
 
Таблица 8 

Отчет  

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской облас-

ти» за 9 месяцев 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индика-

тора) 

Характеристика 

показателя (ин-

дикатора)
1)

 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

Обоснование отклонения зна-

чения показателя (индикатора) 

(при наличии) 

год, предшест-

вующий 

отчетному (теку-

щему) году 

отчетный год 

план 

факт на 

отчетную 

дату
2) 

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 

МБУ ДО «ДШИ» 

муниципальная 

программа 

чел. 182 182 191 0 

2. Доля  обучающихся, принимаю-

щих  участие в областных, район-

ных конкурсах, смотрах и других 

творческих мероприятиях 

% 94 94 14 

Указ Губернатора Оренбург-

ской области от 17.03.2020 

3439-ук «О мерах по противо-

действию распространению в 

Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-п  COV) 

3. Доля преподавателей  МБУ ДО 

«ДШИ», имеющих высшую и пер-

вую квалификационную категорию, 

от общего числа преподавателей 

% 92 83 100 

2. 

1. Количество зарегистрированных 

пользователей услугами библиотек 

муниципальная 

программа 

чел. 12 164 13 482 904 

2. Количество выданных 

экземпляров из библиотечного 

фонда 

тыс.ед. 26 1690 26 5430 34 273 

 
3. Количество посещений 

библиотек 

ед. 135 900 151 942 11 928 

    



3. 

1. Количество     культурно- 

досуговых мероприятий 

муниципальная 

программа 

ед. 3 047 3 049 758 

2. Количество клубных     форми-

рованием 
ед. 175 178 180 0 

3.  Количество  участников клуб-

ных формирований 
чел. 1 948 2 065 2 067 0 

4. 

1. Увеличение количества 

посетителей музея 

муниципальная 

программа 
чел. 10 596 10 703 4 170 

 

2. Количество выставок  ед. 38 40 20 - 

3. Увеличение единиц хранения 

музейного фонда 
 ед. 180 190 142 - 

5. 

1.Количество занимающихся 

физической культурой, спортом и 

туризмом (всех возрастных групп) 

муниципальная 

программа 
чел. 11 505 11 130 11 759 

Увеличение количества прово-

димых соревнований среди 

всех категорий населения 

2.Увеличение доли детей и 

молодежи систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности детей и молодежи 

 % 93 93 93 

Создание спортивных клубов 

во всех образовательных учре-

ждениях 

3.Увеличение доли граждан 

среднего возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности граждан среднего 

возраста 

 % 35 32,9 36,3 

Систематическое включение 

граждан старшего возраста в 

соревновательный процесс 

спортивно-массовых меро-

приятий для удовлетворения 

потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании 

4.Увеличение доли граждан 

старшего возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего 

возраста 

 % 10,1 14,0 13,3 

Обеспечение жителей город-

ского округа возможностями 

для совершенствования двига-

тельной активности и форми-

рования здорового образа жиз-

ни 



5.Количество участия в областных, 

зональных, межрайонных и 

всероссийских соревнованиях 

 ед. 18 5 9 

Улучшение условий для подго-

товки выступлений спортсме-

нов МО АГО на соревнованиях 

выше муниципального уровня 

6.Количество мероприятий, 

направленных на пропаганду 

физкультуры, спорта и туризма 

 ед. 38 32 18 

Создание улучшенной и сис-

темной информационной про-

паганды физической активно-

сти и здорового образа жизни 

жителей городского округа 

7.Выполнение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг МАУ 

«Олимп» 

 % 100 100 56,3 

Создание условий для качест-

венного совершенствования 

двигательной активности среди 

всех возрастных групп населе-

ния 

8.Количество спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании 

Абдулинский городской округ 

 ед. 43 32 18 

Удовлетворение потребностей 

в физическом развитии и со-

вершенствовании через физ-

культурно-оздоровительные и 

спортивно массовые мероприя-

тия 

9.Доля населения округа, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО к общему числу 

жителей 

 % 1,4 1,3 1,3 
Выполнение задач по реализа-

ции ВФСК «ГТО» 

10.Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной  

способности объектов спорта 

 % 121,9 133,1 133,1 

Обеспечение создания условий 

для выполнения нормативных 

требований 

6. 

1. Доля молодых людей, 

участвующих в добровольческой 

деятельности 

муниципальная 

программа 
% 18 20 24  



2.Доля молодых людей, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и 

реализацию социальных проектов 

 % 18 20 25  

3.Доля молодых семей, 

включенных в список 

претендентов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

включенных в список претендентов 

по муниципальному образованию 

на получение социальной выплаты 

 ед. 16 20 9 

Решение Совета депутатов «О 

бюджете» от 27.12.2019 №336 

и Законопроект Оренбургской 

области «Об областном бюд-

жете 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 

 ед. 6 6 3 

1 (одна) семья не освоила со-

циальную выплату по состоя-

нию на 01.10.2020. срок дейст-

вия свидетельства до 01.ноября 

2020. 

Подпрограмма 

2. Подпрограмма   «Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта 

... Показатель (индикатор)       

. 1 

Количество учреждений, 

осуществивших и осуществляющих  

укрепление материально- 

технической базы 

муниципальная 

программа 

 

ед. 
49 49 49 0 



2 
Доля  сельских газифицированных    

зданий 

муниципальная 

программа 
 

% 
23 24 23 - 

3 

Доля муниципальных учреждений, 

которые находятся в 

неудовлетворительном состоянии 

или требуют реконструкции, в 

общем количестве учреждений 

муниципальная 

программа 

 

 

% 

63 61 

59         

(ремонт 

С_Шалты) 
0 

3. Подпрограмма « Обеспечение  реализации муниципальной программы» 

1 

Эксплуатируемая площадь, всего, в 

т.ч. зданий прилегающей 

территории 

муниципальная 

программа 
тыс.кв.м. - 10 114,6 10 114,6  

2 
Количество машино-часов работы 

автомобиля 

муниципальная 

программа 
часы - 3 952 

 

536 

 
 

3 
Количество обслуживаемых 

учреждений 

муниципальная 

программа 
ед. - 6 

 

6 
 

 

 

  



Таблица 9 

 

Отчет  

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование  муниципаль-

ной   программы, подпро-

граммы, ведомственной   це-

левой программы,  основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполните-

ли, участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС РзПр 
ЦСР 

 

утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

на 1 января 

отчетного 

года 

утвержде-

но свод-

ной бюд-

жетной 

росписью 

на отчет-

ную дату 

утверждено 

в муници-

пальной 

программе 

на отчет-

ную дату 

кассовое 

исполне-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная 

программа   «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики  муни-

ципального образования Аб-

дулинский   городской округ 

Оренбургской области» 

всего    93 035,2 99 227,0 99 227,0 76 112,3 

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дежной поли-

тики 

X X X     

 1. Подпрограмма   
Обеспечение деятельности 

учреждений культуры, спорта 

и молодежной политики  Аб-

дулинский городской округ 

на 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МАУ «Олимп» 

МБУ ДО «ДШИ» 

117   71 973,6 71 611,9 71 611,9 54 412,2 

1.1.Основное ме-

роприятие Развитие дополнительного 

образования детей сферы 

культуры и искусства 

МБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств» 
117 0703  7 100,0 7 100,0 7 100,0 4 965,7 

consultantplus://offline/ref=393C12EB1ACE185A7E5A026A25428DB76DE3618A4FF0050F7B9FF27FFA3CE0BC51B4F927FB7E1C39SCG1M


 1.2 Основное ме-

роприятие Развитие библиотечного об-

служивания населения 
МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 
117 0801  16 286,0 16 286,0 16 286,0 11 512,1 

 1.3 Основное ме-

роприятие Развитие культурно-

досугового обслуживания на-

селения 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 
117 0801  25 912,0 25 187,4 25 187,4 17 974,2 

