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Actividades deportivas del Deporte 
Afiliado�
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Presupuesto ejecutado por el IPD 
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Actividades deportivas y Recreativas�
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Servicios Biomédicos�
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Infraestructura Deportiva�
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Centros de Entrenamiento de Alto 
Rendimiento- CEAR�
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Capacitación y Técnica Deportiva�
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����� �������������������������*����������(����. ������������������

Presupuesto ejecutado en proyectos de 
inversión,  mantenimiento y programa 

padrinazgo, Al 30 de Junio del 2011 
(Millones de Nuevos soles) 

�������������' ��������������������(�����������������)���������������. ���������������� ���� ����������������������,��"������-��. /������

�
���������� ���� ����������������������0������������(�7/�������������"��

2008 2009 2010
Al 30 de 

Junio del 
2011

7���� 							���"�!	 											�"�"��	 									����$�	 										�"�%$�	

� ����������	�
������� 							�%����	 											����"�	 									�����%	 										�!�!��	

����"�������,!���8������ ����������������9� ����������������������� �����������������	�� �����������������������

�����������"� ������������������:� �������������������9:� ���������������������� �����������������������

�&����; �������������	<�� �����������������+	� ����������������==� ������������������$��

�������. � ��������������9	� ��������������������	� �����������������$�� �����������������������

�������. � �������������=$+� ����������������+	:� ������������#���� ��������������#=
��

���. �"����. ���������"� ����������������
� �������������������=9� �����������������	:� ��������������������<�

-8�. ����� �������������9	+� ����������������<=	� ���������������	+9� ����������������	9
�

-��>��!��� �������������	�+� �����������������
$� �����������������+� ������������������+:�

-/��!�� �������������=+:� ����������������=	�� ���������������	:	� �����������������99�

-����� ���������������		� �������������������<	� �����������������9�� ������������������:��

-��?�� ���������������$� ������������������<� �����������������$<� ������������������<�

-���� ���������������=9� �������������������+	� �����������������:	� ���������������������

-�@�� �������������	9�� ����������������:==� ���������������=�+� ����������������	$��

0�����. � ��������������<�� �����������������	<� �����������������	+� ������������������$=�

��������1������ �������������������� �������������������:	� ��������������������� ����������������������

1�%��. � �������������	�9� ����������������	��� ����������������+	� �����������������+9�

1�A6���8���� ���������������=9� ��������������������	� �����������������$+� ������������������<=�

������������. ��(�������� ��������������
$� �����������������	=� ����������������	$� ������������������$�

�B�!�� �����������#<:+� ��������������#	+
� ���������������$=+� ����������������	9+�

4 �. ����� �������������	<
� ����������������<
+� ���������������9$9� ��������������������

4��� ���������������+$� �����������������

� �����������������	+� ������������������:��

����!��� �������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������	�

���>�( �������������	
<� ������������������������ ����������������99� �����������������������

��� �������������<	9� ��������������#	=$� ���������������+		� ����������������$
	�

C����� �����������#<�=� ��������������#	9
� ������������#<+=� ��������������#
	+�

C�����. � ����������������+� ����������������������� �����������������9=� �����������������������

C��>�-�@��%�(�������������0������� ��������������	$� ������������������	� ����������������
	� ������������������:��

C�%�� ��������������=�� �����������������+:� ���������������9�<� ����������������9$+�

5�"����. �������������� �������������$�	� ����������������$	
� ����������������<
� ������������������+9�

5�"����. ����������������� ���������������==� �������������������:
� �������������������	� ���������������������

5�?���. ���� �����������#	9�� ��������������#
=�� ������������#<=
� ��������������#:<=�

 ���������. � ���������������=�� ��������������������9� �����������������+	� �������������������	�

� ������� �������������<$<� ����������������$+9� ���������������:+9� �����������������+=�

�������������� �������������������� ������������������������ �����������������	�� �����������������������

*�. � ��������������

� �����������������++� �����������������
� �������������������
�

*%!( �������������:==� ����������������	=	� ������������#
��� �����������������<$�

