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" ( P5-15 ) 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 (Брянская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

509 444,5900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«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 Брянская

область)» на территории

Брянской области № 777-

2019-P50061-1/7 от

03.02.2021 года значение

показателя на 2021 года

доведено 36,2 процента.

Фактическое значение

показателя на 30.06.2021

года составляет 35,7 %.

Риски недостижения

значения показателя

отсутствуют.

1.1. 33.3 35.7 35.7 36.2

ПроцентФП

Дополнительным

1.2. 50 59.2 63.4 63.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«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 Брянская

область)» на территории

Брянской области № 777-

2019-P50061-1/7 от

03.02.2021 года значение

показателя на 2021 года

доведено 59,2 процента.

Фактический уровень

обеспеченности граждан

спортивными

сооружениями, исходя из

единовременной

пропускной

способности, на

30.06.2021 года составляет

63,4 %. Риски

недостижения значения

показателя отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

36,2000

35,700034,6000 34,7000 35,7000 35,7000 35,7000 35,7000 35,7000 35,8000 36,0000

36,2000

35,700034,6000 34,7000 35,7000 35,7000 35,7000 35,7000 35,7000 35,8000 36,0000

ФП Процент 36,2000

36,2000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

59,2000

59,200059,2000 59,2000 59,2000 59,2000 59,2000 59,2000 59,2000 59,2000 59,2000

63,4000

63,400059,2000 59,2000 63,4000 63,4000 63,4000 63,4000 63,4000 63,4000 63,4000

ФП Процент 59,2000

63,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

5,0000 Дата: 25.12.2021

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 5.

25.12.2021 25.12.2021

5Единица 0 05

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Иное Акт

приема

товара

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема товара"

Иное МАУ ФОК

"Вымпел" от

26.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

25.10.2021 26.05.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 27.

25.12.2021 25.12.2021

27Единица 0 027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

27,0000 Дата: 25.12.2021

спорта

Брянской

области

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 4,0000 Дата:

25.12.2021

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шаповалова

Татьяна

Алексеевна

- Главный

консультант

отсутствет

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт" Иное

АДМИНИСТРАЦИИ

ВЫГОНИЧСКОГО

РАЙОНА  от

11.05.2021г. №

0127200000221001689_

74446, указана ссылка.

2. "Контракт" Иное

АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРДЕЕВСКОГО

РАЙОНА от

17.06.2021г. №

0813500000121006123_

229075/15, указана

ссылка.

3. "Контракт" Иное

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Администрации

Клетнянского района от

02.06.2021г. №28,

указана ссылка.

В работе

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 02

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2022

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

25.12.2022 25.12.2022

2Единица 0 02

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2023

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

25.12.2023 25.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры и

спорта

Брянской

области

1.7

Капитально

отремонтированы

спортивные сооружения

(стадионы), находящиеся

на территории

муниципальных

образований Брянской

области Значение: 7,0000

Дата: 25.12.2021

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 7.

25.12.2021 25.12.2021

9Единица 0 07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

29 618,3129 618,31

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1.1 3 960,78 96,9128 701,6429 618,31

29 618,3129 618,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 960,78 96,9128 701,6429 618,31

29 363,2429 363,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 960,78 96,9028 454,2329 363,24

25 252,5325 252,53

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 96,9924 493,4525 252,53

25 507,6025 507,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 96,9924 740,8625 507,60

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

7 349,567 349,56

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 4 673,91 63,594 673,917 349,56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

7 349,567 349,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 673,91 63,594 673,917 349,56

7 327,607 327,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 673,91 63,794 673,917 327,60

2 173,912 173,91

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,002 173,91

2 195,872 195,87

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 в работе0,000,002 195,87

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

27 760,6427 760,64

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 0,00 8,832 451,5127 760,64

27 760,6427 760,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 8,832 451,5127 760,64

27 483,0327 483,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 8,832 427,0027 483,03

27 483,0327 483,03межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 8,832 427,0027 483,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

27 760,6427 760,64

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 8,832 451,5127 760,64

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

1 301 155,711 301 155,71

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности 0

1.4 828 928,17 35,30459 282,241 301 155,71

1 301 155,711 301 155,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 828 928,17 35,30459 282,241 301 155,71

1 300 300,051 300 300,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

828 928,17 35,30459 007,361 300 300,05

84 710,8984 710,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 31,1526 387,3984 710,89

85 566,5585 566,55

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 31,1626 662,2785 566,55

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

402 627,56402 627,56

(24) Капитально

отремонтированы спортивные

сооружения (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных образований

Брянской области0

1.5 0,00 3,5614 335,29402 627,56

402 627,56402 627,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 3,5614 335,29402 627,56

398 601,28398 601,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 3,5614 191,93398 601,28

398 601,28398 601,28

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 3,5614 191,93398 601,28

402 627,56402 627,56

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 3,5614 335,29402 627,56

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

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

внебюджетные источники

1 768 511,781 768 511,78 837 562,86 28,81509 444,591 768 511,78

1 768 511,781 768 511,78 837 562,86 28,81509 444,591 768 511,78

1 763 075,201 763 075,20 837 562,86 28,86508 754,431 763 075,20

538 221,64 0,00 12,5467 499,77538 221,64

543 658,22543 658,22 0,00 12,5468 189,93543 658,22

0,000,00 0,00 0,000,000,00

538 221,64
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 3 960.78 29 363.24 29 363.24 29 363.2429 363.2429 363.2429 363.2429 363.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 960.78 28 454.23 29 363.24 29 363.2429 363.2429 363.2429 363.2429 363.24

0.00

0.00

1.2. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 2 173.91 7 327.60 7 327.60 7 327.607 327.607 327.607 327.607 327.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 2 173.91 4 673.91 7 327.60 7 327.607 327.607 327.607 327.607 327.60

0.00

0.00

1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 12 214.68 15 268.35 27 483.0327 483.0324 429.3621 375.6918 322.02

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 427.00 15 268.35 27 483.0327 483.0324 429.3621 375.6918 322.02

0.00

0.00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

29 991.32 93 486.60 194 434.6

8

304 411.0

6

675 417.4

1

787 986.9

9

1 300 300.05998 566.5

7

996 566.5

7

994 556.5

7

900 556.5

7

Факт/прогноз

29 991.32 93 486.60 194 434.6

8

304 411.0

6

459 007.3

6

787 986.9

9

1 300 300.05998 566.5

7

996 566.5

7

994 556.5

7

900 556.5

7

23 475.37

23 475.37

1.5. Капитально отремонтированы спортивные сооружения (стадионы), находящиеся на территории муниципальных образований Брянской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 119 426.5

2

159 235.3

6

398 601.28318 470.7

3

278 661.8

8

238 853.0

4

199 044.2

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 14 191.93 159 235.3

6

398 601.28318 470.7

3

278 661.8

8

238 853.0

4

199 044.2

0

0.00

0.00


