Таблица 8
Отчет
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области»
за 2020 год
Значение показателя (индикатора)
отчетный год
Обоснование отклонения значеХарактеристика
год, предшестЕдиница
№
Наименование показателя
ния показателя (индикатора)
показателя (инвующий отчетфакт на
измерения
п/п
(индикатора)
1)
(при наличии)
дикатора)
ному (текущему)
план
отчетную
2)
году
дату
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области»
1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики Абдулинский городской округ
Показатель (индикатор)
1. 1. Количество учащихся
Улучшение ус182
182
191
0
чел.
МБУ ДО «ДШИ»
ловий для дос%
2. Доля обучающихся, принимающих тупа детей к
95
95
78
0
участие в областных, районных кон- различным викурсах, смотрах и других творческих дам и жанрам
искусства
мероприятиях
3. Доля преподавателей МБУ ДО
%
100
100
100
0
«ДШИ», имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа преподавателей
1. Количество зарегистрированных
2.
муниципальная
чел.
13 520
13 483
8 690
В связи с неблагоприятной эпипользователей услугами библиотек
программа
демиологической обстановкой,
2. Количество выданных экземпляров Обеспечение
тыс.ед.
268 699
265 432 163 875 связанной с короновирусной
инфекцией
из библиотечного фонда
развития систе-

3. Количество посещений библиотек

3.

4.

мы непрерывного библиотечноинформационного обслуживания, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда

ед.

153 443

73 385

73 385

Активация населения в культурной жизни,
развитие само2. Количество клубных формировани- деятельного народного творчеем
ства округа
3. Количество участников клубных
формирований
1. Увеличение количества
посетителей музея

ед.

3 047

3 049

758

180

180

2 067

2 067

2 067

0

10 596

4 640

4 640

40
180

43
190

43
190

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
связанной с короновирусной
инфекцией внесены плановые
показатели согласно дополнительному Соглашению с Министерством культуры Оренбургской области и администрацией
МО Абдулинский городской округ от 07.12.2020 №2
0
0

1. Количество культурнодосуговых мероприятий

Обеспечение
сохранности,
пополнения и
использования
музейных
фондов
2. Количество выставок
3. Увеличение единиц хранения
музейного фонда

ед.
чел.

180

чел.

ед.
ед.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
связанной с короновирусной
инфекцией внесены плановые
показатели согласно дополнительному Соглашению с Министерством культуры Оренбургской области и администрацией
МО Абдулинский городской округ от 07.12.2020 №2
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
связанной с короновирусной
инфекцией
0

5.

1.Количество занимающихся
физической культурой, спортом и
туризмом (всех возрастных групп)
2.Увеличение доли детей и молодежи
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
общей численности детей и молодежи
3.Увеличение доли граждан среднего
возраста, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности
граждан среднего возраста

чел.

10 500

11 130

11 149

%

93

93

93

%

32,9

36,3

38,1

%

10,1

14,0

14,03

ед.

15

15

16

6.Количество мероприятий,
направленных на пропаганду
физкультуры, спорта и туризма

ед.

30

32

68

7.Выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг МАУ «Олимп»

%

100

100

100

4.Увеличение доли граждан старшего
возраста, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности
граждан старшего возраста
5.Количество участия в областных,
зональных, межрайонных и
всероссийских соревнованиях

муниципальная
программа

Увеличение количества проводимых соревнований среди всех
категорий населения
Создание спортивных клубов во
всех образовательных учреждениях
Систематическое включение
граждан старшего возраста в соревновательный процесс спортивно-массовых мероприятий
для удовлетворения потребностей в физическом развитии и
совершенствовании
Обеспечение жителей городского округа возможностями для
совершенствования двигательной активности и формирования
здорового образа жизни
Улучшение условий для подготовки выступлений спортсменов
МО АГО на соревнованиях выше муниципального уровня
Создание улучшенной и системной информационной пропаганды физической активности и
здорового образа жизни жителей
городского округа
Создание условий для качественного совершенствования двигательной активности среди всех
возрастных групп населения

6.

8.Количество спортивно-массовых
мероприятий, проводимых в
муниципальном образовании
Абдулинский городской округ

ед.

30

32

34

9.Доля населения округа, принявшего
участие в сдаче нормативов ГТО к
общему числу жителей
10.Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной
способности объектов спорта
1. Доля молодых людей, участвующих муниципальная
в добровольческой деятельности
программа
2.Доля молодых людей, вовлеченных
в деятельность общественных
объединений и реализацию
социальных проектов
3.Доля молодых семей, включенных в
список претендентов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
включенных в список претендентов
по муниципальному образованию на
получение социальной выплаты

%

1,2

1,3

2,0

%

121,9

121,9

127,3

%

18

20

45

%

18

20

35

ед.

16

20

12

Удовлетворение потребностей в
физическом развитии и совершенствовании через физкультурно-оздоровительные и спортивно массовые мероприятия
Выполнение задач по реализации ВФСК «ГТО»
Обеспечение создания условий
для выполнения нормативных
требований

Решение Совета депутатов «О
бюджете» от 27.12.2019 №336 и
Законопроект Оренбургской области «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
на 2020 год» от 08.11.2019

4.Доля молодых семей –участниц
программы, включенных в список
претендентов и относящихся к
категории остро нждающихся
молодых семей и семей молодых
специалистов, (не может составлять
более 30 процентов в общем
количестве молодых семей,
включенных в список претендентов
по муниципальному образованию) на
получение социальной выплаты

...
1

2
3

1
2
3

ед.

6

6

3

1 (одна) семья не освоила социальную выплату по состоянию
на 01.10.2020. срок действия
свидетельства до 01.ноября
2020.

Подпрограмма
2. Подпрограмма «Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта
Показатель (индикатор)
Количество учреждений, осуществив- Улучшение ка49
49
49
0
ших и осуществляющих укрепление чества предосед.
материально- технической базы
тавляемых муниципальных
Доля сельских газифицированных
24
24
24
услуг путем созданий
%
вершенствоваДоля муниципальных учреждений,
63
63
0
63
ния материалькоторые находятся в
неудовлетворительном состоянии или но-технической
%
базы
требуют реконструкции, в общем
количестве учреждений
3. Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы»
Эксплуатируемая площадь, всего, в
муниципальная
тыс.кв.м.
10 114,6
10 114,6 10 114,6
т.ч. зданий прилегающей территории программа
Количество машино-часов работы
муниципальная
часы
3 952
автомобиля
программа
1 008
784
Количество обслуживаемых
муниципальная
ед.
6
6
учреждений
программа
6

Таблица 9
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного
бюджета на реализацию муниципальной программы
(тыс.рублей)
Код бюджетной
классификации
№
п/п