,���!�� ������������������ ����������������:�+� ���������������=	$� �����������������
=�

,A��?�*��>�� ���������������=+� �������������������9$� ������������������	� ������������������:9�

7�!�� ��������������	9� �������������������	:� ����������������+9� ����������������	
=�

7���CD ����� �������������++:� ��������������#
+9� ������������#
=	� ����������������:9
�

7�����0�. �� ��������������9+� �����������������+:� ���������������=�:� �����������������9<�

7�������� ��� �������������	$�� ����������������	+
� ���������������=

� ����������������	
$�

7���������������������� ��������������<=� �����������������=
� ���������������	
�� �����������������$
�

7������� ����������������� �����������������	=� ����������������9$� �����������������9=�

2��� �������������9�=� ����������������<9�� ���������������=	�� ����������������=:��

2����!�� �����������#:<:� ��������������#=<$� ������������#
�$� ��������������#
=��

8 ���	�������
�	�
�������	 										"�!!"	 													"�$#�	 											���$�	 													��$!#	

�%�������������"�� �����������#	
:� ����������������$=�� ���������������9$	� ����������������:���

E�!����� ���������������9� �����������������=$� ��������������������� ����������������������

0�. ��/�' �6. ��������������0' � ��������������	�� ����������������	:
� ������������������
� �����������������������

��������������������� ������������ �����������#$�+� ��������������#+=�� ������������#��9� ����������������+=��

����������� �������������:=	� ��������������#�<
� �����������������	� ����������������::��

Disciplinas deportivas  y otras 
entidades

Número de atenciones
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7���� 							"�!�%��	 							��!�%!�	 							�#"���%	 										����%!�	

�. �;���� ���������	�#	+$� ����������<#+:9� 27,296                     1,973 
�����? ����������<#:9�� ���������9�#
=�� 15,733                     1,075 
����. �� �����������	#<�=� ����������+#�$9� 42,122                     3,352 
���A��� ���������9:#:+�� ���������:+#	$9� 81,120                   44,092 
�(���?� ���������=<#9$
� ���������9<#+	9� 59,248                     5,612 
0�&�. ���� �����������=#=�=� ����������
#	
9� 31,625                     2,817 
0����� ����������+#$=�� ���������	9#$<�� 7,687           --- 
0��� �����������#	:$� ���������	
#<=�� 53,715                     6,567 
�����"������ ���������9:#:�
� ���������:+#9�	� 59,666                     2,474 
����� �����������:#<:<� ����������<#�
=� 54,529                     8,393 
��� ����������
#=
=� ����������
#<<<� 17,996                     2,872 
��6� �����������=#�+<� ����������:#�9
� 45,457                     3,740 
5��5�!����� �����������:#=+9� ���������	<#<$<� 42,779                   18,054 
5�. !�(�A� ����������$#+�	� ����������=#==
� 15,357                     5,930 
5�. ���� ��������
	#$�9� ���������+:#<�$� 93,691                   31,643 
5�. �����"������ �����������	#$9=� ����������9#
=�� 2,538                       3,004 
5����� �����������#
<�� ����������	#$:$� 23,107                     2,727 
 ��������� ��� ����������=#�:<� �����������#==$� 19,000                   11,101 
 �A�%� �����������:#	��� ����������=#:<	� 26,032                   14,538 
����� ���������	�#
�9� ���������		#
�<� 37,288                     1,168 
���� �����������=#<�9� ����������
#�
=� 32,342                        950 
��� ������������#:�
� ����������
#	�:� 27,767                   15,033 
,��� ���6� ����������9#<�$� ���������	$#
:	� 27,427                     5,360 
7���� ���������	=#	
9� ���������9$#9::� 73,048                   64,775 
7. !�� �����������9#$	$� �����������<#�
9� 4,324                       2,402 
)��(��6 ����������$#
:�� ���������	:#9$�� 44,403                   30,079 
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