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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Спортивный зал "АГЛ имени М.В. Ломоносова" г. Архангельск,

Причина риска: 12.03.2020 заключен контракт на строительство

объекта с ООО ""СК ""Белое море"". По результатам историко-

археологической экспертизы земельного участка выявлен

культурный слой. В мае 2020 года ГКУ АО ""ГУКС"" заключен

контракт на разработку раздела проекта по сохранению

культурного слоя со сроком исполнения - 30 июня 2020 года. В

связи с проведением историко-археологической экспертизы

наблюдается отставание от графика производства работ. 26 июня

2020 года получен акт государственной историко-культурной

экспертизы. Документация направлена на согласование в

инспекцию по охране объектов культурного наследия

Архангельской области. 03.08.2020 получено согласование от

инспекции. Необходимо проведение работ по археологическим

раскопкам и сохранению культурного слоя., Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время проводятся процедуры по

перераспределению средств для проведения конкурсных

процедур для заключения контракта по раскопкам.

Ориентировочный срок начала строительных работ на объекте –

октябрь 2020 года., срок исполнения 15.10.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

85.7Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

85.1 100,00%84.585.4 84.5 84.51

17Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

19.5 100,00%2218.3 22 222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

10.5Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

11.8 100,00%1311.1 13 133

53.2Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

53.1 100,00%5353.2 53 534

53.7Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

56.9 100,00%6055.3 60 605
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

183734.78

211088.52

155294.53

107625.35

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 262 919,88 тыс. руб

Всего: 394 823,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 510,2125 510,21

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1 25 510,21 32,008 163,2725 510,21

25 510,2125 510,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 25 510,21 в работе32,008 163,2725 510,21

25 510,2125 510,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 25 510,21 в работе32,008 163,2725 510,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

33 336,2333 336,23

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 33 336,23 74,1624 722,3233 336,23

33 336,2333 336,23

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 33 336,23 в работе74,1624 722,3233 336,23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

33 336,2333 336,23

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 33 336,23 в работе74,1624 722,3233 336,23

30 169,0030 169,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 30 169,00 71,4521 555,0930 169,00

30 169,0030 169,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 30 169,00 в работе71,4521 555,0930 169,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

38 220,0038 220,00

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 32 275,95 84,4532 275,9538 220,00

38 220,0038 220,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 32 275,95 в работе84,4532 275,9538 220,00

38 220,0038 220,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 32 275,95 в работе84,4532 275,9538 220,00

25 510,2025 510,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 25 510,20 100,0025 510,2025 510,20

25 510,2025 510,20бюджеты муниципальных3.1.3 25 510,20 в работе100,0025 510,2025 510,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

274 430,24274 430,24

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

4 261 299,85 39,44108 229,24274 430,24

274 430,24274 430,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 261 299,85 в работе39,44108 229,24274 430,24

274 270,36274 270,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 261 299,85 в работе39,42108 129,94274 270,36

193 905,85193 905,85

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 193 905,85 55,76108 129,94193 905,85

194 065,73194 065,73

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 193 905,85 в работе55,77108 229,24194 065,73

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

10 443,3010 443,30

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

5 10 443,30 100,0010 443,3010 443,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

10 443,3010 443,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 10 443,30 в работе100,0010 443,3010 443,30

10 443,3010 443,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 10 443,30 в работе100,0010 443,3010 443,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

13 174,9513 174,95

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

6 13 174,95 0,000,0013 174,95

13 174,9513 174,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 13 174,95 в работе0,000,0013 174,95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 043,2013 043,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 13 043,20 в работе0,000,0013 043,20

13 043,2013 043,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 13 043,20 0,000,0013 043,20

13 174,9513 174,95

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 13 174,95 в работе0,000,0013 174,95

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

395 114,93395 114,93 376 040,49 46,53183 834,08395 114,93

395 114,93395 114,93 376 040,49 46,53183 834,08395 114,93

394 823,30394 823,30 375 908,74 46,54183 734,78394 823,30

262 628,25262 628,25 262 628,25 59,09155 195,23262 628,25

262 919,88262 919,88 262 760,00 59,07155 294,53262 919,88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

1

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 12,0000 Дата: 25.12.2020

1

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 5,0000 Дата: 25.12.2020

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2020

1

5

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

3

6

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Багрецов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 12, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Багрецов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 12 из 12.

2.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

25.12.2020 25.12.2020 Гладышев Д. В.

Информация по значению результата: В работе.отклонение

отсутствует

Предоставлена информация : 3 из 3. Информация по результату:

Существует риск:

Спортивный зал "АГЛ имени М.В. Ломоносова" г. Архангельск,

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 3, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

Причина риска: 12.03.2020 заключен контракт на строительство

объекта с ООО ""СК ""Белое море"". По результатам историко-

археологической экспертизы земельного участка выявлен

культурный слой. В мае 2020 года ГКУ АО ""ГУКС"" заключен

контракт на разработку раздела проекта по сохранению

культурного слоя со срокм исполнения - 30 июня 2020 года. В

связи с проведением историко-археологической экспертизы

наблюдается отставание от графика производства работ. 26 июня

2020 года получен акт государственной историко-культурной

экспертизы. Документация направлена на согласование в

инспекцию по охране объектов культурного наследия

Архангельской области. 03.08.2020 получено согласование от

инспекции. Необходимо проведение работ по археологическим

раскопкам и сохранению культурного слоя. , Вероятность: 30%,

ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время проводятся процедуры по

перераспределению средств для проведения конкурсных процедур

для заключения контракта по раскопкам. Ориентировочный срок

начала строительных работ на объекте – октябрь 2020 года., срок

исполнения 15.10.2020.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Гладышев Д. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.1.

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

25.12.2020 25.12.2020 Багрецов А. В.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.09.2020 25.09.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.10.2020 25.10.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.2.

РРП

 Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.3.

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Багрецов А. В.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.09.2020 25.09.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.10.2020 25.10.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.2.

РРП

 Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых спортивных

форм и футбольных полей

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.3.

РРП

 Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного

оборудования

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Багрецов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.4.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P5-11) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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