Статус

1
2
1. Муниципальная
программа

ОтветственНаименование муниципальной
ный исполпрограммы, подпрограммы, венитель, соисдомственной целевой програмполнители, ГРБС
мы, основного мероприятия
участники

3
«Развитие культуры, спорта и
молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области»

1. Подпрограмма Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и
молодежной политики Абдулинский городской округ на

1.1.Основное ме- Развитие дополнительного образования детей сферы культуроприятие
ры и искусства
1.2 Основное ме- Развитие библиотечного обслуроприятие
живания населения
1.3 Основное ме- Развитие культурно-досугового
роприятие
обслуживания населения

4
всего
Управление
культуры,
спорта и молодежной
политики

5
X

РзПр

6
X

ЦСР

7

Расходы
утверждено
сводной
бюджетной
росписью на
1 января отчетного года
8

утверждеутверждено
но сводв мунициной бюдпальной
жетной
программе
росписью
на отчетна отчетную дату
ную дату
9
10

кассовое исполнение
11

93 035,2

94 089,0

94 089,0

94 062,2

71 973,6

67 095,2

67 095,2

67 069,3

X

МБУ «РДК
«Юбилейный»
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО
«ДШИ»
МБУ ДО «Детская школа искусств»

117

117

0703

7 100,0

6 352,3

6 352,3

6 352,2

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0801

16 286,0

14 922,2

14 922,2

14 922,1

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0801

25 912,0

23 423,5

23 423,5

23 403,1

1.4. Основное
мероприятие
1.5. Основное
мероприятие

Развитие музейного дела

МБУ «Музей»

2 896,0

2 997,6

2 997,6

2 996,3

29,2

29,2

29,2

100,0

7,2

7,2

7,2

300,0

22,0

22,0

22,0

0,0

0,0

9 540,5

9 540,5

9 536,5

5 949,2

5 949,2

5 945,2

117

0801

Развитие физической культуры, УКСТиДМ
спорта и туризма

117

1101

400,0

1.5.1. Проведение физкультурных УКСТиДМ
мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом
физкультурных испортивных мероприятий
1.5.2. Участие сборных команд го- УКСТиДМ
родского округа во всероссийских,
областных и зональных физкультурных мероприятиях и массовых
спортивных мероприятиях среди
различных возрастных, социальных
и профессиональных групп
УКСТиДМ
1.5.3. Осуществление пропаганды
физической культуры, спорта и
здорового образа жизни, участие в
курсах, семинарах, приобретение

117

1101

117

1101

117

1101

0,0

0,0

Обеспечение условий для разви- МАУ «Олимп»
тия физической культуры и массового спорта

117

1101

9 799,2

МАУ «Олимп»
1.6.1. Создание условий для занятия физкультурой и спортом спортсменов, учащейся молодежи, трудовых коллективов, а также всех
возрастных групп и категорий населения

117

1101

6 200,0

формы, оборудования и инвентаря,проведение смотра-конкурса
на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы

1.6. Основное
мероприятие

1.7. Основное
мероприятие

1.6.2. Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий местного и регионального
уровней
1.6.3. Организация работы по
введению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО
1.6.4.«Организация мероприятия
с участием в софинансировании
расходов на создание малых
спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках
или в закрытых помещениях на
которых возможно проводить
тестирование населения в соответствии со Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования Абдулинский городской округ».
1.6.5. Оснащение объектов
спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием по направлению
создание или модернизация
физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа и
(или) физкультурно- оздоровительных
комплексов для центров развития внешкольного спорта
Вовлечение молодежи в социальную практику

МАУ «Олимп»

117

1101

МАУ «Олимп»

117

1101

0,0

0,0

МАУ «Олимп»

117

1101

3 299,2

3 299,2

МАУ «Олимп»

117

1101

0,0

УКСТиДМ

117

0707

150,0

300,0

292,1

292,1

292,1

0,0

0,0

3 299,2

3 299,2

0,0

0,0

0,0

33,4

33,4

33,4

1.8. Основное
мероприятие
1.9. Основное
мероприятие

1.7.1.Проведение мероприятий
патриотической направленности
(«Троеборье», «А ну-ка, парни»,
«Зарница», «День призывника»,
Митинг, посвященный выводу
войск из Афганистана
1.7.2.Обеспечение деятельности
общественных объединений
(Волонтерское движение, молодежный парламент, Юнармия)
1.7.3.Обеспечение деятельности
по развитию и участию в социальных проектах
1.7.4.Организация и проведение
мероприятий в области молодежной политики
Реализация мероприятий по
обеспечению жильем молодых
семей
Проведение культурно- массовых мероприятий
1.9.1.Проведение культурномассовых мероприятий в МБУ
ДО «ДШИ»

УКСТиДМ

117

0707

УКСТ и ДМ

117

0707

0,0

0,0

0,0

0,0

УКСТиДМ

117

0707

0,0

0,0

0,0

0,0

УКСТиДМ

117

0707

150,0

33,4

33,4

33,4

1003

9 430,4

9 275,2

9 275,2

9 275,2

0,0

518,2

518,2

518,2

МБУ ДО
«ДШИ»

117

0709

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.2.Проведение культурномассовых мероприятий в МБУ
«РПБ им.А.Герцена»

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0804

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.3.Проведение культурномассовых мероприятий в МБУ
«РДК «Юбилейный»
1.9.4. Проведение культурномассовых мероприятий в МБУ
«Музей»

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0804

0,0

494,7

494,7

494,7

МБУ «Музей»

117

0804

0,0

0,0

0,0

0,0

УКСТиДМ

117

117

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.5. Проведение культурномассовых мероприятий в УКСТ
и ДМ
1.10.Основное
Профилактика и устранение помероприятие
следствий распространения короновирусной инфекции в муниципальном образовании Абдулинский городской округ
Оренбургской области
1.10.1.Профилактика последствий распространения короновирусной инфекции
2. Подпрограмма Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинского
городского округа услугами
культуры, спорта

2.1. Основное
мероприятие

Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий
в соответствии с требованиями
пожарной безопасности
2.1.1. Устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности в
МБУ ДО «ДШИ»
2.1.2. Устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности в
МБУ «РПБ им.А.Герцена»

УКСТ и ДМ

117

0804

0,0

23,5

23,5

23,5

УКСТ и ДМ

117

0707

0,0

3,1

3,1

3,1

УКСТ и ДМ

117

0707

0,0

3,1

3,1

3,1

МБУ «РДК
«Юбилейный»
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО
«ДШИ»

117

5 830,1

12 427,6

12 427,6

12 427,6

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО
«ДШИ»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2. Основное
мероприятие