 1.4. Основное 

мероприятие 
Развитие музейного дела МБУ «Музей» 117 0801  2 896,0 2 896,0 2 896,0 2 319,8 

 1.5. Основное 

мероприятие Развитие физической  куль-

туры, спорта и туризма 
УКСТиДМ 117 1101  400,0 326,2 326,2 29,2 

1.5.1. Проведение физкультур-

ных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди 

всех возрастных, профессио-

нальных и социальных групп 

населения в соответствии с ка-

лендарным планом физкультур-

ных испортивных мероприятий 

УКСТиДМ 117 1101  100,0 26,2 26,2 7,2 

1.5.2. Участие сборных команд 

городского округа  во всерос-

сийских, областных и зональных  

физкультурных мероприятиях и 

массовых спортивных меро-

приятиях среди различных воз-

растных, социальных и профес-

сиональных групп 

УКСТиДМ 117 1101  300,0 300,0 300,0 22,0 

1.5.3. Осуществление пропаган-

ды физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни, уча-

стие в курсах,   семинарах, при-

обретение  формы, оборудо-

УКСТиДМ 117 1101  0,0 0,0 0,0 0,0 



вания и  инвентаря,проведение 

смотра-конкурса на лучшую ор-

ганизацию физкультурной и 

спортивной  работы 

 1.6. Основное 

мероприятие Обеспечение условий для 

развития физической культу-

ры и массового спорта 

МАУ «Олимп» 117 1101  9 799,2 9 873,0 9 873,0 8 012,7 

1.6.1. Создание условий для за-

нятия физкультурой и спортом 

спортсменов, учащейся молоде-

жи, трудовых коллективов, а 

также всех возрастных групп и 

категорий населения 

МАУ «Олимп» 117 1101  6 200,0 6 268,7 6 253,8 4 505,0 

1.6.2. Организация и прове-

дение спортивно-массовых 

мероприятий местного и ре-

гионального уровней 

МАУ «Олимп» 117 1101  300,0 305,1 320,0 208,5 

1.6.3. Организация работы по 

введению и реализации Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

МАУ «Олимп» 117 1101  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4.«Организация меро-

приятия с участием в софи-

нансировании расходов на 

создание малых спортивных 

площадок, монтируемых на 

открытых площадках или в 

закрытых помещениях на ко-

торых возможно проводить 

тестирование населения в со-

ответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и 

обороне» на территории му-

ниципального образования 

Абдулинский городской ок-

МАУ «Олимп» 117 1101  3 299,2 3 299,2 3 299,2 3 299,2 



руг». 

 1.7. Основное 

мероприятие 
Вовлечение молодежи в со-

циальную практику 
УКСТиДМ 117 0707  150,0 150,0 150,0 31,2 

 1.7.1.Проведение мероприя-

тий 

патриотической направлен-

ности («Троеборье», «А ну-

ка, парни», «Зарница», «День 

призывника», Митинг, по-

священный выводу войск из 

Афганистана 

УКСТиДМ 117 0707  0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.7.2.Обеспечение деятельно-

сти общественных объедине-

ний (Волонтерское движение, 

молодежный парламент, 

Юнармия) 

УКСТ и ДМ 117 0707  0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.7.3.Обеспечение деятельно-

сти  по развитию и участию в 

социальных проектах 

УКСТиДМ 117 0707  0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.7.4.Организация и проведе-

ние мероприятий в области 

молодежной политики 

УКСТиДМ 117 0707  150,0 150,0 150,0 28,1 

 1.8. Основное 

мероприятие 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем моло-

дых семей 

УКСТиДМ 117 1003  9 430,4 9 275,2 9 275,2 9 275,2 

 1.9. Основное 

мероприятие 
Проведение культурно- мас-

совых мероприятий 
 117   0,0 518,1 518,1 292,1 

 1.9.1.Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

МБУ ДО «ДШИ» 

 

МБУ ДО «ДШИ» 

 
117 0709  0,0 0,0 0,0 0,0 



 
1.9.2.Проведение культурно-

массовых 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 культурно-

массовых мероприятий в 

МБУ «РДК «Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 
117 0804  0,0 494,1 494,1 268,6 

 
1.9.4. Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

МБУ «Музей» 

МБУ «Музей» 

 
117 0804  0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.9.5. Проведение культурно- 

массовых мероприятий в 

УКСТ и ДМ 

УКСТ и ДМ 117 0804  0,0 24,0 24,0 23,5 

 2.   Подпрограм-

ма   Улучшение условий по обес-

печению жителей Абдулин-

ского городского округа ус-

лугами культуры, спорта 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МАУ «Олимп» 

МБУ ДО «ДШИ» 

117   5 830,1 12 927,6 12 927,6 10 992,4 

 2.1. Основное 

мероприятие 
Устранение нарушений и 

проведение плановых меро-

приятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности 

 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1.1. Устранение нарушений 

и проведение плановых ме-

роприятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности в МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ ДО «ДШИ» 

 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 



 2.1.2. Устранение нарушений 

и проведение плановых ме-

роприятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1.3. Устранение нарушений 

и проведение плановых ме-

роприятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности в МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1.4. Устранение нарушений 

и проведение плановых ме-

роприятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности в МБУ «Музей» 

МБУ «Музей» 

 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1.5. Устранение нарушений 

и проведение плановых ме-

роприятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности в МАУ 

«Олимп» 

МАУ»Олимп» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1.6. Устранение нарушений 

и проведение плановых ме-

роприятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности в МКУ «ЦОУ-

УК» 

МКУ»ЦОУУК» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2. Основное 

мероприятие 

 

Приобретение оборудования, 

музыкальных инструментов, 

оргтехники   костюмов и 

спортивного инвентаря 

 117   0,0 6 036,9 6 036,9 5 027,1 

 2.2.1. Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники, костю-

мов  в МБУ ДО «ДШИ» 

МБУ ДО «ДШИ» 

 
117   0,0 6 036,9 6 036,9 5 027,1 



 2.2.2. Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники,  костю-

мов в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2.3. Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники, костю-

мов в МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2.4. Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники,  костю-

мов  в МБУ «Музей» 

 

МБУ «Музей» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2.5. Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники, костю-

мов и спортивного инвентаря 

в МАУ «Олимп» 

МАУ «Олимп» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2.6. Приобретение оборудо-

вания, оргтехники  в УКСТ и 

ДМ 

УКСТ и ДМ 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2.7. Приобретение оборудо-

вания, оргтехники  в МКУ 

«ЦОУУК» 

МКУ»ЦОУУК» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.3. Основное 

мероприятие  

Газификация зданий сельских 

клубов, монтаж ОПС 
МБУ «РДК 

«Юбилейный» 117   0,0 500,0 500,0 0,0 

 2.4 .Основное ме-

роприятие Реконструкция, строительст-

во, капитальный и текущий  

ремонт учреждений культуры 

и спорта 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МАУ «Олимп» 

МБУ ДО «ДШИ» 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 



 2.4.1. Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и те-

кущий  ремонт МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ ДО «ДШИ» 

 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.4.2. Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и те-

кущий  ремонт МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.4.3. Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и те-

кущий  ремонт МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 
2.4.4. Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и те-

кущий  ремонт МБУ «Музей» 

МБУ «Музей» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.4.5. Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и те-

кущий  ремонт МАУ 

«Олимп», малых спортивных 

площадок и спортивных объ-

ектов 

МАУ»Олимп» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.5.Основное ме-

роприятие 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных об-

щедоступных библиотек МО 

Абдулинский городской ок-

руг 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 
117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.6.Основное ме-

роприятие 

Подключение муниципаль-

ных общедоступных библио-

тек МО Абдулинский город-

ской округ к сети «Интернет» 

и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи 

расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 
117   130,1 130,1 130,1 66,5 



 2.7.Основное ме-

роприятие Создание виртуальных кон-

цертных залов 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 
117   5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 

