
Отчет о реализации муниципальной программы   

«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на  2016-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации УГО от 27.11.2015г. № 3246-НПА, 

За первое полугодие 2017г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия По плану 

(тыс.руб.)  

По факту 

(тыс.руб.) 

Информация об исполнении 

 

III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, 

формирование здорового образа жизни 

6. Освещение спортивных 

мероприятий в телевизионной 

программе «Неделя спорта» 

630,00 630,00 За 6 месяцев 2017 года было выпущено 24 

программы «Неделя спорта».  

8. Изготовление социальной рекламы о 

достижениях спортсменов УГО 

63,0 0,00 Срок реализации мероприятия 3 квартал 2017 

года. 

9. Изготовление рекламных афиш и 

буклетов о физкультурных и 

спортивных мероприятиях УГО 

42,0 42,00 Изготовлено 700 афиш. 

IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых  мероприятий Уссурийского 

городского округа 

10. Организация проведения утренней 

общегородской зарядки 

26,50 26,50 Проведена первая зарядка 04 мая, 15 июня 

2017г. Общий охват составил более 600 

человек. 

11. Спартакиада предприятий, 

организаций и учреждений УГО 

200,0 199,98 Спартакиада проведена 13 мая 2017г. Общий 

охват составил 310 человек. 

12. Турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд 

1000,00 0,00 Срок реализации мероприятия 3 квартал 2017 

года. 

13. Летние уссурийские игры 31,50 0,00 Срок реализации мероприятия 3 квартал 2017 

года. 

14. Велогонка школьников, 

посвященная Дню рождения города 

Уссурийска 

26,50 0,00 Срок реализации мероприятия 3 квартал 2017 

года. 

15. Всероссийский Олимпийский День 47,50 47,50 Мероприятие проведено 24 июня 2017г. 



Общий охват участников  - 269 чел. 

16. Участие во Всероссийской акции 

«Кросс нации» 

31,50 0,00 Срок реализации мероприятия 3 квартал 2017 

года. 

17. Фестиваль спорта 1000,00 348,00 28 февраля по 03 марта 2017 года проведен 2 

фестиваля ВФСК ГТО, 29-31 марта 2017 года 

проведено 2 фестиваля ВФСК ГТО. 26-28 

апреля 2017 года  проведен 1 фестиваль 

ВФСК ГТО. 23-26 мая 2017 года проведен 1 

фестиваль ВФСК ГТО, 06 - 08, 21 - 23 июня 

2017года проведено 2 фестиваля ВФСК ГТО. 

18. Участие во Всероссийской акции 

«Лыжня России» 

26,50 0,00 Мероприятие не проведено в связи с 

неблагоприятными погодными условиями 

(отсутствие снега). 

19. Спартакиада сельских территорий 

УГО 

78,50 0,00  Срок реализации мероприятия 4 квартал 2017 

года. 

20. Спартакиада учащихся и студентов 

учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования 

96,50 0,00 Срок реализации мероприятия 4 квартал 2017 

года. 

21. Приобретение и изготовление 

спортивной наградной атрибутики 

(кубки, медали, дипломы и грамоты) 

для физкультурных и спортивных 

соревнований по видам спорта 

818,00 340,76 За 6 месяцев 2017 года приобретено и 

выдается на мероприятия: 

Медалей – 1200 шт. 

Кубков – 146 шт. 

Дипломов – 1000 шт. 

22. Организация проведения 

спортивных соревнований УГО по 

видам спорта 

73,00 73,00 Проведен турнир по мини-футболу среди 

общеобразовательных учреждений УГО 

посвященный памяти воина-

интернационалиста В.А. Матюшина 08-16 

февраля 2017 года. Охват участников – 14 

команд.  

Проведен День зимних видов спорта в рамках 

проведения Всероссийских соревнований по 



конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 

04 февраля 2017г. Охват участников – 205 

человека. 

23. Организация проведения 

спортивных соревнований среди лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

64,0 0,0 Срок реализации мероприятия 4 квартал 2017 

года. 

V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие 

спортивной инфраструктуры 
25. Субсидии муниципальным 

автономным учреждениям 

спортивной направленности на 

выполнение муниципального 

задания (предоставление 

физкультурно-спортивных услуг 

населению УГО, проведение 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий УГО, 

организация занятий по плаванию и 

катанию на коньках), в том числе: 

- МАУ СОК «Ледовая арена»  

- МАУ ПБ «Чайка» 

33805,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28805,70 

5000,00 

14444,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12829,90 

1614,20 

Выплата субсидии осуществляется согласно 

утвержденного графика. 

27.
 

Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена 

имени Р. Клиза» на иные цели 

(приобретение барьеров 

легкоатлетических, стартового 

шумового револьвера) 

50,00 50,00 Субсидия выплачена. 

29 Субсидии МАУ СОК «Ледовая 

арена» на иные цели (приобретение 

искусственного резинового 

покрытия для тренажерного зала) 

300,00 300,00 Субсидия выплачена. 

31 Субсидия МАУ ПБ «Чайка» на иные 43,80 0,00 Субсидия будет выплачена в 3 квартале 2017 



цели (обеспечение доступности 

спортивного объекта для 

маломобильных групп населения: 

монтаж прямых поручней в 

душевых кабинах; оснащение 

туалетов расположенных в душевых, 

L-образными поручнями длиной 1 м; 

установка автоматических душевых 

леек бесконтактного типа; 

оборудование фойе и раздевалок 

антискользящим половым 

покрытием) 

года. 

35. Конкурс на получение субсидии на 

реализацию социально-значимых 

проектов «Спортивный дворик» 

1000,0 0,00 Выплата субсидий будет произведена в 3 

квартале. 

36.
 

Подготовка и содержание 

хоккейных коробок к проведению 

физкультурно-массовых 

мероприятий в том числе: 

- хоккейные коробки образова-

тельных учреждений; 

- хоккейные коробки, расположен-

ные на придомовой территории, в 

сельской местности. 

880,00 

 

 

 

540,0 

 

340,0 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

Срок реализации мероприятия 4 квартал 2017 

года. 

VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей 

физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций 

38. Субсидия физкультурно-

спортивным организациям на 

возмещение затрат, связанных с 

организацией проведения 

официальных муниципальных 

физкультурных и спортивных 

10495,0 0,00 7 физкультурно-спортивных организаций 

подписали соглашения на получение 

субсидий. Выплата будет произведена в 3 

квартале 2017 года. 



мероприятий УГО и участием 

спортивных сборных команд УГО в 

официальных спортивных 

соревнованиях 

39. Субсидия спортивным федерациям и 

клубам, развивающим опорные виды 

спорта на возмещение затрат, 

связанных с организацией 

проведения официальных 

муниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий УГО и 

участием спортсменов в 

официальных спортивных 

соревнованиях 

2950,70 983,63 3 федерации и 1 клуб подписали соглашения 

на получение субсидий 

40. Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в спортивных 

соревнованиях (проезд, питание, 

проживание) 

350,0 15,00 Срок реализации мероприятия 3, 4 квартал 

2017 года. 

41. Поощрение лучших спортсменов, 

тренеров и руководителей 

физического воспитания и 

физкультурно-спортивных 

организаций 

1000,0 0,0 Срок реализации мероприятия 4 квартал 

2017г. 

42. Чествование лучших спортсменов и 

тренеров УГО «Олимпийский бал» 

94,50 0,0 Срок реализации мероприятия 4 квартал 

2017г. 

 ИТОГО 55224,70 17500,47 Исполнение программы на 01.07.2017 года 

31,68% 
 

 

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту                                                  П.М. Пригородов 