2.1.3. Устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности в
МБУ «РДК «Юбилейный»
2.1.4. Устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности в
МБУ «Музей»
2.1.5. Устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности в
МАУ «Олимп»
2.1.6. Устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности в
МКУ «ЦОУУК»
Приобретение оборудования,
музыкальных инструментов,
оргтехники костюмов и спортивного инвентаря
2.2.1. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в
МБУ ДО «ДШИ»
2.2.2. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в
МБУ «РПБ им.А.Герцена»
2.2.3. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в
МБУ «РДК «Юбилейный»

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «Музей»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ»Олимп»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ»ЦОУУК»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

117

0,0

6 036,9

6 036,9

6 036,9

МБУ ДО
«ДШИ»

117

0,0

6 036,9

6 036,9

6 036,9

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.4. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в
МБУ «Музей»
2.2.5. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов и
спортивного инвентаря в МАУ
«Олимп»
2.2.6. Приобретение оборудования, оргтехники в УКСТ и ДМ
2.2.7. Приобретение оборудования, оргтехники в МКУ «ЦОУУК»
2.3. Основное
Газификация зданий сельских
мероприятие
клубов, монтаж ОПС
2.4 .Основное ме- Реконструкция, строительство,
роприятие
капитальный и текущий ремонт
учреждений культуры и спорта

2.4.1. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий
ремонт МБУ ДО «ДШИ»
2.4.2. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий
ремонт МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
2.4.3. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий
ремонт МБУ «РДК «Юбилейный»
2.4.4. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий
ремонт МБУ «Музей»

МБУ «Музей»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ «Олимп»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

УКСТ и ДМ

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ»ЦОУУК»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «РДК
«Юбилейный»
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО
«ДШИ»
МБУ ДО
«ДШИ»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «Музей»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.5. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий
ремонт МАУ «Олимп», малых
спортивных площадок и спортивных объектов
2.5.Основное ме- Комплектование книжных фонроприятие
дов муниципальных общедоступных библиотек МО Абдулинский городской округ
2.6.Основное ме- Подключение муниципальных
роприятие
общедоступных библиотек МО
Абдулинский городской округ к
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2.7.Основное ме- Создание виртуальных концертроприятие
ных залов

МАУ»Олимп»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

130,1

130,1

130,1

130,1

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

5 700,0

5 700,0

5 700,0

5 700,0

2.8.Основное ме- Приоритетный проект Оренроприятие
бургской области «Вовлечение
жителей муниципальных образований Оренбургской области в
процесс выбора и реализации
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»
2.8.1.Капитальный ремонт сельского клуба в рамках реализации
проекта развития общественной
инфраструктуры, основанного
на местных инициативах

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

361,8

361,8

361,8

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

361,8

361,8

361,8

2.9.Основное ме- Проведение мероприятий для
роприятие
МБУ «РДК «Юбилейный»
2.9.1.Проведение мероприятий
для МБУ «РДК «Юбилейный»
(исполнение СЗМ)
3.Подпрограмма

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

198,8

198,8

198,8

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

198,8

198,8

198,8

0804

15 231,5

14 566,2

14 566,2

14 565,3

0804

11 346,0

10 858,3

10 858,3

10 857,4

0804

3 885,5

3 707,9

3 707,9

3 707,9

Обеспечение реализации муни- УКСТ и ДМ
117
МКУ»ЦОУУК»
ципальной программы
МКУ»ЦОУУК» 117
3.1.Основное ме- Организация бухгалтерского
роприятие
учета, отчетности, технического
обслуживания, кадрового учета,
юридического сопровождения,
транспортного, хозяйственного
обеспечения муниципальных
учреждений
УКСТ и ДМ
3.2. Основное ме- Центральный аппарат
117
роприятие

Таблица 10
Отчет
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и
привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств областного бюджета
(тыс.рублей)
№
п/п

1

Статус

2
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источник финансирования

3
4
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального обра- всего, в том числе:
зования Абдулинский городской округ Оренбургской области»
областной бюджет

1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной
политики Абдулинский городской округ»

1.1.

Основное мероприятие

1.2.

Основное мероприятие

1.3.

Основное мероприятие.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

1.4.

Основное мероприятие

Развитие музейного дела

1.5.

Основное мероприятие

Развитие дополнительного образования детей сферы культуры и искусства

Развитие библиотечного обслуживания населения

«Развитие физической культуры, спорта и туризма

иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования

Утверждено в
сводной бюджетной росписи на
отчетную дату
5
94 089,0
5 923,5
-

Кассовый
расход на
отчетную
дату
6
94 062,2
5 923,5
-

67 095,2
5 129,5
-

67 069,3
5 129,5
-

6 352,3
-

6 352,2
-

14 922,2
-

14 922,1
-

23 423,5
-

23 403,1
-

2 997,6
-

2 996,3
-

29,2
-

29,2
-

всего, в том числе:

1.6.

51.5.1.Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме- областной бюджет
роприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп иные источники финансированаселения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортив- ния
ных мероприятий
11.5.2.Участие сборных команд городского округа во всероссийских, област- всего, в том числе:
ных и зональных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных ме- областной бюджет
роприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных иные источники финансирования
групп населения
11.5.3.Осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового всего, в том числе:
образа жизни, участие в курсах, семинарах, приобретение формы, оборудо- областной бюджет
вания и инвентаря, проведение смотра-конкурса на лучшую организацию иные источники финансирования
физкультурной и спортивной работы
Основное меро- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта всего, в том числе:
областной бюджет
приятие
иные источники финансирования
1.6.1. Создание условий для занятия физкультурой и спортом спортсменов, всего, в том числе:
учащейся молодежи, трудовых коллективов, а также всех возрастных групп областной бюджет
и категорий населения
иные источники финансирования
всего, в том числе:
1.6.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
областной бюджет
местного и регионального уровней
иные источники финансирования
1.6.3. Организация работы по введению и реализации Всероссийского всего, в том числе:
областной бюджет
физкультурно-спортивного комплекса ГТО
иные источники финансирования
всего,
в том числе:
1.6.4. «Организация мероприятия на создание малых спортивных
площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых по- областной бюджет
источники финансировамещениях на которых возможно проводить тестирование населения в иные
ния

соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»
1.6.5. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием по направлению создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого
типа и (или) физкультурно- оздоровительных
комплексов для центров развития внешкольного спорта

всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования

7,2
-

7,2
-

22,0
-

22,0
-

0,0
-

0,0
-

9 540,5
129,3
-

9 536,5
129,3
-

5 949,2
-

5 945,2
-

292,1
-

292,1
-

0,0
-

0,0
-

3 299,2
129,3
-

3 299,2
129,3
-

0,0
-

0,0
-

1.7.