 2.8.Основное ме-

роприятие 

Приоритетный проект Орен-

бургской области «Вовлече-

ние жителей муниципальных 

образований Оренбургской 

области в процесс выбора  и 

реализации проектов разви-

тия общественной инфра-

структуры, основанных  на 

местных инициативах» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 
117   0,0 361,8 361,8 0,0 

 2.8.1.Капитальный ремонт 

сельского клуба в рамках 

реализации проекта развития 

общественной инфраструкту-

ры, основанного на местных 

инициативах 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 
117   0,0 361,8 361,8 0,0 

 2.9.Основное ме-

роприятие Проведение мероприятий для 

МБУ «РДК «Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

117   0,0 198,8 198,8 198,8 

 2.9.1.Проведение мероприя-

тий для МБУ «РДК «Юби-

лейный» (исполнение СЗМ) 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 
117   0,0 198,8 198,8 198,8 

 3.Подпрограмма 

Обеспечение  реализации му-

ниципальной программы 
УКСТ и ДМ 

МКУ»ЦОУУК» 117 0804  15 231,5 14 687,5 14 687,5 10 707,7 



 3.1.Основное ме-

роприятие 

Организация бухгалтерского 

учета, отчетности, техниче-

ского обслуживания, кадро-

вого учета, юридического со-

провождения, транспортного, 

хозяйственного обеспечения  

муниципальных учреждений 

МКУ»ЦОУУК» 117 0804  11 346,0 11 346,0 11 346,0 8 108,8 

 3.2. Основное ме-

роприятие 
Центральный аппарат УКСТ и ДМ 117 0804  3 885,5 3 341,5 3 341,5 2 598,9 



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 
Статус 

Наименование  муниципальной   программы, подпрограм-

мы, ведомственной целевой программы, основного меро-

приятия 

Источник финансирова-

ния 

Утверждено в 

сводной бюджет-

ной росписи на 

отчетную дату 

Кассовый 

расход на 

отчетную 

дату 

 

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муни-

ципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

всего, в том числе: 99 227,0 76 112,3  

областной бюджет    5 923,5 5 547,9  

иные источники финанси-

рования  

- -  

1 

Подпрограмма   
«Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики  Абдулинский городской округ» 

всего, в том числе: 71 611,9 54 412,2  

областной бюджет 5 129,5 5 129,5  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.1. 

Основное мероприятие   
Развитие дополнительного образования детей сферы культу-

ры и искусства 

всего, в том числе: 7 100,0 4 965,7  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.2. 

Основное мероприятие Развитие библиотечного обслуживания населения 

всего, в том числе 16 286,0 11 512,1  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.3. 

Основное мероприятие. Развитие культурно-досугового обслуживания населения 

всего, в том числе 25 187,4 17 974,2  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.4. 
Основное мероприятие   Развитие музейного дела 

всего, в том числе: 2 896,0 2 319,8  

областной бюджет - -  



иные источники финанси-

рования 

- -  

1.5. 

Основное мероприятие  

«Развитие физической  культуры, спорта и туризма 

всего, в том числе: 326,2 29,2  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

всего, в том числе: 26,2 7,2 

51.5.1.Проведение физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди всех возрастных, профес-

сиональных и социальных групп населения в соответствии с 

календарным планом физкультурных и спортивных меро-

приятий 

областной  бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

11.5.2.Участие сборных команд городского округа во все-

российских, областных и зональных физкультурных меро-

приятиях и массовых спортивных мероприятиях среди раз-

личных возрастных, социальных и профессиональных групп 

населения 

всего, в том числе: 300,0 22,0 

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

11.5.3.Осуществление пропаганды физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни, участие в курсах, семина-

рах, приобретение формы, оборудования и инвентаря, про-

ведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкуль-

турной и спортивной работы 

всего, в том числе: 0,0 0,0 

областной  бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

1.6. 

Основное мероприятие  
Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта 

всего, в том числе: 9 873,0 8 012,7 

областной  бюджет 129,3 129,3 

иные источники финанси-

рования 

- - 

 

1.6.1. Создание условий для занятия физкультурой и спор-

том спортсменов, учащейся молодежи, трудовых коллекти-

вов, а также всех возрастных групп и категорий населения 

всего, в том числе: 6 268,7 4 505,0 

областной  бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

1.6.2. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий местного и регионального уровней 

всего, в том числе: 305,1 208,5 

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

1.6.3. Организация работы по введению и реализации 
всего, в том числе: 0,0 0,0 

областной бюджет - - 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

иные источники финанси-

рования 

- - 

   

1.6.4. «Организация мероприятия на создание малых 

спортивных площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях на которых 

возможно проводить тестирование населения в соот-

ветствии со Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» 

всего, в том числе: 3 299,2 3 299,2 

областной бюджет 129,3 129,3 

иные источники финанси-

рования 

- - 

   1.7. 

Основное мероприятие   

Вовлечение молодежи в социальную практику 

всего, в том числе: 150,0 31,2 

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

1.7.1.Проведение мероприятий 

патриотической направленности («Троеборье», «А ну-

ка, парни», «Зарница», «День призывника», Митинг, 

посвященный выводу войск из Афганистана 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

1.7.2.Обеспечение деятельности общественных объеди-

нений (Волонтерское движение, молодежный парла-

мент, Юнармия) 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

1.7.3.Обеспечение деятельности  по развитию и уча-

стию в социальных проектах 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

1.7.4.Организация и проведение мероприятий в области 

молодежной политики 

всего, в том числе: 150,0 28,1  

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

 1.8. 

Основное мероприятие   
Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей 

всего, в том числе: 9 275,2 9 275,2  

областной бюджет 5 000,2 5 000,2  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.9. 
Основное мероприятие Проведение культурно- массовых мероприятий 

всего, в том числе: 518,1 292,1  

областной бюджет - -  



иные источники финанси-

рования 

- -  

1.9.1.Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ 

ДО «ДШИ» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.9.2. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ 

«РПБ им.А.Герцена» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.9.3. Проведение культурно-массовых мероприятий в 

МБУ»РДК «Юбилейный» 

всего, в том числе: 494,1 268,6  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.9.4. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ 

«Музей» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

1.9.5. Проведение культурно- массовых мероприятий в 

УКСТ и ДМ 

всего, в том числе: 24,0 23,5  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2. 

 Подпрограмма  

Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинского 

городского округа услугами культуры, спорта 

 

 

всего, в том числе: 12 927,6 10 992,4  

областной бюджет 794,0 418,4  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.1. 

Основное мероприятие   

Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий 

в соответствии с требованиями пожарной безопасности 

 

 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

 

2.1.1. Устранение нарушений и проведение плановых меро-

приятий в соответствии с требованиями пожарной безопас-

ности в МБУ ДО»ДШИ» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.1.2. Устранение нарушений и проведение плановых меро-

приятий в соответствии с требованиями пожарной безопас-

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  



ности в МБУ «РПБ им.А.Герцена» иные источники финанси-

рования 

- -  

2.1.3. Устранение нарушений и проведение плановых меро-

приятий в соответствии с требованиями пожарной безопас-

ности  в МБУ «РДК «Юбилейный» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.1.4. Устранение нарушений и проведение плановых меро-

приятий в соответствии с требованиями пожарной безопас-

ности в МБУ «Музей» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.1.5. Устранение нарушений и проведение плановых меро-

приятий в соответствии с требованиями пожарной безопас-

ности в МАУ»Олимп» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.1.6. Устранение нарушений и проведение плановых меро-

приятий в соответствии с требованиями пожарной безопас-

ности в МКУ»ЦОУУК» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.2. 

