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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Несвоевременное получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз по

объекту:Строительство ФСК для инвалидов в г. Грозный, ЧР,

Причина риска: В связи с пандемией коронавируса произошла

задержка по разработке ПСД, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время ПСД находится на стадии прохождения

государственной экспертизы, срок исполнения 01.09.2020;

6. План мероприятий

2

Несвоевременное получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз по

объекту:Строительство ФСК в с. Автуры, Шалинский район, ЧР,

Причина риска: В связи с пандемией коронавируса произошла

задержка по разработке ПСД, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время ПСД находится на стадии прохождения

государственной экспертизы, срок исполнения 01.09.2020;

6. План мероприятий

3

Несвоевременное получение разрешения на строительство ФСК

для инвалидов в г. Грозный, ЧР, Причина риска:

Несвоевременное получение заключений по результатам

государственных экспертиз, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подача документов для получения разрешения на

строительство после прохождения государственной экспертизы

проектно-сметной документации, срок исполнения 01.10.2020;

6. План мероприятий

4

Несвоевременное получение разрешения на строительство ФСК

в с. Автуры, Шалинский район, ЧР, Причина риска:

Несвоевременное получение заключений по результатам

государственных экспертиз, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подача документов для получения разрешения на

строительство после прохождения государственной экспертизы

проектно-сметной документации, срок исполнения 01.10.2020;

6. План мероприятий
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

286,837.10

158,396.11

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 445 233,21 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

102 234,99102 234,99

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

1 0,00 75,9177 603,28102 234,99

102 234,99102 234,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 75,9177 603,28102 234,99

102 234,99102 234,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 75,9177 603,28102 234,99

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

168 081,38168 081,38

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

2 0,00 20,4234 316,98168 081,38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

168 081,38168 081,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 20,4234 316,98168 081,38

168 081,38168 081,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 20,4234 316,98168 081,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

74 742,7074 742,70

(21) Улучшена материально-

техническая база объектов спорта

в субъектах Российской

Федерации-победителях

Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа 0

3 0,00 100,0074 742,7074 742,70

74 742,7074 742,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 100,0074 742,7074 742,70

74 742,7074 742,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 100,0074 742,7074 742,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

32 248,2132 248,21

(22) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

4 0,00 100,0032 248,2132 248,21

32 248,2132 248,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 100,0032 248,2132 248,21

32 248,2132 248,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 100,0032 248,2132 248,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

17 487,8517 487,85

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

5 0,00 100,0017 487,8517 487,85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

17 487,8517 487,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 100,0017 487,8517 487,85

17 487,8517 487,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 100,0017 487,8517 487,85

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

50 438,0850 438,08

(23) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

6 0,00 100,0050 438,0850 438,08

50 438,0850 438,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 100,0050 438,0850 438,08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50 438,0850 438,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 100,0050 438,0850 438,08

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

445 233,21445 233,21 0,00 64,42286 837,10445 233,21

445 233,21445 233,21 0,00 64,42286 837,10445 233,21

445 233,21445 233,21 0,00 64,42286 837,10445 233,21

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

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 56,0000 Дата: 25.12.2020

2

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2020

2

3

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

1

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

2

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

2 1

6

Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2

7

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 56, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 03.07.2020 Шаипов А. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о достижении резултата " Иное

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту  от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 56 из 56.

1.

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 4, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 03.07.2020 Дакаев Т. Х.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о достижении результата " Иное

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту  от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 4 из 4.

2.

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

01.08.2020 01.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 01.06.2020г. №01, приложен файл.

2.1.

РРП

 Приемка поставленных

товаров и выполненных работ

по модернизации футбольного

поля с искусственным

покрытием и

легкоатлетическими беговыми

01.08.2020 01.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 01.06.2020г. №01, приложен файл.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дорожками в ГАУ

"Физкультурно-спортивный

комплекс "Гумс"

KT_Number=0}

КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

30.08.2020 10.06.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Прочий тип документа  Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.06.2020г. №659652, приложен файл.

2.2.

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

поставленных товаров и

выполненных работ по

модернизации футбольного

поля с искусственным

покрытием и

легкоатлетическими беговыми

дорожками в ГАУ

"Физкультурно-спортивный

комплекс "Гумс"

KT_Number=0}

30.08.2020 09.06.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на кассовый расход" Прочий тип документа

Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике

от 09.06.2020г. №00001396, приложен файл.

2.2.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 1, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Дакаев Т. Х.

