
ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

Отчет об исполнении мероприятий за счет субсидий на иные цели за ноябрь2019 г. 

Реализация мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях 

различного уровня 

825 1103 2501217610 622 (7059) 

Соглашение № 22от 24.01.2019 

 

Результат, запланированный  в задании на отчетный 

период 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде  Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактических 

результатах 

1. Армрестлинг(Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 0). Доля 
проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Армрестлинг (областные соревнования в количестве 0, всероссийские и 

международные в количестве 0) 

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

2. Баскетбол (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 31). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Баскетбол (областные соревнования в количестве 10, всероссийские и 

международные в количестве 4) 

    

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

3. Бодибилдинг  (Областные, всероссийские, 
международные соревнования в количестве 4, ТМ 1). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%   

Бодибилдинг  (областные соревнования в количестве 0, всероссийские и 
международные в количестве 2, ТМ 1)    

        

        

   

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

4. Бокс  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 12, ТМ 

1). Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 
области на 2019 год 100%   

Бокс  (областные соревнования в количестве 2, всероссийские и 

международные в количестве 1, ТМ 1) 

         

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

5. Велосипедный спорт (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 15, ТМ в 

течение года). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

Велосипедный спорт (областные соревнования в количестве 2, 

всероссийские и международные в количестве 5, ТМ 4) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



мероприятий Брянской области на 2019 год 100% планом 

6. Волейбол, Волейбол пляжный(Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 24).Доля проведенных мероприятий  от 
общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Волейбол, Волейбол пляжный(областные соревнования в количестве 15, 

всероссийские и международные в количестве 4) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

7. Восточное боевое единоборство  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 10). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Восточное боевое единоборство  (областные соревнования в количестве 

1, всероссийские и международные в количестве 3)  

         

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

8. Всестилевое каратэ (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 12). 
Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Всестилевое каратэ (областные соревнования в количестве 1, 

всероссийские и международные в количестве 4)   
        

        

   

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

9. Гандбол  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 15). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Гандбол  (областные соревнования в количестве 2, всероссийские и 

международные в количестве 3) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

10. Гиревой спорт  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 20, ТМ 
2). Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%  

Гиревой спорт  (областные соревнования в количестве 4, всероссийские 

и международные в количестве 6, ТМ 2)   
        

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

11. Горнолыжный спорт  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 5). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Горнолыжный спорт  (областные соревнования в количестве 2, 

всероссийские и международные в количестве 2)   

    

         

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

12.  Дзюдо  (Областные, всероссийские, 
международные соревнования в количестве 23, ТМ в 

течение года, УМО в течение года). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

Дзюдо  (областные соревнования в количестве 7, всероссийские и 
международные в количестве 15, ТМ 11, УМО 0)   

        

        

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 



запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 
области на 2019 год 100%  

      соответствии с 

календарным 

планом 

13. Капоэйра(Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 4). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Капоэйра (областные соревнования в количестве 0, всероссийские и 

международные в количестве 1) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

14. "Федерация Каратэ" (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 8). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

"Федерация Каратэ" (областные соревнования в количестве 0, 

всероссийские и международные в количестве 4) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

15. "Федерация Косики Каратэ Брянской 

области" (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 1). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%  

"Федерация Косики Каратэ Брянской области" (областные соревнования 

в количестве 0, всероссийские и международные в количестве 0) 

    

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

16. Кикбоксинг  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 8, ТМ в 

течение года). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 
рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Кикбоксинг  (областные соревнования в количестве 0, всероссийские и 

международные в количестве 0, ТМ 0)  

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 
соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

17. Киокусинкай(Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 15, ТМ 

1). Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%  

Киокусинкай  (областные соревнования в количестве 1, всероссийские и 

международные в количестве 3, ТМ 1)    

        

        

       

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

18. Комплексное единоборство  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 1). Доля проведенных мероприятий  от 
общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Комплексное единоборство  (областные соревнования в количестве 0) 

 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



29. Компьютерный спорт  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 5). Доля проведенных мероприятий  от 
общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Компьютерный спорт (областные соревнования в количестве 1, 