Основное мероприятие   

Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, 

оргтехники   костюмов и спортивного инвентаря 

 

 

всего, в том числе: 6 036,9 5 027,1  

областной бюджет 468,5 390,1  

иные источники финанси-

рования 

- -  

 

2.2.1. Приобретение оборудования, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники   костюмов  в МБУ ДО «ДШИ» 

всего, в том числе: 6 036,9 5 027,1  

областной бюджет 468,5 390,1  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.2.2. Приобретение оборудования, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники   костюмов в МБУ «РПБ им.А.Герцена» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.2.3. Приобретение оборудования, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники   костюмов в МБУ «РДК «Юбилейный» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной  бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.2.4. Приобретение оборудования, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники   костюмов в МБУ «Музей» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  



иные источники финанси-

рования 

- -  

2.2.5 Приобретение оборудования, музыкальных инструмен-

тов, оргтехники   костюмов и спортивного инвентаря 

МАУ «Олимп» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.2.6. Приобретение оборудования, оргтехники   в УКСТ и 

ДМ 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.2.7. Приобретение оборудования, оргтехники  в МКУ 

«ЦОУУК» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.3. 

Основное мероприятие   Газификация зданий сельских клубов, монтаж ОПС 

всего, в том числе: 500,0 0,0  

областной  бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

2.4 

 Основное мероприятие   
Реконструкция, капитальный и текущий  ремонт учреждений 

культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

 

2.4.1. Реконструкция, капитальный и текущий  ремонт 

МБУДО «ДШИ» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.4.2. Реконструкция, капитальный и текущий  ремонт 

МБУ»РПБ им.А.Герцена» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.4.3. Реконструкция, капитальный и текущий  ремонт МБУ 

«РДК «Юбилейный» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.4.4. Реконструкция, капитальный и текущий  ремонт МБУ 

«Музей» 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  



иные источники финанси-

рования 

- -  

2.4.5. Реконструкция, капитальный и текущий  ремонт МАУ 

«Олимп», малых спортивных площадок и спортивных объ-

ектов 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.5. 

Основное мероприятие 

Комплектование книжных фондов муниципальных об-

щедоступных библиотек МО Абдулинский городской 

округ 
 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.6. 

Основное мероприятие 

Подключение муниципальных общедоступных библио-

тек МО Абдулинский городской округ к сети «Интер-

нет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

всего, в том числе: 130,1 66,5  

областной бюджет 55,5 28,3  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.7. 

Основное мероприятие Создание виртуальных концертных залов 

всего, в том числе: 5 700,0 5 700,0  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.8. 

Основное мероприятие 

Приоритетный проект Оренбургской области «Вовле-

чение жителей муниципальных образований Оренбург-

ской области в процесс выбора  и реализации проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных  

на местных инициативах» 

всего, в том числе: 361,8 0,0  

областной бюджет 270,0 -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

 

2.8.1.Капитальный ремонт сельского клуба в рамках 

реализации проекта развития общественной инфра-

структуры, основанного на местных инициативах 
 

всего, в том числе: 361,8 0,0  

областной бюджет 270,0 -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

2.9. 

Основное мероприятие 
Проведение мероприятий для МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

всего, в том числе: 198,8 198,8  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- -  

 2.9.1.Проведение мероприятий для МБУ «РДК «Юби-
всего, в том числе: 198,8 198,8  

областной бюджет - -  



лейный» (исполнение СЗМ) 
 

иные источники финанси-

рования 

- -  

3. 

Подпрограмма Обеспечение  реализации муниципальной программы 

всего, в том числе: 14 687,5 10 707,7  

областной бюджет - -  

иные источники финанси-

рования 

- - 

3.1. 

Основное мероприятие   

Организация бухгалтерского учета, отчетности, техни-

ческого обслуживания, кадрового учета, юридического 

сопровождения, транспортного, хозяйственного обес-

печения  муниципальных учреждений 

всего, в том числе: 11 346,0 8 108,8 

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

3.2. 

Основное мероприятие   Центральный аппарат 

всего, в том числе: 3 341,5 2 598,9 

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

 



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 9 месяцев 2020год 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 

контрольного 

события 

Информация о 

выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная програм-

ма 

X X X X X X 

2. Подпрограмма X X X X X X 

3. Основное мероприятие 1 X X X X X X 

4. Показатель (индикатор) 1    X X  

5. Контрольное событие 1
*)

 X X X    

6. Контрольное событие №
*)

 X X X    

7. Основное мероприятие 2 X X X X X X 

8. Показатель (индикатор) 1    X X  

9. Контрольное событие 1
*)

 X X X    

10. Контрольное событие №
*)

 X X X    

11. ...       

 
*)

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

 

  



Таблица 12 

 

Отчет 

 об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ (наименование муниципального обра-

зования) из областного бюджета, за 2020 год (по состоянию на 01.10.2020 года)  

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 
1. Наименование межбюджетной субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципаль-

ному образованию Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области  из об-

ластного бюджета (далее – субсидия) 

Субсидия на софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 

2. 

Наименование государственной про-

граммы Оренбургской области, в рамках 

которой предоставляется субсидия 

Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области 

3. Наименование главного распорядителя 

средств областного бюджета, предостав-

ляющего субсидию 
Министерство культуры Оренбургской области 

4. Код бюджетной классификации код доходов местного бюджета  

(в отношении областных средств) 

 

11220229999040000150 

код целевой статьи расходов местного 

бюджета (указать 10–значный код це-

левой статьи расходов) 

282П5S0990 

5. 

Реквизиты нормативного правового акта 

Оренбургской области, которым утвер-

ждены правила предоставления и рас-

пределения субсидии 

Постановление Правительства Оренбургской области  от 28.07.2020 № 629-пп «Об утверждении 

изменения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской об-

ласти на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, на 2020 год»» 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утвержде-

нии правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных образований Оренбургской области и порядка проведения оценки эффективности 

бюджетных расходов на их предоставление» 

6. Реквизиты нормативного правового акта Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Орен-



муниципального образования Абдулин-

ский городской округ Оренбургской об-

ласти, которым утверждено расходное 

обязательство, в целях софинансирова-

ния которого предоставляется субсидия 

бургской области №350 от 25.05.2020г. «Об установлении расходных обязательств муниципаль-

ного образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

7. Реквизиты указа (поручения) Президента 

Российской Федерации, в случае если 

субсидия направлена на его реализацию 

- 

8. Реквизиты первоначального соглашения 

о предоставлении субсидии (далее – со-

глашение) с главным распорядителем 

средств областного бюджета (далее – 

ОИВ) 

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального об-

разования Абдулинский городской округ Оренбургской области на реализацию проектов разви-

тия общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах № 17 МИ от 28 авгу-

ста  2020г. 

9. Реквизиты дополнительных соглашений 

с ОИВ 

1. 

2. 

3. 

... 

10. Причина незаключения соглашения по 

состоянию на отчетную дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, предусмотренный со-

глашением с учетом дополнительных 

соглашений (тыс. рублей) – всего, в том 

числе: 

предусмотренный на весь 

срок действия соглашения 

  361,8 

в том числе 1 год дей-

ствия соглашения 

361,8 

в том числе 2 год дей-

ствия соглашения 

- 

в том числе 3 

год действия 

соглашения 

- 
11а областной бюджет 270,0 270,0 - - 

11б местный бюджет 91,8 91,8 - - 

11в внебюджетные источники - - - - 

12. Кассовый расход на отчетную дату 

(тыс. рублей) – всего, в том числе: 

0 0 - - 

12а областной бюджет 0 0 - - 

12б местный бюджет 0 0 - - 

12в внебюджетные источники - - - - 

13. Планируемая доля финансирования рас-

ходного обязательства за счет средств 

местного бюджета в соответствии с со-

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей 

формуле: 

 



глашением (процентов) пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% 

 

22,22 
14. Фактическая доля финансирования рас-

ходного обязательства за счет средств 

местного бюджета (процентов) 

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 

 

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

 

- 
15. Причина фактического недофинансиро-

вания расходного обязательства за счет 

местного бюджета 

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 

 

Ремонтные работы не завершены 
16. Причина отклонения в финансировании заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 

Ремонтные работы не завершены 
17. Средства местного бюджета на финанси-

рование мероприятий, осуществляемых с 

привлечением субсидии, предусмотрен-

ные на отчетную дату (тыс. рублей): 