Основное меро- Вовлечение молодежи в социальную практику
приятие

всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования

1.7.1.Проведение мероприятий
патриотической направленности («Троеборье», «А ну-ка, парни»,
«Зарница», «День призывника», Митинг, посвященный выводу войск
из Афганистана
1.7.2.Обеспечение деятельности общественных объединений (Волон- всего, в том числе:
областной бюджет
терское движение, молодежный парламент, Юнармия)

1.8.

1.9.

иные источники финансирования
1.7.3.Обеспечение деятельности по развитию и участию в социальных всего, в том числе:
областной бюджет
проектах
иные источники финансирования
1.7.4.Организация и проведение мероприятий в области молодежной всего, в том числе:
областной бюджет
политики
иные источники финансирования
всего, в том числе:
Основное меро- Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
приятие
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
Основное ме- Проведение культурно- массовых мероприятий
областной бюджет
роприятие
иные источники финансирования
всего, в том числе:
1.9.1.Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО «ДШИ»
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
1.9.2. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «РПБ
областной бюджет
им.А.Герцена»
иные источники финансирования
1.9.3. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ»РДК «Юбилей- всего, в том числе:
областной бюджет
ный»
иные источники финансирования

33,4
-

33,4
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

33,4
-

33,4
-

9 275,2
5 000,2
-

9 275,2
5 000,2
-

518,2
-

518,2
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

494,7
-

494,7
-

1.9.4. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «Музей»

1.10.

2.

2.1.

всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
1.9.5. Проведение культурно- массовых мероприятий в УКСТ и ДМ
областной бюджет
иные источники финансирования
Основное меро- Профилактика и устранение последствий распространения коронови- всего, в том числе:
приятие
русной инфекции в муниципальном образовании Абдулинский город- областной бюджет
иные источники финансироваской округ Оренбургской области
ния
1.10.1. Профилактика последствий распространения короновирусной всего, в том числе:
областной бюджет
инфекции
иные источники финансирования
Подпрограмма Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинского городского ок- всего, в том числе:
областной бюджет
руга услугами культуры, спорта
иные источники финансирования
Основное меУстранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соответст- всего, в том числе:
областной бюджет
роприятие
вии с требованиями пожарной безопасности
иные источники финансирования
2.1.1. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соот- всего, в том числе:
областной бюджет
ветствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ ДО»ДШИ»
иные источники финансирования
2.1.2. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соот- всего, в том числе:
областной бюджет
ветствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
иные источники финансирования
2.1.3. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соот- всего, в том числе:
ветствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ «РДК «Юбилей- областной бюджет
ный»
иные источники финансирования
2.1.4. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соот- всего, в том числе:
областной бюджет
ветствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ «Музей»
иные источники финансирования
2.1.5. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соот- всего, в том числе:

0,0
-

0,0
-

23,5
-

23,5
-

3,1
-

3,1
-

3,1
-

3,1
-

12 427,6
794,0
-

12 427,6
794,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0

0,0

-

ветствии с требованиями пожарной безопасности в МАУ»Олимп»
2.1.6. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности в МКУ»ЦОУУК»
2.2.

Основное меро- Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники косприятие
тюмов и спортивного инвентаря
2.2.1. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники
костюмов в МБУ ДО «ДШИ»
2.2.2. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники
костюмов в МБУ «РПБ им.А.Герцена»
2.2.3. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники
костюмов в МБУ «РДК «Юбилейный»
2.2.4. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники
костюмов в МБУ «Музей»
2.2.5 Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники
костюмов и спортивного инвентаря
МАУ «Олимп»
2.2.6. Приобретение оборудования, оргтехники в УКСТ и ДМ

2.2.7. Приобретение оборудования, оргтехники в МКУ «ЦОУУК»

2.3.

Основное меро- Газификация зданий сельских клубов, монтаж ОПС
приятие

областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет

-

-

0,0
-

0,0
-

6 036,9
468,5
-

6 036,9
468,5
-

6 036,9
468,5
-

6 036,9
468,5
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

2.4

2.5.

2.6.

Основное меро-Реконструкция, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и
приятие
спорта

иные источники финансирования
всего, в том числе:

областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
2.4.1. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт МБУДО «ДШИ»
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
2.4.2. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт МБУ»РПБ
областной бюджет
им.А.Герцена»
иные источники финансирования
всего, в том числе:
2.4.3. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт МБУ «РДК «Юбиобластной бюджет
лейный»
иные источники финансирования
всего, в том числе:
2.4.4. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт МБУ «Музей»
областной бюджет
иные источники финансирования
2.4.5. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт МАУ «Олимп», ма- всего, в том числе:
областной бюджет
лых спортивных площадок и спортивных объектов
иные источники финансирования
Основное меро- Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных всего, в том числе:
областной бюджет
приятие
библиотек МО Абдулинский городской округ
иные источники финансирования
Основное меро- Подключение муниципальных общедоступных библиотек МО Абду- всего, в том числе:
приятие
линский городской округ к сети «Интернет» и развитие системы биб- областной бюджет
лиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех- иные источники финансирования

-

-

0,0

0,0

-

-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

130,1
55,5
-

130,1
55,5
-

5 700,0
-

5 700,0
-

361,8
270,0

361,8
270,0

нологий и оцифровки

2.7.

Основное меро- Создание виртуальных концертных залов
приятие

2.8.

Основное меро- Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей
приятие

всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет

муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора иные источники финансироваи реализации проектов развития общественной инфраструктуры, ос- ния
нованных на местных инициативах»
2.8.1.Капитальный ремонт сельского клуба в рамках реализации про- всего, в том числе:
екта развития общественной инфраструктуры, основанного на мест- областной бюджет
иные источники финансированых инициативах
ния

2.9.

Основное меро- Проведение мероприятий для МБУ «РДК «Юбилейный»
приятие

2.9.1.Проведение мероприятий для МБУ «РДК «Юбилейный» (исполнение СЗМ)
3.

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы

3.1.

Основное меро- Организация бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуприятие
живания, кадрового учета, юридического сопровождения, транспорт-

ного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений
3.2.