всероссийские и международные в количестве 0). 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

20. Конный спорт  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 11). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Конный спорт  (областные соревнования в количестве 6, всероссийские и 

международные в количестве 0). 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

21. Лапта  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 6). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 
запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%   

Лапта  (областные соревнования в количестве 2, всероссийские и 

международные в количестве 1)     

     

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

22. Легкая атлетика  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 44, ТМ в 

течение года, УМО в течение года). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Легкая атлетика  (областные соревнования в количестве 16, 

всероссийские и международные в количестве 19, ТМ0, УМО 1) 

        

        

        

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

23. Лыжные гонки  (Областные, всероссийские, 
международные соревнования в количестве 26). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%  

Лыжные гонки  (областные соревнования в количестве 7, всероссийские 
и международные в количестве 12)    

        

        

      

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

24. Мотоциклетный спорт (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 5). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Мотоциклетный спорт (областные соревнования в количестве 2, 

всероссийские и международные в количестве 0)   

        

        

     

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

25. Настольный теннис  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 12). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

Настольный теннис  (областные соревнования в количестве 3, 

всероссийские и международные в количестве 3)   

        

        

     

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

календарным 

планом 

26. Пауэрлифтинг  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 20, ТМ в 
течение года). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Пауэрлифтинг (областные соревнования в количестве 3, всероссийские и 

международные в количестве 5, ТМ 2)    
        

        

    

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

27. Плавание  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 19). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%  

Плавание  (областные соревнования в количестве 2, всероссийские и 

международные в количестве 8) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

28. Полиатлон (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 12). 
Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%   

Полиатлон  (областные соревнования в количестве 0, всероссийские и 

международные в количестве 5)     
        

        

   

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

29. "Практическая стрельба" (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 16). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

"Практическая стрельба" (областные соревнования в количестве 3, 

всероссийские и международные в количестве 0) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

30. Прыжки на батуте (акробатическая дорожка), 

спортивная акробатика  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 15). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Прыжки на батуте (акробатическая дорожка), спортивная акробатика  
(областные соревнования в количестве 0, всероссийские и 

международные в количестве 8)     

        

        

   

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

31. Пулевая стрельба, стендовая стрельба  

(Областные, всероссийские, международные 

соревнования в количестве 43, ТМ в течение года). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Пулевая стрельба, стендовая стрельба  (областные соревнования в 

количестве 11, всероссийские и международные в количестве 9, ТМ 5)

        

        

         

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

32. Рукопашный бой  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 12, ТМ в 

Рукопашный бой  (областные соревнования в количестве 2, 

всероссийские и международные в количестве 2, ТМ 0)  

Мероприятия 

проводятся(буд

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 



течение года). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

        

        

      

ут проведены) 

в соответствии 

с календарным 
планом 

комплекс» 

33. Рыболовный спорт  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 7). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%   

Рыболовный спорт  (областные соревнования в количестве 1) Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

34. Самбо  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 34, ТМ в 

течение года, УМО в течение года). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%  

Самбо  (областные соревнования в количестве 4, всероссийские и 

международные в количестве 19, ТМ8, УМО1, ЭКО 0)  

        

        

       

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

35. Смешанное боевое единоборство (ММА)  

(Областные, всероссийские, международные 

соревнования в количестве 3). Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Смешанное боевое единоборство (ММА)  (областные соревнования в 

количестве 0, всероссийские и международные в количестве 2). 

 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

36. Спортивная борьба  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 
количестве 31, ТМ в течение года, УМО в течение 

года). Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Спортивная борьба  (областные соревнования в количестве 8, 

всероссийские и международные в количестве 14, ТМ 0, УМО 1) 
         

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

37. Спортивная гимнастика  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 18). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Спортивная гимнастика  (областные соревнования в количестве 5, 

всероссийские и международные в количестве 7)   

       

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

38. Спортивное ориентирование  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 5). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

Спортивное ориентирование  (областные соревнования в количестве 5, 

всероссийские и международные в количестве 0) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

календарным 

планом 

39. Спортивный туризм  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 
количестве 15, ТМ 2). Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Спортивный туризм  (областные соревнования в количестве 5, 