Х 

17а В решении муниципального образования 

Абдулинский городской округ Орен-

бургской области о местном бюджете 

 объем средств на 1 год   

17б в сводной бюджетной росписи  объем средств на 1 год   

18. Показатели результативности предостав-

ления субсидии (контрольного собы-

тия)*) 

Единица 

измерения 

Планируемое 

значение 

Фактическое зна-

чение 

Причины недостижения значения пока-

зателя результативности 

18а наименование показателя результативно-

сти предоставления субсидии (контроль-

ного события) 1*) 

х х х х 

18№ наименование показателя результативно-

сти предоставления субсидии (контроль-

ного события) №*) 

х х х х 

19. Сведения об объектах муниципальной 

собственности муниципального образо-

вания Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, в которые осуще-

ствляются капитальные вложения**) 

Мощность 

объекта капи-

тального 

строительства 

(с указанием 

единиц изме-

рения) 

Плановый 

срок ввода 

объекта капи-

тального 

строительства 

в эксплуата-

цию 

Фактический 

срок ввода 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва в эксплуа-

тацию 

Стоимость 

объекта капи-

тального 

строительства 

по утвержден-

ной проектно–

сметной доку-

Календар-

ный год, за 

который 

указана 

стоимость 

объекта 

капитально-

Уровень тех-

нической го-

товности объ-

екта капиталь-

ного строи-

тельства на 

отчетную дату 

Причины, по 

которым на-

рушен срок 

ввода объекта 

капитального 

строительст-

ва в эксплуа-



(дата) (дата) ментации 

(тыс. рублей) 

го строи-

тельства 

(процентов) тацию 

19а (наименование, местонахождение (адрес) х х х х х х х 

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

 

20. Соблюдение сроков представления в 

ОИВ отчетности об использовании суб-

сидии, в том числе: 

Установленный соглашением (правилами предоставле-

ния субсидии) срок представления отчетности 

Фактический срок представления от-

четности 

об осуществлении расходов местного 

бюджета, источником которых является 

субсидия 

Не позднее 20.01.2021 года  Не позднее 20.01.2021 года 

о достижении значений показателей ре-

зультативности использования субсидии 

(контрольных событий)*) 

х х 

об исполнении графика выполнения ме-

роприятий по проектированию (строи-

тельству, реконструкции и т.п.) объектов 

капитального строительства и(или) при-

обретению объектов недвижимого иму-

щества 

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 

  



 

 
1. Наименование межбюджетной субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципально-

му образованию Абдулинский городской 

округ Оренбургской области  из областного 

бюджета (далее – субсидия) 

Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Оренбургской об-

ласти на создание виртуальных концертных залов 

2. Наименование государственной программы 

Оренбургской области, в рамках которой 

предоставляется субсидия 

Развитие культуры Оренбургской области 

3. Наименование главного распорядителя 

средств областного бюджета, предостав-

ляющего субсидию 

Министерство культуры Оренбургской области 

4. Код бюджетной классификации код доходов местного бюджета  

(в отношении областных средств) 

11220245453040000150 

код целевой статьи расходов местного бюджета (ука-

зать 10–значный код целевой статьи расходов) 

281А354530 
5. Реквизиты нормативного правового акта 

Оренбургской области, которым утвержде-

ны правила предоставления и распределе-

ния субсидии 

Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2019 № 1022-пп « Об утвер-

ждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-

ных образований Оренбургской области на создание виртуальных концертных залов в город-

ских округах Оренбургской области в целях реализации регионального проекта «Цифровая 

культура» 

6. Реквизиты нормативного правового акта 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области, ко-

торым утверждено расходное обязательст-

во, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия 

- 

7. Реквизиты указа (поручения) Президента 

Российской Федерации, в случае если суб-

сидия направлена на его реализацию 

- 

8. Реквизиты первоначального соглашения о 

предоставлении субсидии (далее – согла-

шение) с главным распорядителем средств 

областного бюджета (далее – ОИВ) 

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назна-

чение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 53704000-1-2020-

007 от 17 января 2020г. 

9. Реквизиты дополнительных соглашений с 

ОИВ 

1.Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации ме-



стному бюджету от 17 января № 53704000-1-2020-007/1, от 21 января 2020г. № 53704000-1-

2020-007/1 

... 

10. Причина незаключения соглашения по со-

стоянию на отчетную дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, предусмотренный соглаше-

нием с учетом дополнительных соглашений 

(тыс. рублей) – всего, в том числе: 

предусмотрен-

ный на весь 

срок действия 

соглашения 

  5 700,0 

в том числе 1 

год действия 

соглашения 

5 700,0 

в том числе 2 год дей-

ствия соглашения 

- 

в том числе 3 год действия со-

глашения 

- 

11а областной бюджет - - - - 

11б местный бюджет - - - - 

11в внебюджетные источники - - - - 

12. Кассовый расход на отчетную дату 

(тыс. рублей) – всего, в том числе: 

5 700,0 5 700,0 - - 

12а областной бюджет - - - - 

12б местный бюджет - - - - 

12в внебюджетные источники - - - - 

13. Планируемая доля финансирования расход-

ного обязательства за счет средств местного 

бюджета в соответствии с соглашением 

(процентов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следую-

щей формуле: 

 

пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100%- 

14. Фактическая доля финансирования расход-

ного обязательства за счет средств местного 

бюджета (процентов) 

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 

 

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

15. Причина фактического недофинансирова-

ния расходного обязательства за счет мест-

ного бюджета 

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 

- 

16. Причина отклонения в финансировании заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11- 

17. Средства местного бюджета на финансиро-

вание мероприятий, осуществляемых с при-

влечением субсидии, предусмотренные на 

отчетную дату (тыс. рублей): 

Х 

17а В решении муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области о местном бюджете 

 объем средств на 1 год   



17б в сводной бюджетной росписи  объем средств на 1 год   

18. Показатели результативности предоставле-

ния субсидии (контрольного события)*) 
Единица из-

мерения 

Планируемое зна-

чение 

Фактическое зна-

чение 

Причины недостижения значения 

показателя результативности 

18а наименование показателя результативности 

предоставления субсидии (контрольного 

события) 1*) 

х х х х 

18№ наименование показателя результативности 

предоставления субсидии (контрольного 

события) №*) 

х х х х 

19. Сведения об объектах муниципальной соб-

ственности муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области, в которые осуществляются 

капитальные вложения**) 

Мощность 

объекта капи-

тального 

строительства 

(с указанием 

единиц изме-

рения) 

Плановый 

срок ввода 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва в эксплуа-

тацию 

(дата) 

Фактиче-

ский срок 

ввода объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства в экс-

плуатацию 

(дата) 

Стоимость 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва по утвер-

жденной про-

ектно–

сметной до-

кументации 

(тыс. рублей) 

Календар-

ный год, за 

который 

указана 

стоимость 

объекта 

капитально-

го строи-

тельства 

Уровень тех-

нической го-

товности объ-

екта капиталь-

ного строи-

тельства на 

отчетную дату 

(процентов) 

Причины, по 

которым на-

рушен срок 

ввода объекта 

капитального 

строительст-

ва в эксплуа-

тацию 

19а (наименование, местонахождение (адрес) х х х х х х х 

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

20. Соблюдение сроков представления в ОИВ 

отчетности об использовании субсидии, в 

том числе: 

Установленный соглашением (прави-

лами предоставления субсидии) срок 

представления отчетности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении расходов местного бюд-

жета, источником которых является субси-

дия 

Не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом 

Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом 

о достижении значений показателей резуль-

тативности использования субсидии (кон-

трольных событий)*) 

х х 

об исполнении графика выполнения меро-

приятий по проектированию (строительст-

ву, реконструкции и т.п.) объектов капи-

тального строительства и(или) приобрете-

нию 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.
  