Основное меро- Центральный аппарат
приятие

всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования
всего, в том числе:
областной бюджет
иные источники финансирования

-

-

361,8
270,0
-

361,8
270,0
-

198,8
-

198,8
-

198,8
-

198,8
-

14 566,2
-

14 565,3
-

10 858,3
-

10 857,4
-

3 707,9
-

3 707,9
-

Таблица 11
Отчет
о ходе выполнения плана реализации
муниципальной программы на 2020 год
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» за 2020год

№
п/п

Наименование элемента

1
2
1. Муниципальная программа
2. Подпрограмма
3. Основное мероприятие 1
4. Показатель (индикатор) 1
5. Контрольное событие 1*)
6. Контрольное событие №*)
7. Основное мероприятие 2
8. Показатель (индикатор) 1
9. Контрольное событие 1*)
10. Контрольное событие №*)
11. ...
*)

Единица
измерения

План

Факт

Дата наступления
контрольного
события

3

4

5

6

Информация о
выполнении
контрольного
события
7

Примечание

8

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Контрольное событие определить невозможно т.к. информация о конкретных датах отсутствует.

Таблица 12
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ (наименование муниципального образования) из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 года)
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету
муниципальному образованию Абдулинский
городской округ Оренбургской области из областного бюджета (далее
– субсидия)
Наименование государственной программы
Оренбургской области, в
рамках которой предоставляется субсидия

Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием по направлению «Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках
или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета,
предоставляющего субсидию
Код бюджетной классификации

Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области

Реквизиты нормативного
правового акта Оренбургской области, которым утверждены
правила предоставления
и распределения субсидии

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
Постановление Правительства Оренбургской области от 18 декабря 2019 № 934-пп «О распределении
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2020 году»

Развитие физической культуры, спорта и туризма

код доходов местного бюджета
(в отношении областных средств)

код целевой статьи расходов местного бюджета (указать 10–значный код целевой статьи расходов)

11220225228040000150

281Р552280

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11а

Реквизиты нормативного
правового акта муниципального образования
Абдулинский городской
округ Оренбургской области, которым утверждено расходное
обязательство, в целях
софинансирования которого предоставляется
субсидия
Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в
случае если субсидия
направлена на его реализацию
Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии
(далее – соглашение) с
главным распорядителем
средств областного
бюджета (далее – ОИВ)
Реквизиты дополнительных соглашений с ОИВ

Причина незаключения
соглашения по состоянию на отчетную дату
Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом
дополнительных соглашений (тыс. рублей) –
всего, в том числе:
областной бюджет

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области № 340 от 17.01.2020 г. «Об установлении расходного обязательства муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области»

-

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету Абдулинского городского округа на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2020 году № 53704000-1-2019-006 от 21 января 2020г.

1.
2.
3.
...
Соглашение заключено
предусмотренный на весь
срок действия соглашения

в том числе 1 год действия соглашения

в том числе 2 год действия соглашения

в том числе 3 год действия соглашения

3 299,2

3 299,2

-

-

129,3

129,3

-

-

11б
11в
12.

12а
12б
12в
13.

14.

15.

16.
17.

местный бюджет
внебюджетные источники
Кассовый расход на отчетную дату
(тыс. рублей) – всего, в
том числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет
средств местного бюджета в соответствии с
соглашением (процентов)
Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет
средств местного бюджета (процентов)

66,0
-

66,0
-

-

-

3 299,2

3 299,2

-

-

129,3
66,0
-

129,3
66,0
-

-

-

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100%

2
фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:
пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100%

2

Причина фактического
заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13
недофинансирования
расходного обязательства за счет местного
бюджета
Причина отклонения в
заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11
финансировании
Средства местного бюдХ
жета на финансирование
мероприятий, осуществляемых с привлечением
субсидии, предусмотренные на отчетную дату
(тыс. рублей):

17а

В решении муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области о
местном бюджете
17б в сводной бюджетной
росписи
18. Показатели результативности предоставления
субсидии (контрольного
события)*)
18а наименование показателя результативности
предоставления субсидии (контрольного события) 1*)
18№ наименование показателя результативности
предоставления субсидии (контрольного события) №*)
19. Сведения об объектах
муниципальной собственности муниципального образования
Абдулинский городской
округ Оренбургской области, в которые осуществляются капитальные
вложения**)
19а

(наименование, местонахождение (адрес)
19№ (наименование, местонахождение (адрес)

объем средств на 1 год

объем средств на 1 год
Единица
измерения

Планируемое
значение

Фактическое значение

Причины недостижения значения показателя результативности

х

х

х

х

х

х

х

х

Мощность
объекта капитального
строительства
(с указанием
единиц измерения)

Плановый
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)

Фактический срок
ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)

х

х

х

х

х

х

Стоимость
Календарный
объекта капи- год, за кототального
рый указана
строительства
стоимость
по утверобъекта капижденной протального
ектно–
строительства
сметной документации
(тыс. рублей)
х
х
х

х

Уровень
технической
готовности
объекта капитального
строительства на отчетную дату
(процентов)

Причины,
по которым
нарушен
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию

х

х

х

х

20.

Соблюдение сроков
Установленный соглашением (правилами предоставлеФактический срок представления отчетности
представления в ОИВ
ния субсидии) срок представления отчетности
отчетности об использовании субсидии, в том
числе:
об осуществлении расНе позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, Не позднее 10 числа месяца, следующего за
ходов местного бюджета, в котором была получена Субсидия
кварталом, в котором была получена Субсиисточником которых явдия
ляется субсидия
о достижении значений
х
х
показателей результативности использования
субсидии (контрольных
событий)*)
об исполнении графика
х
х
выполнения мероприятий по проектированию
(строительству, реконструкции и т.п.) объектов
капитального строительства и(или) приобретению объектов
недвижимого имущества

*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

Таблица 12
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ (наименование муниципального образования) из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 года)
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету
муниципальному образованию Абдулинский городской
округ Оренбургской области
из областного бюджета (далее – субсидия)
Наименование государственной программы Оренбургской области, в рамках
которой предоставляется
субсидия
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета,
предоставляющего субсидию
Код бюджетной классификации
Реквизиты нормативного
правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила
предоставления и распределения субсидии

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (на оснащение в 2020 году Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования Абдулинский городской округ оренбургской области музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами)

Развитие системы образования Оренбургской области

Министерство культуры Оренбургской области

код доходов местного бюджета
(в отношении областных средств)

код целевой статьи расходов местного бюджета
(указать 10–значный код целевой статьи расходов)

11220225519040000150

281А155190

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утверждении
правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Оренбургской области»

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11а
11б

Реквизиты нормативного
правового акта муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области, которым утверждено расходное обязательство, в целях
софинансирования которого
предоставляется субсидия
Реквизиты указа (поручения)
Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его
реализацию
Реквизиты первоначального
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с главным
распорядителем средств областного бюджета (далее –
ОИВ)
Реквизиты дополнительных
соглашений с ОИВ

Причина незаключения соглашения по состоянию на
отчетную дату
Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных
соглашений (тыс. рублей) –
всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области № 350 от 25.05.2020г. «Об установлении расходных обязательств муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области»

-

Соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области местному бюджету субсидии на государственную поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которой в том
числе являются средства федерального бюджета № 53704000-1-2019-007 от 31 января 2020г.