всероссийские и международные в количестве 1, ТМ 2)  

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

40. Тайский бокс (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 5). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Тайский бокс (областные соревнования в количестве 0, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 1)  

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

41. Танцевальный спорт  (Областные, 
всероссийские, международные соревнования в 

количестве 2). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Танцевальный спорт  (областные соревнования в количестве 2)  Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

42. Теннис  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 9). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 
области на 2019 год 100% 

Теннис (областные соревнования в количестве 7, всероссийские и 

международные в количестве 0)  

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

43. Триатлон (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 1). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Триатлон (областные соревнования в количестве 1)  

        

        

         

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

44. Тяжелая атлетика  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 17, ТМ в 

течение года, УМО в течение года). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Тяжелая атлетика  (областные соревнования в количестве 7, 

всероссийские и международные в количестве 7, ТМ 3, УМО 1) 

        

        

        
   

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

45. Фехтование (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 5). Доля 

Фехтование (областные соревнования в количестве 2, всероссийские и 

международные в количестве 1) 

Мероприятия 

проводятся 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 



проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

   (будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

комплекс» 

46. Фигурное катание на коньках  (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 3). Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Фигурное катание на коньках  (областные соревнования в количестве 1, 

всероссийские и международные в количестве 1)  

   

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

47. Фитнес-аэробика  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 3). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Фитнес-аэробика  (областные соревнования в количестве 1, 

всероссийские и международные в количестве 1) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

48. Футбол, мини-футбол, пляжный 

футбол(Областные, всероссийские, международные 

соревнования в количестве 19). Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100%  

Футбол, мини-футбол, пляжный футбол(областные соревнования в 

количестве 12, всероссийские и международные в количестве 4)  

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

49. Мини-футбол среди дворовых команд  

(Областные, всероссийские, международные 

соревнования в количестве 4). Доля проведенных 
мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Мини-футбол среди дворовых команд  (областные соревнования в 

количестве 2).     

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

50. Хоккей (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 10). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%   

Хоккей(областные соревнования в количестве 2, всероссийские и 

международные в количестве 7)     

     

        

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

51. Шахматы  (Областные, всероссийские, 
международные соревнования в количестве 21). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

Шахматы  (областные соревнования в количестве 8, всероссийские и 
международные в количестве 2)  

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 



области на 2019 год 100% планом 

52. Шашки  (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 25). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 
запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%   

Шашки  (областные соревнования в количестве 7, всероссийские и 

международные в количестве 8)     

       
         

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

53.1.Мероприятия, проводимые совместно с РО 

ДОСААФ России по Брянской области: 

Авиамодельный спорт (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 9). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 
области на 2019 год 100% 

Мероприятия, проводимые совместно с РО ДОСААФ России по 

Брянской области: Авиамодельный спорт (областные соревнования в 

количестве 0, всероссийские и международные в количестве 4) 

    

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

53.2. Мероприятия, проводимые совместно с РО 

ДОСААФ России по Брянской области: 

Автомобильный спорт(Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 0). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Мероприятия, проводимые совместно с РО ДОСААФ России по 

Брянской области: Автомобильный спорт (областные соревнования в 

количестве 0)     

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

53.3. Мероприятия, проводимые совместно с РО 

ДОСААФ России по Брянской области: 

Парашютный спорт(Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 5). Доля 
проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Мероприятия, проводимые совместно с РО ДОСААФ России по 

Брянской области: Парашютный спорт (областные соревнования в 

количестве 0, всероссийские и международные в количестве 1) 

    

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 
соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

53.4. Мероприятия, проводимые совместно с РО 

ДОСААФ России по Брянской области: 

Подводный спорт(Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 3)Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%   

Мероприятия, проводимые совместно с РО ДОСААФ России по 

Брянской области: Подводный спорт (областные соревнования в 

количестве 0, всероссийские и международные в количестве 3) 

    

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



53.5. Мероприятия, проводимые совместно с РО 

ДОСААФ России по Брянской области: 

Радиоспорт (Областные, всероссийские, 
международные соревнования в количестве 5). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Мероприятия, проводимые совместно с РО ДОСААФ России по 