 
1. Наименование межбюджетной суб-

сидии, предоставляемой бюджету 

муниципальному образованию Аб-

дулинский городской округ Орен-

бургской области  из областного 

бюджета (далее – субсидия) 

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (на оснащение в 2020 году Му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств» муниципального образования Абдулинский городской округ оренбургской области 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 

2. Наименование государственной 

программы Оренбургской области, 

в рамках которой предоставляется 

субсидия 

Развитие системы образования Оренбургской области 

3. Наименование главного распоряди-

теля средств областного бюджета, 

предоставляющего субсидию 

Министерство культуры Оренбургской области 

4. Код бюджетной классификации код доходов местного бюджета  

(в отношении областных средств) 

 

11220225519040000150 

код целевой статьи расходов местного бюджета 

(указать 10–значный код целевой статьи расхо-

дов) 

281А155190 

5. Реквизиты нормативного правового 

акта Оренбургской области, кото-

рым утверждены правила предос-

тавления и распределения субсидии 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утвер-

ждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Оренбургской области» 

6. Реквизиты нормативного правового 

акта муниципального образования 

Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, которым 

утверждено расходное обязательст-

во, в целях софинансирования ко-

торого предоставляется субсидия 

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области № 350 от 25.05.2020г. «Об установлении расходных обязательств му-

ниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

7. Реквизиты указа (поручения) Пре-

зидента Российской Федерации, в 

случае если субсидия направлена 

на его реализацию 

- 

8. Реквизиты первоначального согла-

шения о предоставлении субсидии 

(далее – соглашение) с главным 

Соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области местному бюджету субси-

дии на государственную поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения 

которой в том числе  являются средства федерального бюджета № 53704000-1-2019-007 от 31 



распорядителем средств областного 

бюджета (далее – ОИВ) 

января 2020г. 

9. Реквизиты дополнительных согла-

шений с ОИВ 

1.Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Оренбургской 

области местному бюджету субсидии на государственную поддержку отрасли культуры, ис-

точником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального 

бюджета № 53704000-1-2019-007/1 от 20 июля 2020г. 

2. 

3. 

... 

10. Причина незаключения соглашения 

по состоянию на отчетную дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, предусмотренный 

соглашением с учетом дополни-

тельных соглашений (тыс. рублей) 

– всего, в том числе: 

предусмотренный на 

весь срок действия 

соглашения 

  6 036,9 

в том числе 1 год 

действия соглаше-

ния 

6 036,9 

в том числе 2 год 

действия соглашения 

в том числе 3 год дейст-

вия соглашения 

11а областной бюджет 468,5 468,5   

11б местный бюджет 181,1 181,1   

11в внебюджетные источники - -   

12. Кассовый расход на отчетную дату 

(тыс. рублей) – всего, в том числе: 

5 027,1 5 027,1   

12а областной бюджет 390,1 390,1   

12б местный бюджет 150,8 150,8   

12в внебюджетные источники - -   

13. Планируемая доля финансирования 

расходного обязательства за счет 

средств местного бюджета в соот-

ветствии с соглашением (процен-

тов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следую-

щей формуле: 

 

пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% 

3 
14. Фактическая доля финансирования 

расходного обязательства за счет 

средств местного бюджета (про-

центов) 

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 

 

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

3 
15. Причина фактического недофинан-

сирования расходного обязательст-

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 

Ожидается поставка баянов 



ва за счет местного бюджета 

16. Причина отклонения в финансиро-

вании 

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 

Ожидается поставка баянов 
17. Средства местного бюджета на фи-

нансирование мероприятий, осуще-

ствляемых с привлечением субси-

дии, предусмотренные на отчетную 

дату (тыс. рублей): 

Х 

17а В решении муниципального обра-

зования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области о ме-

стном бюджете 

 объем средств на 1 год   

17б в сводной бюджетной росписи  объем средств на 1 год   

18. Показатели результативности пре-

доставления субсидии (контроль-

ного события)*) 

Единица изме-

рения 

Планируемое значе-

ние 

Фактическое значение Причины недостижения 

значения показателя ре-

зультативности 

18а наименование показателя результа-

тивности предоставления субсидии 

(контрольного события) 1*) 

 

х х х х 

18№ наименование показателя результа-

тивности предоставления субсидии 

(контрольного события) №*) 

 

х х х х 

19. Сведения об объектах муниципаль-

ной собственности муниципального 

образования Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области, 

в которые осуществляются капи-

тальные вложения**) 

Мощность 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва 

(с указанием 

единиц изме-

рения) 

Плановый 

срок ввода 

объекта 

капитально-

го строи-

тельства в 

эксплуата-

цию 

(дата) 

Фактиче-

ский срок 

ввода объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства в экс-

плуатацию 

(дата) 

Стоимость 

объекта капи-

тального 

строительства 

по утвержден-

ной проектно–

сметной доку-

ментации 

(тыс. рублей) 

Календар-

ный год, за 

который 

указана 

стоимость 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства 

Уровень техни-

ческой готов-

ности объекта 

капитального 

строительства 

на отчетную 

дату 

(процентов) 

Причины, по 

которым на-

рушен срок 

ввода объекта 

капитального 

строительства 

в эксплуата-

цию 

19а (наименование, местонахождение 

(адрес) 

х х х х х х х 



19№ (наименование, местонахождение 

(адрес) 

х х х х х х х 

 

20. Соблюдение сроков представления 

в ОИВ отчетности об использова-

нии субсидии, в том числе: 

Установленный соглашением (правилами 

предоставления субсидии) срок представления 

отчетности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении расходов мест-

ного бюджета, источником которых 

является субсидия 

Не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом, в котором была получе-

на Субсидия 

Не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом, в котором была полу-

чена Субсидия 

о достижении значений показате-

лей результативности использова-

ния субсидии (контрольных собы-

тий)*) 

х х 

об исполнении графика выполне-

ния мероприятий по проектирова-

нию (строительству, реконструкции 

и т.п.) объектов капитального 

строительства и(или) приобрете-

нию объектов недвижимого иму-

щества 

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. 

 

  



 
1. Наименование межбюджетной субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципальному 

образованию Абдулинский городской округ 

Оренбургской области  из областного бюд-

жета (далее – субсидия) 

Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Оренбургской области на поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспече-

ния которых в том числе является субсидия из федерального бюджета 

2. Наименование государственной программы 

Оренбургской области, в рамках которой 

предоставляется субсидия 

Развитие культуры Оренбургской области 

3. Наименование главного распорядителя 

средств областного бюджета, предоставляю-

щего субсидию 

Министерство культуры  Оренбургской области 

4. Код бюджетной классификации код доходов местного 

бюджета  (в отношении 

областных средств) 
11220225519040000150 

код целевой статьи расходов местного бюджета (указать 10–значный 

код целевой статьи расходов) 28105L5192 (Подключение муниципаль-

ных общедоступных библиотек МО Абдулинский городской округ к 

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-

чи расширения информационных технологий и оцифровки) 

5. Реквизиты нормативного правового акта 

Оренбургской области, которым утверждены 

правила предоставления и распределения 

субсидии 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об ут-

верждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных образований Оренбургской области» 

6. Реквизиты нормативного правового акта му-

ниципального образования Абдулинский го-

родской округ Оренбургской области, кото-

рым утверждено расходное обязательство, в 

целях софинансирования которого предос-

тавляется субсидия 

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» 

7. Реквизиты указа (поручения) Президента 

Российской Федерации, в случае если субси-

дия направлена на его реализацию 

- 

8. Реквизиты первоначального соглашения о 

предоставлении субсидии (далее – соглаше-

ние) с главным распорядителем средств об-

ластного бюджета (далее – ОИВ) 

Соглашение о предоставлении субсидии   из бюджета Оренбургской области бюджету му-

ниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на под-

держку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе явля-

ется субсидия из федерального бюджета № 53704000-1-2020-002 от 12 февраля 2020г. 

9. Реквизиты дополнительных соглашений с 

ОИВ 

1. 