1.Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Оренбургской области местному бюджету субсидии на государственную поддержку отрасли культуры, источником финансового
обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета № 53704000-1-2019-007/1
от 20 июля 2020г.
2.
3.
...
Соглашение заключено
предусмотренный на
весь срок действия соглашения

в том числе 1 год действия соглашения

6 036,9

6 036,9
468,5
181,1

468,5
181,1

в том числе 2 год действия соглашения

в том числе 3 год действия соглашения

11в
12.
12а
12б
12в
13.

14.

15.

16.
17.

17а

17б

внебюджетные источники
Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) –
всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств
местного бюджета в соответствии с соглашением
(процентов)

6 036,9

6 036,9

468,5
468,5
181,1
181,1
при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100%

3

Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств
местного бюджета (процентов)

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:

Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет
местного бюджета
Причина отклонения в финансировании
Средства местного бюджета
на финансирование мероприятий, осуществляе-мых с
привлечением субсидии,
предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей):
В решении муниципального
образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области о местном
бюджете
в сводной бюджетной росписи

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13

пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100%

3
заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11

Х

объем средств на 1 год

объем средств на 1 год

Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного
события)*)
18а наименование показателя
результативности предоставления субсидии (контрольного события) 1*)
18№ наименование показателя
результативности предоставления субсидии (контрольного события) №*)
19. Сведения об объектах муниципальной собственности
муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области, в которые осуществляются капитальные
вложения**)
18.

19а

(наименование, местонахождение (адрес)
19№ (наименование, местонахождение (адрес)
20. Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности
об использовании субсидии,
в том числе:
об осуществлении расходов
местного бюджета, источником которых является субсидия
о достижении значений показателей результативности
использования субсидии
(контрольных событий)*)

Единица
измерения

Планируемое
значение

Фактическое значение

Причины недостижения значения показателя результативности

х

х

х

х

х

х

х

х

Мощность
объекта
капитального
строительства
(с указанием единиц
измерения)
х

Плановый
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)

х

х

Фактический срок
ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)
х

Стоимость
объекта капитального
строительства
по утвержденной проектно–
сметной документации
(тыс. рублей)
х

Календарный год, за
который
указана
стоимость
объекта капитального
строительства
х

Уровень
технической
готовности
объекта капитального
строительства на отчетную дату
(процентов)
х

Причины,
по которым
нарушен
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
х

х

х

х

х

х

х

Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности

Фактический срок представления отчетности

Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным Не позднее 10 числа месяца следующего за
кварталом, в котором была получена Субсидия
отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия
х

х

об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию (строительству, реконструкции и т.п.)
объектов капитального
строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества

х

х

*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

Таблица 12
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ (наименование муниципального образования) из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 года)
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области
1.

2.

3.

4.

Наименование межбюджет- Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
ной субсидии, предоставляемой бюджету
муниципальному образованию Абдулинский городской
округ Оренбургской области
из областного бюджета (далее – субсидия)
Наименование государстСтимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области
венной программы Оренбургской области, в рамках
которой предоставляется
субсидия
Наименование главного рас- Департамент молодежной политики Оренбургской области
порядителя средств областного бюджета,
предоставляющего субсидию
Код бюджетной классификод доходов местного бюджета
код целевой статьи расходов местного бюджета
кации
(в отношении областных средств)
(указать 10–значный код целевой статьи расходов)

11220225497040000150
5.

Реквизиты нормативного
правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила
предоставления и распределения субсидии

28108L4970

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11а

Реквизиты нормативного
правового акта муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области, которым утверждено расходное обязательство, в целях
софинансирования которого
предоставляется субсидия
Реквизиты указа (поручения)
Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его
реализацию
Реквизиты первоначального
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с главным
распорядителем средств областного бюджета (далее –
ОИВ)
Реквизиты дополнительных
соглашений с ОИВ

Причина незаключения соглашения по состоянию на
отчетную дату
Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных
соглашений (тыс. рублей) –
всего, в том числе:
областной бюджет

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области №289 от 21.02.2019г. «Об установлении расходного обязательства муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области»

-

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 53704000-1-2020-006 от 17 января 2020г.

1.Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 17.01.2020 №53704000-1-2020-006, от 19.03.2020 № 53704000-12020-006/1
2. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 17.01.2020 №53704000-1-2020-006, от 20.05.2020 № 53704000-12020-006/2
3.
...
Соглашение заключено
предусмотренный на весь
срок действия соглашения

в том числе 1 год действия соглашения

в том числе 2 год действия соглашения

в том числе 3 год действия соглашения

9 275,2

9 275,2

9 653,4

9 653,4

5 000,2

5 000,2

5 232,8

5 132,7

11б
11в
12.
12а
12б
12в
13.

14.

15.

16.
17.

17а

местный бюджет
внебюджетные источники
Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) –
всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств
местного бюджета в соответствии с соглашением
(процентов)

3 149,3
9 275,2

3 149,3
9 275,2

3 239,0
-

3 239,0
-

5 000,2
5 000,2
3 149,3
3 149,3
при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100%

33,95

Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств
местного бюджета (процентов)

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:

Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет
местного бюджета
Причина отклонения в финансировании
Средства местного бюджета
на финансирование мероприятий, осуществляемых с
привлечением субсидии,
предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей):
В решении муниципального
образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области о местном
бюджете

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13

пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100%

33,95
заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11

Х

объем средств на 3 года

17б
18.

18а

в сводной бюджетной росписи
Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного
события)*)
наименование показателя
результативности предоставления субсидии (контрольного события) 1*)

18№ наименование показателя
результативности предоставления субсидии (контрольного события) №*)
19.

19а

Сведения об объектах муниципальной собственности
муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области, в которые осуществляются капитальные
вложения**)

(наименование, местонахождение (адрес)
19№ (наименование, местонахождение (адрес)
20. Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности
об использовании субсидии,
в том числе:
об осуществлении расходов
местного бюджета, источником которых является субсидия

объем средств на 3 года
Единица
измерения

Планируемое
значение

Фактическое значение

Причины недостижения значения показателя результативности

х

х

х

х

х

х

х

х

Мощность
объекта капитального
строительства
(с указанием
единиц измерения)

Плановый
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)

х
х

х

Фактический срок
ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)
х

Стоимость
объекта капитального
строительства
по утвержденной проектно–
сметной документации
(тыс. рублей)
х

Календарный год, за
который
указана
стоимость
объекта капитального
строительства
х

Уровень
технической
готовности
объекта капитального
строительства на отчетную дату
(процентов)
х

Причины,
по которым
нарушен
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
х

х

х

х

х

х

х

Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности

Фактический срок представления отчетности

Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным за Не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
отчетным за отчетным кварталом

о достижении значений показателей результативности
использования субсидии
(контрольных событий)*)
об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию (строительству, реконструкции и т.п.)
объектов капитального
строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества

х

х

х

х

*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

Таблица 12
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ (наименование муниципального образования) из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 года)
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области
1.