Брянской области: Радиоспорт (областные соревнования в количестве 2, 

всероссийские и международные в количестве 1)    

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

53.6. Мероприятия, проводимые совместно с РО 

ДОСААФ России по Брянской области: Спорт 

сверхлегкой авиации (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 8). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100%   

Мероприятия, проводимые совместно с РО ДОСААФ России по 

Брянской области: Спорт сверхлегкой авиации (областные 

соревнования в количестве 2, всероссийские и международные в 

количестве 1)   

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

53.7. Мероприятия, проводимые совместно с РО 

ДОСААФ России по Брянской области: 

Судомодельный спорт(Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 10). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Мероприятия, проводимые совместно с РО ДОСААФ России по 

Брянской области: Судомодельный спорт (областные соревнования в 

количестве 0, всероссийские и международные в количестве 3) 

    

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

54. Туры Первенства России по Баскетболу среди 

мужских команд (Областные, всероссийские, 
международные соревнования в количестве 7). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Туры Первенства России по Баскетболу среди мужских команд 

(областные соревнования в количестве 5)  
 

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

55. Туры чемпионата России по Волейболу среди 

команд высшей лиги (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 9).Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Туры чемпионата России по Волейболу  (областные соревнования в 

количестве 4) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

56. Межрегиональные соревнования по гандболу 

среди женских команд 1 лиги сезона 2019 - 2020 

гг. (Областные, всероссийские, международные 

соревнования в количестве 5). Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

Межрегиональные соревнования по гандболу среди женских команд 1 

лиги сезона 2019 - 2020 гг. (областные соревнования в количестве 4) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 
год 100% 

календарным 

планом 

 

Сведения об использовании субсидии: 

Неиспользованные остатки 

субсидии (на начало 

отчетного периода), 

рублей 

Предусмотрено к 

перечислению в отчетном 

периоде в соответствии с 

графиком перечисления 

субсидии, рублей 

Перечислено авансом, рублей  Фактическое использование 

субсидии за отчетный период, 

рублей 

Остаток денежных средств к 

перечислению, рублей 

1 249 507.48 23 288 117.00 23 288 117.00 21 769 177.13 - 1 518 939.87 

 

Реализация мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях 

различного уровня 

825 1102 2501 217 610 622 (7059) 

Соглашение № 16 от 24.01.2019 

 

Результат, запланированный  в задании на отчетный 

период 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде  

  

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн
ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактических 

результатах 

1. Всероссийский день самбо. Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Всероссийский день самбо Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

2.  Всероссийские соревнования "Кожаный мяч" по 

футболу.Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Всероссийские соревнования "Кожаный мяч" по футболу Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

3.  Открытый межрегиональный турнир «Колосок» 

среди сельских команд по футболу.Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год100% 

Открытый межрегиональный турнир «Колосок» среди сельских команд 

по футболу 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



4.  Открытые всероссийские соревнования среди 

команд детских домов и школ-интернатов «Будущее 

зависит от тебя!» среди мальчиков и девочек 12-13, 
14-15 лет (финальные соревнования) футболу.Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

5.  Открытый областной турнир по футболу среди 

юношей, посвященный памяти    И.Т. Мочаниса по 

футболу.Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

6. Финал областных соревнований «Белая ладья» 
среди команд общеобразовательных организаций по 

шахматам.Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Финал областных соревнований «Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных организаций по шахматам 

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

7. Открытые Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций (финальные 

соревнования) по шахматам. Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций (финальные 

соревнования) по шахматам 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

8.  Областные соревнования по русским шашкам 

«Чудо - шашки» среди команд общеобразовательных 

организаций по шашкам. Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Областные соревнования по русским шашкам «Чудо - шашки» среди 

команд общеобразовательных организаций по шашкам 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

9. Финал Всероссийских соревнований «Чудо-

шашки» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций по шашкам.Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Финал Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций по шашкам. 

