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Отчет по исполнению календарного плана за первое полугодие 2020 года
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе
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№ п/п

1

1

1.1

Наименование муниципальной программы,
мероприятии

2

Ответственный
исполнитель

3

План по расходам на
реализацию программы
на 2020 год, тыс. руб.

Кассовые расходы на
реализацию программы за
Срок
2020 год, тыс. руб.
выполнения Бюджетные В небюджет Бюджетные В небюджет
ассигновани
ные
ассигновани
ные
источники
я
я
источники
4
5
6
7
8

Основное мероприятие: Строительство,
реконструкция объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Строительство универсальной спортивной
площадки «Межшкольный стадион с
искусственным покрытием с. Платошино
Пермского района»

УКС

Достигаемый результат на 2020 год
Информация об исполнении
Целевые индикаторы
9
Развитие инфраструктуры и
привидение в нормативное
состояние учреждений
физической культуры и спорта

Наименование показателя

Ед.изм.

План на
2020 год

10
Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности

11

12

13

35 326,4

0,0

в течении
года

11 445,70

0,0

в процессе исполнения

в процессе исполнения

1.2

Строительство объекта: «Универсальная
спортивная площадка (межшкольный стадион) с.
Лобаново Пермского района»

в течении
года

21 913,15

0,0

1.3

Проектирование объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс в п. Ферма
Двуреченского сельского поселения»

в течении
года

1 967,59

0,0

2

Основное мероприятие:
Устройство
открытых спортивных площадок и оснащение
объектов спортивным оборудованием и
инвентарем для занятия физической
культурой и спортом

20 102,5

2750,57

в течении
года

5 135,0

1250,57

в процессе исполнения

УКС

%

61

в процессе исполнения

2.1

«Малая универсальная спортивная площадка
п.Юго-Камский Пермского района»

2.2

«Малая универсальная спортивная площадка
д.Мостовая Пермского района»

в течении
года

5 135,0

1500,00

в процессе исполнения

2.3

Поставка и установка «Модульная лыжная база
с.Култаево Пермского района»

в течении
года

9 832,5

0,0

в процессе исполнения

1 080,5

0,0

3

3.1

Основное мероприятие: Подготовка и
повышение спортивного мастерства
спортсменов районных команд Пермского
муниципального района

Управление по
молодежной
политике и
Подготовка и повышение спортивного мастерства
спорту
спортсменов районных команд Пермского
муниципального района

Создание условий для развития

в течении
года

результатов
1 080,5

0,0

Доля населения Пермского
муниципального района,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

%

40,0
в процессе исполнения

4

4.1

5

Основное мероприятие: Организация,
проведение и участие в мероприятиях

Организация, проведение и участие в
мероприятиях

3 578,0

Управление по
молодежной
политике и
спорту

0,0

Основное мероприятие: Обеспечение условии
для развития физической культуры и
массового спорта

Обеспечение условий для развития физической
культуры и массового спорта

%

77,9

%
в течении
года

3 578,0

0,0
Создание условий для занятий
массовым спортом

1 802,77

991,54

Управление
образования
5.1

Доля учащихся и студентов,
Содействие развитию и
систематически занимающихся
повышению качества услуг
физической культурой и спортом, в
массовой физической культуры
общей численности учащихся и
и спорта
студентов

в течении
года

1 802,77

991,54

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории
населения

Доля учащихся и студентов,
Содействие развитию и
систематически занимающихся
повышению качества услуг
физической культурой и спортом, в
массовой физической культуры
общей численности учащихся и
и спорта
студентов

в процессе исполнения
17,5

%

77,9
в процессе исполнения