2. 



... 

10. Причина незаключения соглашения по со-

стоянию на отчетную дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, предусмотренный соглаше-

нием с учетом дополнительных соглашений 

(тыс. рублей) – всего, в том числе: 

предусмотренный на 

весь срок действия со-

глашения 

130,1 

в том числе 1 год 

действия соглашения 

130,1 

в том числе 2 год 

действия согла-

шения 

- 

в том числе 3 год дей-

ствия соглашения 

- 

11а областной бюджет 55,5 55,5 - - 

11б местный бюджет 6,5 6,5 - - 

11в внебюджетные источники - - - - 

12. Кассовый расход на отчетную дату 

(тыс. рублей) – всего, в том числе: 

66,5 66,5 - - 

12а областной бюджет 28,3 28,3 - - 

12б местный бюджет 3,3 3,3 - - 

12в внебюджетные источники - - - - 

13. Планируемая доля финансирования расход-

ного обязательства за счет средств местного 

бюджета в соответствии с соглашением 

(процентов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% 

5,0 
14. Фактическая доля финансирования расход-

ного обязательства за счет средств местного 

бюджета (процентов) 

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 

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

5,0 
15. Причина фактического недофинансирования 

расходного обязательства за счет местного 

бюджета 

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 

Проводится подключение библиотек 

16. Причина отклонения в финансировании заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 

 Проводится подключение библиотек 
17. Средства местного бюджета на финансиро-

вание мероприятий, осуществляемых с при-

влечением субсидии, предусмотренные на 

отчетную дату (тыс. рублей): 

Х 

17а В решении муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской 

области о местном бюджете 

объем средств на 1 год х х х 

17б в сводной бюджетной росписи объем средств на 1 год х х х 

18. Показатели результативности предоставле- Единица измерения Планируемое Фактическое Причины недостижения 



ния субсидии (контрольного события)*) значение значение значения показателя резуль-

тативности 

18а наименование показателя результативности 

предоставления субсидии (контрольного со-

бытия) 1*) 

х х х х 

18№ наименование показателя результативности 

предоставления субсидии (контрольного со-

бытия) №*) 

х х х х 

19. Сведения об объектах муниципальной собст-

венности муниципального образования Аб-

дулинский городской округ Оренбургской 

области, в которые осуществляются капи-

тальные вложения**) 

Мощность 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва 

(с указанием 

единиц изме-

рения) 

Плановый срок 

ввода объекта 

капитального 

строительства 

в эксплуата-

цию 

(дата) 

Фактический 

срок ввода 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва в эксплуа-

тацию 

(дата) 

Стоимость 

объекта капи-

тального 

строительства 

по утвержден-

ной проектно–

сметной доку-

ментации 

(тыс. рублей) 

Календар-

ный год, за 

который 

указана 

стоимость 

объекта 

капитально-

го строи-

тельства 

Уровень тех-

нической 

готовности 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва на отчет-

ную дату 

(процентов) 

Причины, по 

которым 

нарушен 

срок ввода 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва в эксплуа-

тацию 

19а (наименование, местонахождение (адрес) х х х х х х х 

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

 

20. Соблюдение сроков представления в ОИВ 

отчетности об использовании субсидии, в 

том числе: 

Установленный соглашением (прави-

лами предоставления субсидии) срок 

представления отчетности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении расходов местного бюд-

жета, источником которых является субсидия 

Не позднее 10 числа месяца,  сле-

дующего за кварталом, в котором бы-

ла получена Субсидия 

Не позднее 10 числа месяца,  следующего за квар-

талом, в котором была получена Субсидия 

о достижении значений показателей резуль-

тативности использования субсидии (кон-

трольных событий)*) 

х х 

об исполнении графика выполнения меро-

приятий по проектированию (строительству, 

реконструкции и т.п.) объектов капитального 

строительства и(или) приобретению объек-

тов 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. 

  



 
1. Наименование межбюджетной субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципально-

му образованию Абдулинский городской 

округ Оренбургской области  из областного 

бюджета (далее – субсидия) 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

2. Наименование государственной программы 

Оренбургской области, в рамках которой 

предоставляется субсидия 

Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области 

3. Наименование главного распорядителя 

средств областного бюджета, предостав-

ляющего субсидию 

Департамент молодежной политики Оренбургской области 

4. Код бюджетной классификации код доходов местного бюджета  

(в отношении областных средств) 

11220225497040000150 

код целевой статьи расходов местного бюджета (указать 

10–значный код целевой статьи расходов) 

28108L4970 
5. Реквизиты нормативного правового акта 

Оренбургской области, которым утвержде-

ны правила предоставления и распределе-

ния субсидии 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утвер-

ждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Оренбургской области» 

6. Реквизиты нормативного правового акта 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области, ко-

торым утверждено расходное обязательст-

во, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия 

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области №289 от 21.02.2019г. «Об установлении расходного обязательства му-

ниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

7. Реквизиты указа (поручения) Президента 

Российской Федерации, в случае если суб-

сидия направлена на его реализацию 

- 

8. Реквизиты первоначального соглашения о 

предоставлении субсидии (далее – согла-

шение) с главным распорядителем средств 

областного бюджета (далее – ОИВ) 

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации мест-

ному бюджету № 53704000-1-2020-006 от 17  января 2020г. 

9. Реквизиты дополнительных соглашений с 

ОИВ 

1.Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъ-

екта Российской Федерации местному бюджету от 17.01.2020 №53704000-1-2020-006, от 

19.03.2020 № 53704000-1-2020-006/1 

2. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъ-



екта Российской Федерации местному бюджету от 17.01.2020 №53704000-1-2020-006, от 

20.05.2020 № 53704000-1-2020-006/2 

3. 

... 

10. Причина незаключения соглашения по со-

стоянию на отчетную дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, предусмотренный соглаше-

нием с учетом дополнительных соглашений 

(тыс. рублей) – всего, в том числе: 

предусмотренный на 

весь срок действия со-

глашения 

9 275,2 

в том числе 1 год дей-

ствия соглашения 

9 275,2 

в том числе 2 

год действия 

соглашения 

9 653,4 

в том числе 3 год дейст-

вия соглашения 

9 653,4 

11а областной бюджет 5 000,2 5 000,2 5 232,8 5 132,7 

11б местный бюджет 3 149,3 3 149,3 3 239,0 3 239,0 

11в внебюджетные источники - - - - 

12. Кассовый расход на отчетную дату 

(тыс. рублей) – всего, в том числе: 

9 275,2 9 275,2 - - 

12а областной бюджет 5 000,2 5 000,2 - - 

12б местный бюджет 3 149,3 3 149,3 - - 

12в внебюджетные источники - - - - 

13. Планируемая доля финансирования расход-

ного обязательства за счет средств местного 

бюджета в соответствии с соглашением 

(процентов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следую-

щей формуле: 

пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% 

33,95 
14. Фактическая доля финансирования расход-

ного обязательства за счет средств местного 

бюджета (процентов) 

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 

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

33,95 
15. Причина фактического недофинансирова-

ния расходного обязательства за счет мест-

ного бюджета 

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 

- 

16. Причина отклонения в финансировании заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 

- 
17. Средства местного бюджета на финансиро-

вание мероприятий, осуществляемых с при-

влечением субсидии, предусмотренные на 

отчетную дату (тыс. рублей): 

Х 



17а В решении муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области о местном бюджете 

объем средств на 3 

года 

   

17б в сводной бюджетной росписи объем средств на 3 

года 

   

18. Показатели результативности предоставле-

ния субсидии (контрольного события)*) 

 

Единица измере-

ния 

Планируемое значе-

ние 

Фактическое значение Причины недостижения 

значения показателя ре-

зультативности 

18а наименование показателя результативности 

предоставления субсидии (контрольного 

события) 1*) 

х х х х 

18№ наименование показателя результативности 

предоставления субсидии (контрольного 

события) №*) 