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 



10. Спартакиада допризывной молодёжи, 

посвященная подвигу воинов 6-ой роты Псковской 

воздушно-десантной дивизии. 
Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Спартакиада допризывной молодёжи, посвященная подвигу воинов 6-ой 

роты Псковской воздушно-десантной дивизии 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

11. XXVIII Областной финал взводов военно-

спортивных игр «Зарница» и «Орленок» 

юнармейского движения Брянской области. Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

XXVIII Областной финал взводов военно-спортивных игр «Зарница» и 

«Орленок» юнармейского движения Брянской области. 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

12. Всероссийская спартакиада среди 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание в ФКУ Брянская воспитательная колония 

УФСИН по Брянской области:зимняя, летняя.Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Всероссийская спартакиада среди несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказание в ФКУ Брянская воспитательная колония 

УФСИН по Брянской области: 

- зимняя 

- летняя 

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

13. Спартакиада молодежи России допризывного 

возраста (финальные соревнования). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 
соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

14.  XII открытые Всероссийские юношеские Игры 

боевых искусств. Доля проведенных мероприятий  

от общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

XII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

15. Областной физкультурно-спортивный фестиваль 

среди учащихся общеобразовательных организаций 

«Дети Чернобыля». Доля проведенных мероприятий  
от общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Областной физкультурно-спортивный фестиваль среди учащихся 

общеобразовательных организаций «Дети Чернобыля» 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

16. VII Юношеские игры боевых искусств Брянской 

области.Доля проведенных мероприятий  от общего  

VII Юношеские игры боевых искусств Брянской области Мероприятия 

проводятся(буд

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 



числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 
области на 2019 год 100% 

ут проведены) 

в соответствии 

с календарным 
планом 

комплекс» 

17.  Всероссийский фестиваль студенческого спорта 

«Наш выбор – спорт». Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

18.  Областная спартакиада среди профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Областная спартакиада среди профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (16) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

19.  Областная комплексная спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Областная комплексная спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

- лыжные гонки 

- баскетбол 

- волейбол 

- легкая атлетика 

- мини-лапта (юноши) 

- мини-лапта (девушки) 

- легкоатлетический кросс 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

20.  XVII открытые региональные соревнования 

«Школа безопасности». Доля проведенных 
мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

XVII открытые региональные соревнования «Школа безопасности» Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

21. XXV Межрегиональный слет- соревнование 

«Школа безопасности» и «Юный спасатель». 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

22. Областная комплексная спартакиада среди 
воспитанников детских домов и школ-интернатов 

Брянской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

областная комплексная спартакиада среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

Областная комплексная спартакиада среди воспитанников детских домов 
и школ-интернатов Брянской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

областная комплексная спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

 

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 



организаций. Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

планом 

23.  Всероссийские массовые соревнования 

«Оранжевый мяч». Доля проведенных мероприятий  

от общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

24. Всероссийские массовые соревнования 

«Российский Азимут-2019». Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут-2019» Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

25. Областная 64-я спартакиада «Здоровье» среди 

профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников Высших учебных заведений. Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Областная 64-я спартакиада «Здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников Высших учебных заведений 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

26. Фестиваль зимних экстремальных видов спорта 

«Спортфест Северное сияние 2019». 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 
запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Фестиваль зимних экстремальных видов спорта «Спортфест Северное 

сияние 2019» 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

27. Зимние сельские спортивные игры Брянской 

области и Спартакиада трудящихся Брянской 

области. Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Зимние сельские спортивные игры Брянской области и Спартакиада 

трудящихся Брянской области 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

28. Открытый межрегиональный турнир по хоккею 

«Славянская Дружба». Доля проведенных 
мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Открытый межрегиональный турнир по хоккею «Славянская Дружба» Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 



29.  Всероссийский День зимних видов спорта. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

30. Открытый областной турнир по мини-футболу, 

посвященный памяти Ю.П. Иванова. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

31.  IXВсероссийские зимние сельские спортивные 

игры. Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

32. XXVI Всероссийский культурно-спортивный 

фестиваль «Деловая женщина». 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

XXVI Всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Деловая 

женщина» 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

33.  Всероссийский фестиваль боевых искусств, 

посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Всероссийский фестиваль боевых искусств, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

