ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019
Магаданская область

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва"
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные
точки

наличие критических
отклонений

наличие отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

наличие отклонений

11

№
п/п
1.

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела паспорта
проекта

Краткое описание риска

Создание для всех категорий и групп населения В отчетном периоде ключевых проблем и рисков
условий для занятий физической культурой и по федеральному проекту не выявлено
спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта и
подготовка спортивного резерва

Предлагаемые решения
-

3

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Статус

2. Сведения о значениях показателей

Наименование целей и
показателей
Доля детей и молодежи (возраст 3-29
лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи
Доля граждан среднего возраста
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59
лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан среднего
возраста
Доля граждан старшего возраста
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79
лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
общей численности граждан старшего
возраста
Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта
Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта, в общем
количестве занимающихся в
организациях ведомственной
принадлежности физической культуры
и спорта

Отчета РП спорт за 1 квартал 2019 года

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

744

78,0

78,0

79,0

744

26,0

26,0

28,5

744

11,4

11,4

13,3

744

62,5

62,5

62,5

744

38,0

38,0

43,0

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец года

Комментарий

4

№
п/п

Статус

3. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета
Наименование результата регионального проекта и
источника финансового обеспечения

1

2

3
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 и подготовка спортивного
резерва
Доведение к 2024 году до 55% доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, путем создания системы
мотивации населения, активизации спортивномассовой работы на всех уровнях и в корпоративной
среде, подготовки спортивного резерва и развития
спортивной инфраструктуры в Магаданской
области

1

1.1.

1.1.1

федеральный бюджет

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
1.1.3
Российской Федерации
1.1.4
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том
числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
внебюджетные источники
1.1.2

Отчета РП спорт за 1 квартал 2019 года

Объем финансового обеспечение, млн.
рублей
Предусмотрен
Лимиты
Сводная
о паспортом
бюджетных
бюджетная
региональног
обязательст
роспись
о проекта
в
4
5
6

Исполнение, млн. рублей
Учтенные
бюджетные
обязательств
а
7

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Кассовое
исполнение
8

9

28,31

28,31

28,31

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

2,8

2,8

2,8

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

31,11

31,11

31,11

0,0

0,0

0

28,31

28,31

28,31

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

2,8

2,8

2,8

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

Коммента
рий
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4. Динамика достижения контрольных точек

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

Ответственный
исполнитель

Комментарий

факт/ прогноз

(указывается результат федерального проекта)
1.

2.

Результат ФП: В 68 спортивных школ олимпийского
резерва поставлено новое спортивное оборудование
и инвентарь для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние
25.12.2019
Результат
РП:
Предоставление
субсидий
юридическим лицам, за исключением субсидий на
выполнение государственного задания, на оказание
государственных услуг

П.В. Новиков

25.12.2019

Департамент
физической культуры
и спорта
Магаданской
области;
Центр спортивной
подготовки сборных
команд Магаданской
области.

15.02.2019

15.02.2019

Хейнман Б.Э.

15.02.2019

15.02.2019

Хейнман Б.Э.

25.12.2019

3.

4.

Контрольная точка: Заключено соглашение
предоставлении субсидий юридическому лицу.

о

Мероприятие:
Предоставление
необходимого
пакета документов для заключения соглашения с
Министерством спорта России о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету

Отчета РП спорт за 1 квартал 2019 года

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют
Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

Соглашение заключено
№777-08-2019-018
от
08.02.2019
Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

5.

6.

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

6

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
Магаданской области на адресную финансовую
поддержку
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Контрольная точка: Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому лицу.
Мероприятие: Предоставление отчета о расходах, в
целях софинансирования которых предоставлена
Субсидия.

план

25.12.2019

25.12.2019

Строительство

объекта

Контрольная точка: Заключены соглашения о
предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание и модернизацию объектов спортивной

Отчета РП спорт за 1 квартал 2019 года

Комментарий

факт/ прогноз

25.12.2019

Хейнман Б.Э.
Ровнов Н.В.

25.12.2019

Хейнман Б.Э.
Ровнов Н.В.

Результат ФП: В 2 субъектах Российской
Федерации, не входящих в состав приоритетных
территорий,
построены
физкультурнооздоровительные комплексы

Результат
РП:
недвижимости

Ответственный
исполнитель

Риски отклонения
получения
отсутствуют
Риски отклонения
получения
отсутствуют

от сроков
результата
от сроков
результата

П.В. Новиков

25.12.2019

15.02.2019

25.12.2019

Департамент
физической культуры
и спорта
Магаданской
области;
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Магаданской
области

15.02.2019

Хейнман Б.Э.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

Соглашение заключено №77709-2019-121 от 15.02.2019

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

7

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
инфраструктуры для занятий физической культурой
и спортом
Мероприятие:
Проработка
соглашений
о
предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в
рамках Федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"
Контрольная
точка:
предоставлен заказчику

Земельный

план

15.02.2019

15.02.2019

Коротков С.В.

10.05.2019

Мартела И.В.

Мероприятие: Оформление договора аренды под
строительство. Земельный участок сформирован.
Контрольная точка: Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз.
Мероприятие:
Подготовка
государственной экспертизы.
Контрольная точка:
строительство.

документов

Получено

разрешение

13.12.2018

для

Мартела И.В.

Коваленко В.О.

на

Мероприятие: Подготовка пакета документов в
соответствии со статьей 51 Градостроительного
кодекса РФ

Отчета РП спорт за 1 квартал 2019 года

Коваленко В.О.

15.02.2019

20.05.2019

Комментарий

факт/ прогноз

участок
10.05.2019

Ответственный
исполнитель

20.05.2019

Мартела И.В.

Коваленко В.О.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют
Риски отклонения
получения
отсутствуют
Риски отклонения
получения
отсутствуют
Риски отклонения
получения
отсутствуют
Риски отклонения
получения
отсутствуют
Риски отклонения
получения
отсутствуют
Риски отклонения
получения
отсутствуют

от сроков
результата
от сроков
результата
от сроков
результата
от сроков
результата
от сроков
результата
от сроков
результата