х х х х 

19. Сведения об объектах муниципальной соб-

ственности муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области, в которые осуществляются 

капитальные вложения**) 

Мощность 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва (с указани-

ем единиц 

измерения) 

Плановый 

срок ввода 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва в эксплуа-

тацию 

(дата) 

Фактический 

срок ввода 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва в эксплуа-

тацию 

(дата) 

Стоимость объ-

екта капитально-

го строительства 

по утвержденной 

проектно–

сметной доку-

ментации 

(тыс. рублей) 

Календар-

ный год, за 

который 

указана 

стоимость 

объекта 

капитально-

го строи-

тельства 

Уровень тех-

нической 

готовности 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва на отчет-

ную дату 

(процентов) 

Причины, 

по которым 

нарушен 

срок ввода 

объекта 

капитально-

го строи-

тельства в 

эксплуата-

цию 

19а (наименование, местонахождение (адрес) х х х х х х х 

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

 

20. Соблюдение сроков представления в ОИВ 

отчетности об использовании субсидии, в 

том числе: 

Установленный соглашением (прави-

лами предоставления субсидии) срок 

представления отчетности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении расходов местного бюд-

жета, источником которых является субси-

дия 

Не позднее 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным за отчетным квар-

талом 

Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

за отчетным кварталом 

о достижении значений показателей резуль-

тативности использования субсидии (кон-

трольных событий)*) 

х х 



об исполнении графика выполнения меро-

приятий по проектированию (строительст-

ву, реконструкции и т.п.) объектов капи-

тального строительства и(или) приобрете-

нию 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 

 

  



 

 
1. Наименование межбюд-

жетной субсидии, пре-

доставляемой бюджету 

муниципальному обра-

зованию Абдулинский 

городской округ Орен-

бургской области  из об-

ластного бюджета (далее 

– субсидия) 

Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудова-

нием 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) 

 

2. Наименование государ-

ственной программы 

Оренбургской области, в 

рамках которой предос-

тавляется субсидия 

Развитие физической культуры, спорта и туризма 

3. Наименование главного 

распорядителя средств 

областного бюджета, 

предоставляющего суб-

сидию 

 

Министерство физической культуры  и спорта Оренбургской области 

4. Код бюджетной клас-

сификации 

код доходов местного бюджета  

(в отношении областных средств) 

 

11220225228040000150 

код целевой статьи расходов местного бюджета 

(указать 10–значный код целевой статьи расхо-

дов) 

281Р552280 

5. Реквизиты нормативного 

правового акта Орен-

бургской области, кото-

рым утверждены прави-

ла предоставления и рас-

пределения субсидии 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утверждении пра-

вил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-

зований 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» 

6. Реквизиты нормативного 

правового акта муници-

пального образования 

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области № 340 от 17.01.2020 г. «Об установлении расходного обязательства муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ Оренбургской области» 



Абдулинский городской 

округ Оренбургской об-

ласти, которым утвер-

ждено расходное обяза-

тельство, в целях софи-

нансирования которого 

предоставляется субси-

дия 

7. Реквизиты указа (пору-

чения) Президента Рос-

сийской Федерации, в 

случае если субсидия 

направлена на его реали-

зацию 

- 

8. Реквизиты первоначаль-

ного соглашения о пре-

доставлении субсидии 

(далее – соглашение) с 

главным распорядителем 

средств областного 

бюджета (далее – ОИВ) 

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету Абдулинского го-

родского округа на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-

рудованием в 2020 году  № 53704000-1-2019-006 от 21 января 2020г. 

9. Реквизиты дополнитель-

ных соглашений с ОИВ 

1. 

2. 

3. 

... 

10. Причина незаключения 

соглашения по состоя-

нию на отчетную дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, преду-

смотренный соглашени-

ем с учетом дополни-

тельных соглашений 

(тыс. рублей) – всего, в 

том числе: 

предусмотренный на весь 

срок действия соглашения 

  3 299,2 

в том числе 1 год дей-

ствия соглашения 

3 299,2 

в том числе 2 год дей-

ствия соглашения 

- 

в том числе 3 год дейст-

вия соглашения 

- 

11а областной бюджет 129,3 129,3 - - 

11б местный бюджет 66,0 66,0 - - 



11в внебюджетные источни-

ки 

- - - - 

12. Кассовый расход на от-

четную дату 

(тыс. рублей) – всего, в 

том числе: 

3 299,2 3 299,2 - - 

12а областной бюджет 129,3 129,3 - - 

12б местный бюджет 66,0 66,0 - - 

12в внебюджетные источни-

ки 

- - - - 

13. Планируемая доля фи-

нансирования расходно-

го обязательства за счет 

средств местного бюд-

жета в соответствии с 

соглашением (процен-

тов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей форму-

ле: 

 

пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% 

 

2 

14. Фактическая доля фи-

нансирования расходно-

го обязательства за счет 

средств местного бюд-

жета (процентов) 

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 

 

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

 

2 
15. Причина фактического 

недофинансирования 

расходного обязательст-

ва за счет местного 

бюджета 

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 

 

- 

16. Причина отклонения в 

финансировании 

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 

- 
17. Средства местного бюд-

жета на финансирование 

мероприятий, осуществ-

ляемых с привлечением 

субсидии, предусмот-

ренные на отчетную дату 

(тыс. рублей): 

Х 



17а В решении муниципаль-

ного образования Абду-

линский городской округ 

Оренбургской области о 

местном бюджете 

 объем средств на 1 год   

17б в сводной бюджетной 

росписи 

 объем средств на 1 год   

18. Показатели результатив-

ности предоставления 

субсидии (контрольного 

события)*) 

 

Единица 

измерения 

Планируемое 

значение 

Фактическое зна-

чение 

Причины недостижения значения показателя ре-

зультативности 

18а наименование показате-

ля результативности 

предоставления субси-

дии (контрольного собы-

тия) 1*) 

 

х х х х 

18№ наименование показате-

ля результативности 

предоставления субси-

дии (контрольного собы-

тия) №*) 

 

х х х х 

19. Сведения об объектах 

муниципальной собст-

венности муниципально-

го образования Абду-

линский городской округ 

Оренбургской области, в 

которые осуществляются 

капитальные вложе-

ния**) 

Мощность 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства 

(с указанием 

единиц из-

мерения) 

Плановый 

срок ввода 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства в экс-

плуатацию 

(дата) 

Фактиче-

ский срок 

ввода объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства в экс-

плуатацию 

(дата) 

Стоимость 

объекта капи-

тального 

строительства 

по утвер-

жденной про-

ектно–

сметной до-

кументации 

(тыс. рублей) 

Календарный 

год, за кото-

рый указана 

стоимость 

объекта капи-

тального 

строительства 

Уровень 

технической 

готовности 

объекта ка-

питального 

строительст-

ва на отчет-

ную дату 

(процентов) 

Причины, 

по которым 

нарушен 

срок ввода 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства в экс-

плуатацию 

19а (наименование, местона-

хождение (адрес) 

х х х х х х х 



19№ (наименование, местона-

хождение (адрес) 

х х х х х х х 

 

20. Соблюдение сроков 

представления в ОИВ 

отчетности об использо-

вании субсидии, в том 

числе: 

Установленный соглашением (правилами предоставле-

ния субсидии) срок представления отчетности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении рас-

ходов местного бюджета, 

источником которых яв-

ляется субсидия 

Не позднее 10 числа месяца, следующего за  кварталом, 

в котором была получена Субсидия 

Не позднее 10 числа месяца, следующего за  

кварталом, в котором была получена Субси-

дия 

о достижении значений 

показателей результа-

тивности использования 

субсидии (контрольных 

событий)*) 

х х 

об исполнении графика 

выполнения мероприя-

тий по проектированию 

(строительству, реконст-

рукции и т.п.) объектов 

капитального строитель-

ства и(или) приобрете-

нию объектов недвижи-

мого 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. 

 