34.  VI Спартакиада пенсионеров России: 

региональный этап, финальный этап. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 
области на 2019 год 100% 

VI Спартакиада пенсионеров России:финальный этап Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

35. Спартакиада «Дружба» в рамках 

международного фестиваля «Славянское братство». 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

календарным 

планом 

36. Спартакиада среди работников департамента 

финансов Брянской области.Доля проведенных 
мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Спартакиада среди работников департамента финансов Брянской 

области 

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

37.  Всероссийский фестиваль национальных и 

неолимпийских видов спорта. Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

38. Торжественное мероприятие, посвящённое 

Всероссийскому Дню физкультурника. 
Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Торжественное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню 

физкультурника 

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

39. Спартакиада среди организаций и предприятий 

области, посвященная Дню физкультурника. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

40. Спортивное мероприятие «Силовой экстрим - 
богатыри Брянщины». 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Спортивное мероприятие «Силовой экстрим - богатыри Брянщины» Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

41.  Спортивный праздник «Свенская ярмарка». 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Спортивный праздник «Свенская ярмарка» Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

42.  Открытый турнир по футболу «Кубок 

Дружбы».Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

Открытый турнир по футболу «Кубок Дружбы» Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

соответствии с 

календарным 

планом 

43.  Областной спортивный фестиваль «Удаль 
молодецкая» в рамках Всероссийского праздника 

«Серебряная лира», посвящённого творчеству 

А.К.Толстого.Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Областной спортивный фестиваль «Удаль молодецкая» в рамках 
Всероссийского праздника «Серебряная лира», посвящённого творчеству 

А.К. Толстого 

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

44.  XIX Всероссийский фестиваль женского спорта 

«Красота. Грация. Идеал». Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 
год 100% 

XIX Всероссийский фестиваль женского спорта «Красота. Грация. 

Идеал» 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

45.  V Всероссийская спартакиада среди 

трудящихся.Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

V Всероссийская спартакиада среди трудящихся Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

46.  Областной турнир по мини-футболу среди 

мужчин памяти В. Скрыпника. Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Областной турнир по мини-футболу среди мужчин памяти В. Скрыпника Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

47. Спартакиада трудящихся среди членских 

организаций федерации профсоюзов Брянской 

области. Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Спартакиада трудящихся среди членских организаций федерации 

профсоюзов Брянской области 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

48.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций: 1 этап, 2 этап. Доля проведенных 
мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций: 1 этап, 2 этап 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 
соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



49. Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), среди обучающихся общеобразовательных 
организаций (финал). Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), среди обучающихся общеобразовательных 

организаций (финал) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

50. Всероссийский фестиваль ГТО среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (V-VI ступень): региональный этап, 

финальный этап. Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

51.  Всероссийская акция в рамках комплекса ГТО 

«Зарядка с чемпионом». Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

Всероссийская акция в рамках комплекса ГТО «Зарядка с чемпионом» Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

52.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди органов исполнительной власти.Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

53.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)  среди студентов образовательных 

организаций высшего образования: региональный 

этап, всероссийский этап. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 
области на 2019 год 100% 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)  среди студентов образовательных 

организаций высшего образования: региональный этап, всероссийский 

этап 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

54. Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди предприятий, организаций. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

планом 

55. Спартакиада «Здоровье» среди руководителей и 

сотрудников администраций городских округов и 
муниципальных районов области, депутатского 

корпуса, органов местного самоуправления в рамках 

реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в Брянской области.Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 2019 

год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

56. III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов 

2019 года. Доля проведенных мероприятий  от 
общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

 Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

57.  Тренировочное мероприятие по подготовке к IX 

Всероссийским зимним сельским спортивным 

играм. Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Тренировочное мероприятие по подготовке к IX Всероссийским зимним 

сельским спортивным играм 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

58. Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд: 

региональный этап. Доля проведенных мероприятий  

от общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 100% 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд: 

региональный этап 

Мероприятия 
проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 
«Легкоатлетический 

комплекс» 

59. Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди семейных команд (финальный этап). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд (финальный этап). 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 
календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

60. Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Фестивалю Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Тренировочное мероприятие по подготовке к Фестивалю 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



(ГТО) среди семейных команд (финальный этап). 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 
Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

обороне» (ГТО) среди семейных команд (финальный этап). проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

61. Участие в выставочной экспозиции к 75-летию 

образования Брянской области в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации "Брянская область. Вчера. Сегодня. 