2.

3.

4.

Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету
муниципальному образованию Абдулинский городской
округ Оренбургской области
из областного бюджета (далее
– субсидия)
Наименование государственной программы Оренбургской
области, в рамках которой
предоставляется субсидия
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета,
предоставляющего субсидию
Код бюджетной классификации

Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Оренбургской области на поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых в том
числе является субсидия из федерального бюджета

Развитие культуры Оренбургской области

Министерство культуры Оренбургской области

код доходов местного бюджета
(в отношении областных
средств)

11220225519040000150

код целевой статьи расходов местного бюджета (указать 10–значный
код целевой статьи расходов)

28105L5192
(Подключение муниципальных общедоступных библиотек МО Абдулинский городской округ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждены
правила предоставления и
распределения субсидии
Реквизиты нормативного правового акта муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области, которым утверждено
расходное обязательство, в
целях софинансирования которого предоставляется субсидия
Реквизиты указа (поручения)
Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его
реализацию
Реквизиты первоначального
соглашения о предоставлении
субсидии (далее – соглашение) с главным распорядителем средств областного
бюджета (далее – ОИВ)
Реквизиты дополнительных
соглашений с ОИВ

Причина незаключения соглашения по состоянию на
отчетную дату

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области № 350 от 25.05.2020г. «Об установлении расходных обязательств муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области»

-

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета
№ 53704000-1-2020-002 от 12 февраля 2020г.

1.
2.
3.
...
Соглашение заключено

11.

11а
11б
11в
12.
12а
12б
12в
13.

14.

15.

16.

Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом
дополнительных соглашений
(тыс. рублей) – всего, в том
числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Кассовый расход на отчетную
дату (тыс. рублей) – всего, в
том числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств
местного бюджета в соответствии с соглашением (процентов)
Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного
бюджета (процентов)
Причина фактического недофинансирования расходного
обязательства за счет местного бюджета
Причина отклонения в финансировании

предусмотренный на весь
срок действия соглашения

в том числе 1 год действия соглашения

в том числе 2 год действия соглашения

в том числе 3 год действия соглашения

130,1

130,1

-

-

55,5
6,5
130,1

55,5
6,5
130,1

-

-

55,5
55,5
6,5
6,5
при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100%

5,0
фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:
пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100%

5,0
заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11

-

Средства местного бюджета
Х
на финансирование мероприятий, осуществляемых с
привлечением субсидии, предусмотренные на отчетную
дату (тыс. рублей):
17а В решении муниципального
объем средств на 1 год
х
х
х
образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области о местном бюджете
17б в сводной бюджетной роспиобъем средств на 1 год
х
х
х
си
18. Показатели результативности
Единица
Планируемое
Фактическое знаПричины недостижения значения показателя репредоставления субсидии
измерения
значение
чение
зультативности
(контрольного события)*)
18а наименование показателя рех
х
х
х
зультативности предоставления субсидии (контрольного
события) 1*)
18№ наименование показателя рех
х
х
х
зультативности предоставления субсидии (контрольного
события) №*)
19. Сведения об объектах муниМощность
Плановый
ФактичеСтоимость
КалендарУровень
Причины,
ципальной собственности муобъекта касрок ввода
ский срок
объекта капиный год, за технической по которым
ниципального образования
питального
объекта каввода обътального
который
готовности
нарушен
Абдулинский городской округ строительпитального
екта капистроительства
указана
объекта касрок ввода
Оренбургской области, в коства
строительтального
по утвержденстоимость
питального
объекта каторые осуществляются капи(с указанием ства в эксстроитель- ной проектно– объекта ка- строительст- питального
тальные вложения**)
единиц изплуатацию
ства в экссметной докупитального
ва на отчетстроительмерения)
(дата)
плуатацию
ментации
строительную дату
ства в экс(дата)
(тыс. рублей)
ства
(процентов)
плуатацию
17.

19а

(наименование, местонахождение (адрес)
19№ (наименование, местонахождение (адрес)
20. Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности об
использовании субсидии, в
том числе:
об осуществлении расходов
местного бюджета, источником которых является субсидия
о достижении значений показателей результативности использования субсидии
(контрольных событий)*)
об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию (строительству, реконструкции и т.п.)
объектов капитального строительства и(или) приобретению объектов недвижимого
имущества

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности

Фактический срок представления отчетности

Не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, Не позднее 10 числа месяца, следующего за
в котором была получена Субсидия
кварталом, в котором была получена Субсидия
х

х

х

х

*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

Таблица 12
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ (наименование муниципального образования) из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 года)
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету
муниципальному образованию Абдулинский городской
округ Оренбургской области
из областного бюджета (далее – субсидия)
Наименование государственной программы Оренбургской области, в рамках
которой предоставляется
субсидия
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета,
предоставляющего субсидию
Код бюджетной классификации
Реквизиты нормативного
правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила
предоставления и распределения субсидии

Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на создание виртуальных концертных залов

Развитие культуры Оренбургской области

Министерство культуры Оренбургской области

код доходов местного бюджета
(в отношении областных средств)

код целевой статьи расходов местного бюджета
(указать 10–значный код целевой статьи расходов)

11220245453040000150

281А354530

Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2019 № 1022-пп « Об утверждении правил
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на создание виртуальных концертных залов в городских округах Оренбургской области в
целях реализации регионального проекта «Цифровая культура»

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11а
11б
11в

Реквизиты нормативного
правового акта муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области, которым утверждено расходное обязательство, в целях
софинансирования которого
предоставляется субсидия
Реквизиты указа (поручения)
Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его
реализацию
Реквизиты первоначального
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с главным
распорядителем средств областного бюджета (далее –
ОИВ)
Реквизиты дополнительных
соглашений с ОИВ

Причина незаключения соглашения по состоянию на
отчетную дату
Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополни-тельных
соглашений (тыс. рублей) –
всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

-

-

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из
бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 53704000-1-2020-007 от 17 января
2020г.

1.Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 17
января № 53704000-1-2020-007/1, от 21 января 2020г. № 53704000-1-2020-007/1
2.
3.
...
Соглашение заключено
предусмотренный на весь
срок действия соглашения

в том числе 1 год действия соглашения

в том числе 2 год действия соглашения

в том числе 3 год действия соглашения

5 700,0

5 700,0

-

-

-

-

-

-

12.
12а
12б
12в
13.

