Таблица 2
Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017-2026 годы

№
п/п

Наименование мероприятия
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Срок
реализации

Результаты
Реализации мероприятия

Проблемы, возникшие
в ходе реализации мероприятия

3
4
5
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде"
Основное мероприятие 1. Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в муниципальных детскоюношеских спортивных школах
Мероприятие 1. Подготовка, обеспечение и
2017
Израсходовано 2185,3 тыс. рублей на
проведение
мероприятий
согласно
-2026
проведение
мероприятий
согласно Решением Думы Великого Новгорода
календарному плану спортивно-массовых и
календарному
плану.
Мероприятие № 1342 от 26.12.2017 ассигнования
оздоровительных мероприятий, проводимых
выполнено.
на
выполнение
мероприятия
управлением
уменьшены на 1,7 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Подготовка, обеспечение и
2017
Израсходовано 135,0 тыс. рублей на
проведение физкультурно-оздоровительных и
-2026
проведение городских соревнований среди
спортивно-массовых мероприятий среди лиц
инвалидов. Проведено 12 мероприятия в
с ограниченными возможностями здоровья и
соответствии с календарным планом.
инвалидов всех возрастных групп
Мероприятие выполнено.
Мероприятие 3. Предоставление субсидии из
2017
На выполнение муниципального задания по
бюджета
Великого
Новгорода
-2026
муниципальным учреждениям спортивной
муниципальным
автономным
направленности израсходовано 47480,3 тыс. Решением Думы Великого Новгорода
образовательным
учреждениям
рублей, в том числе за счет областного № 1312 от 30.11.2017 ассигнования
дополнительного
образования,
бюджета
1712,9
тыс.
рублей. на
выполнение
мероприятия
подведомственным
управлению,
на
Недофинансирование составляет 746,6 тыс. увеличены на 337,0 тыс. руб, и №
выполнение муниципального задания
рублей.
1342 от 26.12.2017 ассигнования на
Мероприятие выполнено.
выполнение мероприятия увеличены
на 70,0 тыс. руб..
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом за счет строительства новых
и реконструкции имеющихся спортивных объектов
Мероприятие 1. Проведение капитального
2017
На 2017 год по данному мероприятию
ремонта
плоскостных
спортивных
- 2026
денежные средства не выделялись.
сооружений на территории образовательных
организаций
Мероприятие
2.
Ремонт
объектов
2017
На 2017 год по данному мероприятию
муниципальных спортивных школ
-2026
денежные средства не выделялись.
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Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода
«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 – 2026 годы»
Основное мероприятие. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Мероприятие 1. Оказание информационной
2017
Израсходовано 200,0 тыс. рублей на
поддержки населению в организации занятий
-2026
техническую
поддержку
сайта
физической культурой и спортом
управления, на оказание услуг по
размещению и наполнению сайта
управления, на
оказание услуг по
фотосъемке
спортивно-массовых
мероприятий проводимых в Великом
Новгороде.
Мероприятие выполнено.
Мероприятие 2. Обучение работников и
2017
Израсходовано 80,0 тыс. рублей на
специалистов в сфере физической культуры и
-2026
обучение
по
программе
спорта
профессиональной
переподготовки
главного специалиста управления.
Мероприятие выполнено.
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности
2017
Израсходовано 2515,4 тыс. рублей на Решением Думы Великого Новгорода
управления
-2026
обеспечение деятельности управления. № 1342 от 26.12.2017 ассигнования
Мероприятие выполнено.
на выполнение мероприятия
увеличены на 11,0 тыс. рублей.
Мероприятие 4. Предоставление субсидии из
2017
На выполнение муниципального задания
бюджета
Великого
Новгорода
-2026
МБУ "Центр финансово-бухгалтерского
муниципальному бюджетному учреждению
обслуживания учреждений физической
"Центр
финансово-бухгалтерского
культуры и спорта" израсходовано 2603,0
обслуживания
учреждений
физической
тыс. рублей.
культуры и спорта" на выполнение
Мероприятие выполнено.
муниципального задания
Мероприятие 5. Поощрение одаренных детей
2017
Израсходовано 72,0 тыс. рублей на
и молодежи за выдающиеся спортивные
-2026
выплату муниципальных
стипендий
достижения
одаренным детям и молодежи.
Мероприятие выполнено.