Завтра".Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Участие в выставочной экспозиции к 75-летию образования Брянской 

области в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации "Брянская область. Вчера. Сегодня. Завтра" 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

62. Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Фестивалю Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), среди обучающихся общеобразовательных 

организаций (финальный этап) 

Тренировочное мероприятие по подготовке к Фестивалю 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), среди обучающихся общеобразовательных организаций 

(финальный этап) 

Мероприятия 

проводятся 
(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 
комплекс» 

63. Семинар-совещание по вопросам реализации 

комплекса ГТО 

Семинар-совещание по вопросам реализации комплекса ГТО Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

Сведения об использовании субсидии: 

Неиспользованные остатки 

субсидии (на начало 

отчетного периода), 

рублей 

Предусмотрено к 

перечислению в отчетном 

периоде в соответствии с 

графиком перечисления 

субсидии, рублей 

Перечислено авансом, рублей  Фактическое использование 

субсидии за отчетный период, 

рублей 

Остаток денежных средств к 

перечислению, рублей 

475 343.90 4 149 000.00 4 149 000.00 3 718 637.60 - 430 362.40 

 

 «Кросса наций», «Лыжни России» 

825 1102 2501217610 622 (7065) 

Соглашение 20 от 24.01.2019г. 

Результат, запланированный  в задании на 

отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде  Характеристик

а причин 
отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 
фактических 

результатах 



1.XXXVII открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка "Лыжня России-2019". 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 
запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 

России-2019" 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

2.Всероссийский день бега "Кросс нации - 2019" 

Доля проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Брянской 

области на 2019 год 100% 

Всероссийский день бега "Кросс нации - 2019" Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

Сведения об использовании субсидии: 

Неиспользованные остатки 
субсидии (на начало 

отчетного периода), 

рублей 

Предусмотрено к 
перечислению в отчетном 

периоде в соответствии с 

графиком перечисления 

субсидии, рублей 

Перечислено авансом, рублей  Фактическое использование 
субсидии за отчетный период, 

рублей 

Остаток денежных средств к 
перечислению, рублей 

420.00 523 000,00 

 

523 000,00 

 

522 580.00 - 420.00 

 

Организация участия спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов в областных, всероссийских и международных соревнованиях, 

проведение учебно-тренировочных сборов 

825 1103 2501217610 622 (7060) 

Соглашение 17 от 24.01.2019г. 

Результат, запланированный  в задании на 

отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде  Характеристика 

причин 

отклонения от 
запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактических 
результатах 

1. Спорт лиц с поражением ОДА (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 26, ТМ в течение года, УМО в 

течение года).Доля проведенных мероприятий  

от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 

2019 год 100% 

Спорт лиц с поражением ОДА (областные соревнования в количестве 5, 

всероссийские и международные в количестве 10, ТМ 0, УМО 0) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

2. Спорт слепых (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 17, 

ТМ в течение года, УМО в течение года). 
Доля проведенных мероприятий  от общего  

Спорт слепых (областные соревнования в количестве 1, всероссийские и 

международные в количестве 8, ТМ 1, УМО 1) 

  

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Брянской области на 2019 год 

100% 

соответствии с 

календарным 

планом 

3. Спорт глухих (Областные, всероссийские, 

международные соревнования в количестве 9, 

ТМ в течение года, УМО в течение года). Доля 

проведенных мероприятий  от общего  числа 

запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 

100% 

Спорт глухих (областные соревнования в количестве 0, всероссийские и 

международные в количестве 5, ТМ 0, УМО 0) 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

4. Совместные мероприятия (Областные, 

всероссийские, международные соревнования в 

количестве 3).Доля проведенных мероприятий  
от общего  числа запланированных  

мероприятий в рамках Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Брянской области на 

2019 год 100% 

Совместные мероприятия (областные соревнования в количестве 3) Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