14.

15.

16.
17.

17а

17б

Кассовый расход на отчетную дату (тыс.рублей) – всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств
местного бюджета в соответствии с соглашением
(процентов)

5 700,0

5 700,0

-

-

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100%

-

Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств
местного бюджета (процентов)

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:

Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет
местного бюджета
Причина отклонения в финансировании
Средства местного бюджета
на финансирование мероприятий, осуществляемых с
привлечением субсидии,
предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей):
В решении муниципального
образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области о местном
бюджете
в сводной бюджетной росписи

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13

пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100%

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11

Х

объем средств на 1 год

объем средств на 1 год

Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного
события)*)
18а наименование показателя
результативности предоставления субсидии (контрольного события) 1*)
18№ наименование показателя
результативности предоставления субсидии (контрольного события) №*)
19. Сведения об объектах муниципальной собственности
муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области, в которые осуществляются капитальные
вложения**)
18.

19а

(наименование, местонахождение (адрес)
19№ (наименование, местонахождение (адрес)
20. Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности
об использовании субсидии,
в том числе:
об осуществлении расходов
местного бюджета, источником которых является субсидия
о достижении значений показателей результативности
использования субсидии
(контрольных событий)*)

Единица
измерения

Планируемое
значение

Фактическое значение

Причины недостижения значения показателя результативности

х

х

х

х

х

х

х

х

Мощность
объекта капитального
строительства
(с указанием
единиц измерения)

Плановый
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)

х
х

х

Фактический срок
ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)
х

Стоимость
объекта капитального
строительства
по утвержденной проектно–
сметной документации
(тыс. рублей)
х

Календарный год, за
который указана стоимость
объекта капитального
строительства
х

Уровень
технической
готовности
объекта капитального
строительства на отчетную дату
(процентов)
х

Причины,
по которым
нарушен
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
х

х

х

х

х

х

х

Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности

Фактический срок представления отчетности

Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным Не позднее 10 числа месяца, следующего за
кварталом
отчетным кварталом
х

х

об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию (строительству, реконструкции и т.п.)
объектов капитального
строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества

х

х

*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

Таблица 12
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ (наименование муниципального образования) из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 года) Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование межбюджетной
субсидии, предоставляемой
бюджету муниципальному образованию Абдулинский городской округ Оренбургской
области из областного бюджета
(далее – субсидия)
Наименование государственной
программы Оренбургской области, в рамках которой предоставляется субсидия
Наименование главного распорядителя средств областного
бюджета, предоставляющего
субсидию
Код бюджетной классификации

Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области,
которым утверждены правила
предоставления и распределения
субсидии

Субсидия на софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области

Министерство культуры Оренбургской области

код доходов местного бюджета
(в отношении областных средств)

код целевой статьи расходов местного бюджета
(указать 10–значный код целевой статьи расходов)

11220229999040000150

282П5S0990

Постановление Правительства Оренбургской области от 28.07.2020 № 629-пп «Об утверждении изменения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2020 год»»
Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утверждении
правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области и порядка проведения оценки эффективности бюджетных
расходов на их предоставление»

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11а
11б
11в
12.
12а

Реквизиты нормативного правового акта муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области,
которым утверждено расходное
обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия
Реквизиты указа (поручения)
Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его реализацию
Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с
главным распорядителем
средств областного бюджета
(далее – ОИВ)
Реквизиты дополнительных соглашений с ОИВ

Причина незаключения соглашения по состоянию на отчетную дату
Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных соглашений
(тыс. рублей) – всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Кассовый расход на отчетную
дату (тыс. рублей) – всего, в том
числе:
областной бюджет

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области №350 от 25.05.2020г. «Об установлении расходных обязательств муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области»

-

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах № 17 МИ от 28 августа 2020г.

1.
2.
3.
...
Соглашение заключено
предусмотренный на весь
срок действия соглашения

в том числе 1 год действия соглашения

в том числе 2 год действия соглашения

361,8

361,8

-

в том числе 3
год действия соглашения

270,0
91,8
361,8

270,0
91,8
361,8

-

-

270,0

270,0

-

-
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17а

17б
18.

18а

местный бюджет
внебюджетные источники
Планируемая доля финансирования расходного обязательства
за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением
(процентов)
Фактическая доля финансирования расходного обязательства за
счет средств местного бюджета
(процентов)
Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет местного
бюджета
Причина отклонения в финансировании
Средства местного бюджета на
финансирование мероприятий,
осуществляемых с привлечением
субсидии, предусмотренные на
отчетную дату (тыс. рублей):
В решении муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области о местном бюджете
в сводной бюджетной росписи
Показатели результативности
предоставления субсидии (контрольного события)*)
наименование показателя результативности предоставления
субсидии (контрольного события) 1*)

91,8
91,8
при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей
формуле:
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100%

22,22
фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:
пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100%

22,22
заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11

Х

объем средств на 1 год

Единица измерения

х

объем средств на 1 год
Планируемое значе- Фактическое знание
чение

х

х

Причины недостижения значения показателя результативности

х

18№ наименование показателя результативности предоставления
субсидии (контрольного события) №*)
19.

Сведения об объектах муниципальной собственности муниципального образования
Абдулинский городской округ
Оренбургской области, в которые осуществляются капитальные вложения**)

х

Мощность
объекта капитального
строительства
(с указанием
единиц измерения)

х

Плановый
срок ввода
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)

19а

х

Фактический срок
ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию
(дата)

Стоимость
объекта капитального
строительства
по утвержденной проектно–
сметной документации
(тыс. рублей)
х

(наименование, местонахождех
х
х
ние (адрес)
19№ (наименование, местонахождех
х
х
х
ние (адрес)
20. Соблюдение сроков представления в ОИВ
Установленный соглашением (правилами преотчетности об использовании субсидии, в
доставления субсидии) срок представления оттом числе:
четности
об осуществлении расходов местного бюдНе позднее 20.01.2021 года
жета, источником которых является субсидия
о достижении значений показателей резульх
тативности использования субсидии (контрольных событий)*)
об исполнении графика выполнения мерох
приятий по проектированию (строительству,
реконструкции и т.п.) объектов капитального
строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества

х

Календарный год, за
который
указана
стоимость
объекта
капитального
строительства
х

Уровень
технической
готовности
объекта капитального
строительства на отчетную дату
(процентов)
х

Причины,
по которым нарушен срок
ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию
х

х

х

х

Фактический срок представления отчетности
Не позднее 20.01.2021 года

*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.
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х

