
 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации 
 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы». 
(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2021 года 
(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

Другие 

внебюджетн

ые    

   источники профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

на 

  год 

профин

ансиров

ано 

осв

оен

о 

план 

 на  

год 

профин

ансиро

вано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профи

нансир

овано 

освое

но 

план 

 на  

год 

профина

нсирова

но 

освое

но 

профи

нансир

овано 

осв

оен

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по    муниципальной   

программе,  в том числе: 

<**> 

21,0 8,3       21,0 21,0 8,3      

Организация и проведение 

спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных 

мероприятий, участие во  

всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях 

15,0 3,0       15,0 15,0 3,0      

Приобретение спортивного 

инвентаря, спортивного 

оборудования для организации 

проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

занятия спортом, детских 

спортивных игр. Установка 

оборудования. 

6,0 5,3       6,0 6,0 5,3      

-------------------------------- 
<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 



 

 

 

 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы». 
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Реализация Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 
1.1. Организация и проведение спортивных 

соревнований и  физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных 

соревнованиях 

2021 Принято участие в соревнованиях: 

«Лыжня России - 2021», фестиваль 

ГТО для муниципальных служащих 

(3000,00 рублей – выплаты 

участникам), фестиваль 

скандинавской ходьбы «Маршруты 

активного долголетия». Среди 

пенсионеров. Принято участие в 

программе «Активное долголетие». 

 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря, 

спортивного оборудования для организации 

проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, занятия спортом, детских 

спортивных игр. Установка оборудования. 

2021 Приобретены палки для 

скандинавской ходьбы – 5280,00 

рублей. 

 

 -------------------------------- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы». 
 (наименование муниципальной программы) 

 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   отклонений 

значений 

целевого показателя на конец 

отчетного периода (при наличии) 

год,      

предшествующий 

  отчетному 

план на год  факт за отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 
1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения (%) 

30 32 32  

2. Количество спортивных объектов на 

1 тыс. человек 

2 1 2 Спортивная площадка в д. Кабожа, 

спортивный зал в пос. Октябрьский. 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 

2020-2023 годы». 

 

за 1 полугодие 2021 года 

 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  

Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы» утверждена постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 08.10.2020 № 51. 

Постановлением от 27.05.2021 № 57 внесены изменения. 

Кассовое исполнение за 2021 год составило 8,3 тыс. рублей.  

Закуплены палки для скандинавской ходьбы – 5280,00 рублей. Денежное 

поощрение участникам соревнований – 3000,00 рублей. 

Проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий было ограничено 

в связи с пандемией. 

Физическая культура и спорт становятся все более заметными социальными 

явлениями. В соответствии с планом мероприятий по проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в первом полугодии 2021 года 

проведены спортивные мероприятия: спортивная игра «Бравые солдаты», «В 

спортивном теле здоровый дух», «Веселые старты», спортивные игры на детской 

площадке. Принято участие в соревнованиях: «Лыжня России - 2021», фестивале 

ГТО для муниципальных служащих (3000,00 рублей – выплаты участникам), 

фестиваль скандинавской ходьбы «Маршруты активного долголетия». Среди 

пенсионеров. Принято участие в программе «Активное долголетие». 

 

 


