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регионального проекта —

Трусов Сергей Николаевич

_____________

(подпись)

" ( 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 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

310 714,0200
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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

1.1. 33.3 35 35.7 36.2

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 50 59.2 63.4 63.4
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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

34,900034,6000 34,7000 34,8000 35,0000 35,2000 35,4000 35,6000 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.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 5.

25.12.2021 25.12.2021

5Единица 0 05

1.1.

1

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Иное письмо

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области,

Иное

информация

о договоре

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо управления

физической культуры и

спорта Брянской

области" Иное

Министерство спорта

Российской Федерации

от 25.05.2021г. №124/2,

приложен файл.

2. "информация о

договоре " Иное

администрации

Трубчевского

муниципального района

от 10.02.2021г. №

15.06.2021 25.05.2021
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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

53252502597210000020

000, указана ссылка.

1.1.

2

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

администрац

ии

Трубчевског

о

муниципаль

ного района

, Иное

письмо

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

субсидии администрации

Трубчевского

муниципального района

" Соглашение

Управления физической

культуры и спорта

Брянской области от

08.02.2021г. №15656000

-1-2019-008, приложен

файл.

2. "письмо управления

физической культуры и

спорта Брянской

области" Иное

Министрерство спорта

Российской Федерации

от 25.05.2021г. №124/2,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.06.2021 25.05.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

Трусов

Сергей

Николаевич 

- Начальник

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.-

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

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

27,0000 Дата: 25.12.2021

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

Предоставлена

информация : 0 из 27.

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Добрынина

Елена

Алексеевна

- Начальник

отдела

физической

культуры,

спорта и

методическо

й работы

отсутствует

Соглашение

соглашения

с

муниципаль

ными

автономным

и и

государстве

нными

бюджетным

и

учреждения

ми, Иное

письмо

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "соглашения с

муниципальными

автономными и

государственными

бюджетными

учреждениями"

Соглашение

Муниципальных

автономных и

государственных

бюджетных учреждений

от 26.02.2021г. №-,

приложен файл.

2. "письмо управления

физической культуры и

спорта Брянской

области" Иное

Минспорта России от

14.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.06.2021 14.05.2021

1.3

Поставлены комплекты

Трусов отсутствует

Информация по

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04
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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

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Сергей

Николаевич 

- Начальник

управления

физической

культуры и

спорта

Брянской

области

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Шаповалова

Татьяна

Алексеевна

- Главный

консультант

отсутствет

Иное

позиция

плана-

графика

(администра

ция

Гордеевског

о района),

Иное

позиция

плана-

графика

(администра

ция

Выгоничско

го района),

Иное

позиция

плана-

графика

(администра

ция

Почепского

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "позиция плана-

графика (администрация

Выгоничского района)"

Иное ЕИС в сфере

закупок от 26.05.2021г.

№202101273000068002,

указана ссылка.

2. "позиция плана-

графика (администрация

Гордеевского района)"

Иное Администрации

Гордеевского района от

14.01.2021г. №

202101273000067002,

указана ссылка.

3. "позиция плана-

графика (администрации

Клетнянского района)"

Иное администрация

Клетнянского

31.05.2021 26.05.2021
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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

района),

Иное

позиция

плана-

графика

(администра

ции

Клетнянског

о района)

муниципального района

от 20.05.2021г. №

202101273000106002,

указана ссылка.

4. "позиция плана-

графика (администрация

Почепского района)"

Иное ЕИС в сфере

закупок от 21.05.2021г.

№ 202103273000068001,

указана ссылка.

Риск снят:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Перенос аукциона, в

связи с поступившей

жалобой ФАС,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г.

Принятые меры:

1. Проведение

повторного аукциона,

срок исполнения

30.08.2021.

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Шаповалова

Татьяна

Алексеевна

отсутствет

Реестр

контрактов

размещение

В работе.

