8,5 230,3 230,3

местный бюджет 8,5 11,0 11,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 219,3 219,3

бюджет поселений 0,0  0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 300,0 300,0 300,0

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 300,0 300,0 300,0

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 693,5 3939,0 3939,0

местный бюджет 693,5 390,0 390,0

федеральный 

бюджет
0,0 245,6 245,6

областной бюджет 0,0 440,4 440,4

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 2863,0 2863,0

Всего, в т.ч. 693,5 3939,0 3939,0

местный бюджет 693,5 390,0 390,0

федеральный 

бюджет
0,0 245,6 245,6

областной бюджет 0,0 440,4 440,4

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 2863,0 2863,0

Всего, в т.ч. 693,5 3939,0 3939,0

местный бюджет 693,5 390,0 390,0

федеральный 

бюджет
0,0 245,6 245,6

1.2.

1.2.1.

Основное мероприятие 1 

задачи 1 подпрограммы 2: 

Организация и проведение 

межпоселенческих 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью

Количество молодежи,  в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующей  в 

межпоселенческих 

мероприятиях.

чел. 1600 1630

Задача 1 программы : 

Развитие творческого 

потенциала молодежи

Удельный вес молодежи 

(14-30 лет), участвующей 

в мероприятиях 

направленных на 

развитие творческого 

потенциала, от общего 

количества участников

% 45 47,3

1800

45

Количество молодёжи, участвующей в 

мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня молодёжи. (Сведения УКС и МП)

Увеличение данного показателя 

обусловлено успешной реализацией 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодёжью, привлчением в них 

большего количества участников

Выделеные финансовые средства 

были освоены в полном объеме

Увеличение данного показателя 

обусловлено привлчением в 

мероприятия большего, чем 

запланировано, количества 

участников

УВМ=А*100%/В, где: 

УВМ – удельный вес молодежи (14-30 лет) – 

участников мероприятий направленных на 

развитие творческого потенциала

А – общее количество участников 

мероприятий; 

В – общее количество молодежи (14-30 лет) 

Колпашевского района (Сведения УКС и МП). 

УВМ =2963*100/6257

ед. не менее 

2

не менее 

2

Доля молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия, из числа 

участников 

подпрограммы 

% Не менее 

10

12,5 Дмс = А/В х 100, где 

Дмс- молодых семей, улучшивших жилищные 

условия 

А – общее количество молодых семей 

улучшивших жилищные условиях в рамках 

подпрограммы;

В – общее количество молодых семей-

участников подпрограммы в Колпашевском 

районе.

(Сведения УКС и МП) Дмс=2/16*100

Увеличение выездов на 

соревнования, проводимые на 

территории Томской области

Образовавшиеся в результате 

экономии средства были 

перераспределены на 

муниципальную программу 

«Развитие культуры и туризма в 

Колпашевском районе»

1.3.1.1

Основное мероприятие 1: 

Предоставление социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья

Количество молодых 

семей, получившие 

социальную выплату на 

приобретение жилого 

помещения или объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства

ед. не менее 

2

не менее 

2

1.3.1

Задача 1 подпрограммы 3: 

Предоставление социальной 

выплаты на приобретение 

жилого помещения или 

объекта индивидуального 

жилищного строительства

Кс=Кс, где 

Кс – Общее количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты.

(Сведения УКС и МП)

2 Кс=Кс, где 

Кс - количество молодых семей, совершивших 

покупку или строительство жилого помещения 

в результате участия в подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Колпашевском районе». (Сведения УКС и 

МП)

2

Мероприятие 1.2. 

Приобретение оборудования 

для малобюджетных 

спортивных площадок по 

месту жительства и учёбы в 

муниципальных 

образованиях Томской 

области, за исключением 

муниципального образования 

«Город Томск», 

муниципального образования 

«Городской округ закрытое 

Не менее 

10

1.3.

Задача 3 программы. 

Государственная поддержка 

решения жилищной 

проблемы молодых семей, 

признанных в установленном 

порядке нуждающимися в 

жилом помещении.

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

2.1.1.2.

1

Мероприятие 1.1. Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим 

оборудованием

2.1.1.2.

3

Мероприятие 1.3. 

Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования и 

спортивной экипировки для 

спортивных школ

2.1.1.2.

2

23 обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

Колпашевского района, включенны 

в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Томской области 

Количество спортсменов Колпашевского 

района, включенных в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Томской 

области по видам спорта, утвержденные 

Министерством спорта Российской Федерации 

(данные УО)3.1.1.

Задача 3 подпрограммы 1. 

Создание условий для 

подготовки спортивных 

сборных 

командКолпашевского 

района и участию в 

обеспечении подготовки 

спортивного резерва для 

спортивных команд Томской 

области 

140 212

Численность 

спортсменов 

Колпашевского района, 

включенных в список 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Томской области 
чел. 17 23

3.1.1.1

Основное мероприятие 1 

подпрограммы: Обеспечение 

участия спортивных сборных 

команд муниципальных 

районов и городских округов 

Томской области в 

официальных региональных 

спортивных, физкультурных 

мероприятиях, проводимых 

на территории Томской 

области

Численность 

спортсменов 

Колпашевского района, 

участвующих в 

официальных 

региональных 

спортивных, 

физкультурных 

мероприятиях, 

проводимых

на территории Томской 

области (чел.)

чел. 140

Общая численность спортсменов 

Колпашевского района, участвующих в 

официальных спортивных, физкультурно-

оздоровительных и физкультурных 

мероприятиях, проводимых на территории 

Томской области (протоколы соревнований, 

отчет по субсидии в АИС «Барс»)



областной бюджет 0,0 440,4 440,4

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 2863,0 2863,0

Всего, в т.ч. 1955,2 13730,4 12934,4

местный бюджет 1955,2 5768,4 4972,5

федеральный 

бюджет
0,0 3068,2 3068,1

областной бюджет 0,0 2030,8 2030,8

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 2863,0 2863,0

местный бюджет с 

учетом полученных 

МБТ

747,8 8858,2 8062,1

Полученные МБТ из 

Федерального 

бюджета

2822,6 2822,5

Внебюджетные 

источники

местный бюджет с 

учетом полученных 

МБТ

633,3 633,3

Полученные МБТ из 

Федерального 

Внебюджетные 

источники

местный бюджет с 

учетом полученных 

МБТ

300,0 300,0 300,0

Полученные МБТ из 

Федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники

местный бюджет с 

учетом полученных 

МБТ

693,5 1076,0 1076,0

Полученные МБТ из 

Федерального 

бюджета

245,6 245,6

Внебюджетные 

источники
2863,0 2863,0

<*> в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);

                            <**> в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет).

Исполнитель 

"___" _________20______г. _______________

подпись Ф.И.О., должность        

Согласовано (в части объема и источников финансирования):

Начальник бюджетного отдела УФЭП _______________

"____" ______________20____г.

Образовавшиеся в результате 

экономии средства были 

перераспределены на 

муниципальную программу 

«Развитие культуры и туризма в 

Колпашевском районе»

1.3.1.1

Основное мероприятие 1: 

Предоставление социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья

Количество молодых 

семей, получившие 

социальную выплату на 

приобретение жилого 

помещения или объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства

ед. не менее 

2

не менее 

2

Кс=Кс, где 

Кс – Общее количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты.

(Сведения УКС и МП)

2

Итого по муниципальной программе

Главный специалист по ФК и С Писанко О.А.

В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)

1102 (Массовый спорт)

1103 (Спорт высших достижений)

0707 (Межпоселенческие мероприятия)

1003 (Молодые семьи)