 

 

Сведения об использовании субсидии: 

Неиспользованные остатки 

субсидии (на начало 
отчетного периода), 

рублей 

Предусмотрено к 

перечислению в отчетном 
периоде в соответствии с 

графиком перечисления 

субсидии, рублей 

Перечислено авансом, рублей  Фактическое использование 

субсидии за отчетный период, 
рублей 

Остаток денежных средств к 

перечислению, рублей 

7 251.58 1 505 000,00 1 505 000,00 1 457 718.60 - 47 281.40 

 

Организация участия спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов в областных, всероссийских и международных соревнованиях, 

проведение учебно-тренировочных сборов 

825 1102 250 1217 610 622 (7060)  

Соглашение 18 от 24.01.2019г. 

Результат, запланированный  в задании на 

отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде  Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн
ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактических 

результатах 

1. Открытая областная летняя Спартакиада 

инвалидов 2019 года. Доля проведенных 

мероприятий  от общего  числа 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 



запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Брянской области на 2019 год 

100% 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 
планом 

2. Открытый областной фестиваль спорта, в 

рамках Декады инвалидного спорта, 

посвящённый  Международному дню 

инвалидов. Доля проведенных мероприятий  от 

общего  числа запланированных  мероприятий в 

рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 

100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

 

Сведения об использовании субсидии: 

Неиспользованные остатки 

субсидии (на начало 

отчетного периода), 

рублей 

Предусмотрено к 

перечислению в отчетном 

периоде в соответствии с 

графиком перечисления 

субсидии, рублей 

Перечислено авансом, рублей  Фактическое использование 

субсидии за отчетный период, 

рублей 

Остаток денежных средств к 

перечислению, рублей 

29 000.00 55 000.00 55 000.00 0 - 55 000.00 

Организация участия спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов в областных, всероссийских и международных соревнованиях, 

проведение учебно-тренировочных сборов 

825 1006 22012R 02 70 622 (7060) 

Соглашение 19 от 24.01.2019г. 

 

Результат, запланированный  в задании на 
отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде  Характеристика 
причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 
информации о 

фактических 

результатах 

1.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди инвалидов. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 
100% 

 Мероприятия 

проводятся 

(будут 

проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

 

Сведения об использовании субсидии: 



Неиспользованные остатки 

субсидии (на начало 

отчетного периода), 
рублей 

Предусмотрено к 

перечислению в отчетном 

периоде в соответствии с 
графиком перечисления 

субсидии, рублей 

Перечислено авансом, рублей  Фактическое использование 

субсидии за отчетный период, 

рублей 

Остаток денежных средств к 

перечислению, рублей 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Организация и проведение Спартакиады среди несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в субъектах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушения 

01130201111310622 (7091) 

Соглашение 21 от 24.01.2019г. 

 

Результат, запланированный  в задании на 

отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде  Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактических 

результатах 

1.  Спартакиада среди несовершеннолетних 

подростков, состоящих на учете в субъектах 

системы профилактики, безнадзорности и 
правонарушения. 

Доля проведенных мероприятий  от общего  

числа запланированных  мероприятий в рамках 

Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2019 год 

100% 

Спартакиада среди несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в 

субъектах системы профилактики, безнадзорности и правонарушения 

Мероприятия 

проводятся 

(будут 
проведены) в 

соответствии с 

календарным 

планом 

Данные ГАУ 

«Легкоатлетический 

комплекс» 

 

Сведения об использовании субсидии: 

Неиспользованные остатки 
субсидии (на начало 

отчетного периода), 

рублей 

Предусмотрено к 
перечислению в отчетном 

периоде в соответствии с 

графиком перечисления 

субсидии, рублей 

Перечислено авансом, рублей  Фактическое использование 
субсидии за отчетный период, 

рублей 

Остаток денежных средств к 
перечислению, рублей 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 87 850.00 - 12 150.00 

 

 

Директор Б.В.Махоткин 

 

 

 

Исполнитель: Н.А.Гаврикова, И.Э. Некрашевич 

тел. 51-08-40 


