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Приложение № 1

Отчет 
об исполнении финансирования муниципальной программы 

за 1 квартал 2022 года
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения»
(наименование муниципальной программы)

     тыс. рублей  
Ном
ер

меро
прия
тия
(1)

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

Объем финансирования,
предусмотренный программой

на текущий год

Объем финансирования на
текущий год, предусмотренный

бюджетом (уточненной
бюджетной росписью

Освоено (израсходовано) в
отчетном периоде

Фактически
достигнутый результат

реализации
мероприятия (2)

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

местны
й

бюджет

кра
ево
й 

феде
раль
ный
бюд
жет

местный
бюджет

кра
ево
й 

фе
дер
аль
ны
й

бю
дж
ет

местный
бюджет

крае
вой
бюд
жет

феде
раль
ный
бюд
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по муниципальной 
программе

11 616,2 11 616,2 - - 11 616,2 11 616,2 - - 3 304,8 3 304,8 - -

1 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения»
1.1. Основное мероприятие № 1

Развитие спорта на 
территории Староминского 
сельского поселения

1 167,9 1 167,9 - - 1 167,9 1 167,9 - - 578,5 578,5 - - -

1.1.1 Мероприятие № 1.1

Обеспечение  участия
команд  клубных
формирований  в  местных,
краевых  и  всероссийских
соревнованиях

300,8 300,8 - - 300,8 300,8 - - - - - -

1.1.2 Мероприятие № 1.2 867,1 867,1 - - 867,1 867,1 - - 578,5 578,5 - - Приобретение



Материально-техническое
обеспечение и обеспечение
экипировкой  членов
команд  клубных
формирований

запчастей – 211,3 тыс.
руб., приобретение
масла – 79,50 тыс.

рублей, приобретение
мячей – 37,5 тыс.

рублей, приобретение
резины (шины) -123,1
тыс. рублей, ГСМ -6,6
тыс.руб., спорт.форма-

120,5 тыс.руб. 
1.2. Основное мероприятие № 2

Физическое  воспитание  и
физическое  развитие
граждан  посредством
организации  и  проведения
(участия)  физкультурных
мероприятий  и  массовых
спортивных мероприятий

207,6 207,6 - - 207,6 207,6 - - 22,8 22,8 - - -

1.2.1 Мероприятие № 2.1

Организация  и  проведение
официальных  физкультурных
и  спортивных  мероприятий,
включенных  в  календарный
план  официальных
физкультурных  мероприятий
и спортивных мероприятий

207,6 207,6 - - 207,6 207,6 - - 22,8 22,8 - -
 денежные премии –

19 300  рублей,  питание
- 3 000 рублей

1.3. Основное мероприятие № 3

Осуществление отдельных 
полномочий в области 
физической культуры и 
спорта на территории 
поселения

10 240,7 10 240,7 - - 10 240,7 10 240,7 - - 2 703,5 2  703,5 - - -

1.3.1 Мероприятие № 3.1

Расходы  на  обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений

10 240,7 10 240,7 - - 10 240,7 10 240,7 - - 2 703,5 2 703,5 - -

финансовое
обеспечение

деятельности МКУ
ЦСМ и ОР «Олимп»

Исполнитель                                                                                                                                                                             Е.В. Малышева
Дата предоставления отчета                                                                                                                                              «14» апреля 2022 г.



Отчет 
о достижении целевых показателей муниципальной программы 

за 1 квартал 2022 года
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения»
(наименование муниципальной программы)

Ном
ер

пока
зате
ля
(1)

Наименование  целевого показателя Единица
измерения

Предусмотренное
программой значение

показателя на текущий
год

Фактическое значение
показателя на
отчетную дату

Причины недостижения целевых
показателей (2)

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения»

1.1
Участие  сборной  команды  по
мотоболу  в  соревнованиях
различного уровня 

единиц 10 -
Достижение показателей

запланировано по итогам реализации
программы в текущем году

1.2 Увеличение  числа  лиц
занимающихся  в  мото  клубе  «Заря»
(от  общего  числа  населения  в
возрасте от 14 до 30 лет)

процент 1,2 1,0
Достижение показателей

запланировано по итогам реализации
программы в текущем году

1.3 Количество  населения,  принявшего
участие  в   спортивно  –  массовых  и
физкультурно  –  оздоровительных
мероприятиях  (от  общего  числа
населения  Староминского  сельского
поселения)

процент 36,8 20,5
Достижение показателей

запланировано по итогам реализации
программы в текущем году

1.4 Увеличение  количества  проведенных
спортивно – массовых и физкультурно –
оздоровительных  мероприятий,  в  том
числе  для  людей  с  ограниченными
возможностями

единиц 57 45
Достижение показателей

запланировано по итогам реализации
программы в текущем году

1.5. Увеличение  доли  жителей  поселения,
систематически занимающихся  спортом
(от  общего  числа  населения
Староминского сельского поселения)

процент 1,4 0,44
Достижение показателей

запланировано по итогам реализации
программы в текущем году



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

процент 3,4 0,5
Достижение показателей

запланировано по итогам реализации
программы в текущем году

1)  Номер  целевого  показателя  указывается  в  соответствии  с  нумерацией,  приведенной  в  муниципальной  программе  (подпрограмме,
ведомственной целевой программе, основном мероприятии).

2) Указывается информация о причинах несоблюдения, недостижения целевых показателей, о принятых решениях по обеспечению достижения
целевых показателей предусмотренных программой.

   Исполнитель                                                                                   Е.В. Малышева

Дата предоставления отчета                                                                                                                                            «14» апреля 2022 г.