Подтверждающие

документы:

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

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

- Главный

консультант

контракта по

Выгоничско

му

муниципаль

ному району

в реестре

контрактов,

Реестр

контрактов

размещение

контракта по

Клетнянско

му

муниципаль

ному району

1. " размещение

контракта по

Выгоничскому

муниципальному району

в реестре контрактов"

Реестр контрактов ЕИС в

сфере закупок от

12.05.2021г. №

33208002852 21 000009,

указана ссылка.

2. "размещение

контракта по

Клетнянскому

муниципальному району

" Реестр контрактов

администрации

Клетнянского

муниципального района

от 02.06.2021г. №

3321500076821000036,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

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

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

25.12.2021 25.12.2021

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

области

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

культуры и

спорта

Брянской

области

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

25.12.2023 25.12.2023

2Единица 0 02

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.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 7.

25.12.2021 25.12.2021

7Единица 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 13,373 960,7829 618,31

29 618,3129 618,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 960,78

в работе, отклонения

отсутствуют

13,373 960,7829 618,31

29 363,2429 363,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 960,78

в работе, отклонения

отсутствуют

13,493 960,7829 363,24

25 252,5325 252,53

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0025 252,53

25 507,6025 507,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,0025 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 29,582 173,917 349,56
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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

в работе, отклонения

отсутствуют

29,582 173,917 349,56

7 327,607 327,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 673,91

в работе, отклонения

отсутствуют

29,672 173,917 327,60

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 работе, отклонения

отсутствуют

0,000,002 195,87

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

27 760,6427 760,64

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 0,000,0027 760,64

27 760,6427 760,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,0027 760,64

27 483,0327 483,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,0027 483,03

27 483,0327 483,03межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,0027 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

2

27 760,6427 760,64

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,0027 760,64

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

999 422,23999 422,23

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности 0

1.4 624 529,72 30,48304 579,33999 422,23

999 422,23999 422,23

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 624 529,72 30,48304 579,33999 422,23

998 566,57998 566,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

624 529,72 30,48304 411,06998 566,57

84 710,8984 710,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 19,0716 154,2684 710,89

85 566,5585 566,55

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 19,0816 322,5385 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

321 687,61321 687,61

(24) Капитально

отремонтированы спортивные

сооружения (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных образований

Брянской области0

1.5 0,00 0,000,00321 687,61

321 687,61321 687,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,00321 687,61

318 470,73318 470,73

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,00318 470,73

318 470,73318 470,73

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,00318 470,73

321 687,61321 687,61

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,00321 687,61

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

1 385 838,351 385 838,35 633 164,41 22,42310 714,021 385 838,35

1 385 838,351 385 838,35 633 164,41 22,42310 714,021 385 838,35

1 381 211,171 381 211,17 633 164,41 22,48310 545,751 381 211,17

458 091,09 0,00 3,5316 154,26458 091,09

462 718,27462 718,27 0,00 3,5316 322,53462 718,27

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

458 091,09
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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

3 110.70 4 110.70 4 110.70 29 363.24 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 29 363.24 29 363.24 29 363.2429 363.2429 363.2429 363.2429 363.24

1 760.71

0.00

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

План

1 795.64 6 847.80 6 847.80 6 847.80 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 7 327.60 7 327.60 7 327.607 327.607 327.607 327.607 327.60

0.00

0.00

1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 3 053.67 6 107.34 9 161.01 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 12 214.68 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

225 139.0

9

337 708.6

7

450 278.2

5

562 847.8

3

675 417.4

1

787 986.9

9

998 566.57998 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

675 417.4

1

787 986.9

9

998 566.57998 566.5

7

996 566.5

7

994 556.5

7

900 556.5

7

112 569.5

1

23 475.37

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

План

0.00 0.00 39 808.84 79 617.68 119 426.5

2

159 235.3

6

318 470.73318 470.7

3

278 661.8

8

238 853.0

4

199 044.2

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 119 426.5

2

159 235.3

6

318 470.73318 470.7

3

278 661.8

8

238 853.0

4

199 044.2

0

0.00

0.00


