ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
МО «Котласский муниципальный район»
"Спорт и Молодежь Котласского района на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель – отдел по физкультуре, спорту и молодежи
Наименование
целевого
показателя

Значения
целевых
показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в
%

1.Количество спортивных человек
судей,
тренеровпреподавателей,
специалистов,
работающих
в
сфере
физической культуры и
спорта,
специалистов
по работе с молодежью,
прошедших
профессиональную
переподготовку,
повысивших
квалификацию

4

2

-2

50%

Отсутствие денежных
средств из ФБ, ОБ, МБ

2.
Доля
граждан, процент
систематически
занимающихся
физической
культурой
и спортом, от общей
численности
населения
МО
«Котласский
муниципальный район»

20,8

21,2

+1,6

101,9 %

Увеличение объектов
спортивных плоскостных
сооружений

3. Удельный вес детей и процентов
молодежи,
регулярно
занимающихся
в спортивных секциях,
клубах
и
иных
организациях спортивной
направленности, в общей
численности
детей
и
молодежи района

32,0

32,0

4.
Количество человек
спортсменов, включенных
в составы спортивных
сборных команд по видам
спорта

100

100

5. Количество призовых единиц
мест,
завоеванных
спортсменами
Котласского района на
региональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнованиях
по
олимпийским,

35

40

+5

114,2%

Увеличение количества
призовых мест за счет
качественной подготовки
спортсменов

1

Единица
измерения

Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя за
план
отчет
отчетный период
на год
(год)
2
3
4
5
6
7
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паралимпийским,
спорта

видам

6.
Уровень Процентов
обеспеченности
спортивными
сооружениями, исходя из
их
единовременной
пропускной способности

30

30

7. Доля молодых граждан, Процентов
участвующих
в
мероприятиях и проектах
программы от общего
количества молодежи

72

72

8. Доля молодых граждан, Процентов
участвующих
в
деятельности молодежных
и детских общественных
объединений,
органов
молодежного
самоуправления,
добровольческих
объединений от общего
количества молодежи
9. Количество
молодых Человек
граждан
получивших
поддержку
в
сфере
профессиональной
ориентации

9,5

9,5

100

100

10. Количество
Единиц
организованных
и
проведенных мероприятий
в
сфере
физической
культуры,
спорта
и
молодежи

100

120

Привлечение средств из
ОБ по проектной
деятельности