Информация по значению результата: В работе.Рисков

недостижения результата не имеется

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Узаев М. А.

В работе.

Рисков недостижения КТ не имеется

3.1.

РРП

 Приемка выполненных работ

по строительству ФСК в с.

Бачи-Юрт Курчалоевского

района, ЧР

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Узаев М. А.

В работе.

Рисков недостижения не имеется

3.1.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Значение: 0, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Дакаев Т. Х.

Информация по значению результата: В работе.Рисков

недостижения результата не имеется

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

20.09.2020 20.09.2020 Узаев М. А.

В работе.

Рисков недостижения КТ не имеется

4.1.

РРП

 Приемка выполненных работ

по строительству крытого

футбольного манежа в г.

Грозный, ЧР

KT_Number=0}

20.07.2020 14.07.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерсво

Чеченской Республики по физической культуре и спорту  от

14.07.2020г. №3, приложен файл.

4.1.1

РРП

 Приемка выполненных работ

по строительству крытого

футбольного манежа в г.

Грозный, ЧР

KT_Number=0}

20.09.2020 20.09.2020 Узаев М. А.

В работе.

Рисков недостижения не имеется

4.1.2

КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

20.10.2020 20.10.2020 Согаипова З. Ю.

В работе.

Рисков недостижения КТ не имеется

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

строительству крытого

футбольного манежа в г.

Грозный, ЧР

KT_Number=0}

20.08.2020 20.08.2020 Согаипова З. Ю.

В работе.

Рисков недостижения не имеется

4.2.1

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

строительству крытого

футбольного манежа в г.

Грозный, ЧР

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Согаипова З. Ю.

В работе.

Рисков недостижения не имеется

4.2.2

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Значение: 1, на дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Дакаев Т. Х.

Информация по значению результата: В работе.Рисков

недостижения результата не имеется

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

КРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

01.07.2020 24.01.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа  Управление

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 03.12.2019г. №

20:17:0360017:120-20/024/2019-1, приложен файл.

2. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа  Филиал

Федерального государственного бюджетного учреждения

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии» по

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чеченской Республике от 24.01.2020г. №20:12:1802000:1029-

20/026/2020-1, приложен файл.

РРП

 Проведение работы в целях

получения участка под

строительство ФСК для

инвалидов в г. Грозный, ЧР

KT_Number=0}

01.07.2020 03.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа  Управление

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 03.12.2019г. №

20:17:0360017:120-20/024/2019-1, приложен файл.

5.1.1

РРП

 Проведение работы в целях

получения участка под

строительство ФСК в с.

Автуры, Шалинский район, ЧР

KT_Number=0}

01.07.2020 24.01.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа  Филиал

Федерального государственного бюджетного учреждения

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии» по

Чеченской Республике от 24.01.2020г. №20:12:1802000:1029-

20/026/2020-1, приложен файл.

5.1.2

КРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

01.07.2020 01.09.2020 Узаев М. А.

В работе.

Существуют риски:

Несвоевременное получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз по

объекту:Строительство ФСК для инвалидов в г. Грозный, ЧР,

Причина риска: В связи с пандемией коронавируса произошла

задержка по разработке ПСД, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время ПСД находится на стадии прохождения

государственной экспертизы, срок исполнения 01.09.2020.

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Несвоевременное получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз по

объекту:Строительство ФСК в с. Автуры, Шалинский район, ЧР,

Причина риска: В связи с пандемией коронавируса произошла

задержка по разработке ПСД, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время ПСД находится на стадии прохождения

государственной экспертизы, срок исполнения 01.09.2020.

РРП

 Проведение работы в целях

получения положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз по

объекту: Строительство ФСК

для инвалидов в г. Грозный, ЧР

KT_Number=0}

01.07.2020 01.09.2020 Узаев М. А.

В работе.

Просрочка 62 дней.

Существует риск:

Несвоевременное получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз по

объекту:Строительство ФСК для инвалидов в г. Грозный, ЧР,

Причина риска: В связи с пандемией коронавируса произошла

задержка по разработке ПСД, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время ПСД находится на стадии прохождения

государственной экспертизы, срок исполнения 01.09.2020.

5.2.1

РРП

 Проведение работы в целях

получения положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз по

объекту: Строительство ФСК в

с. Автуры, Шалинский район,

ЧР

KT_Number=0}

01.07.2020 01.09.2020 Узаев М. А.

В работе.

Просрочка 62 дней.

Существует риск:

Несвоевременное получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз по

объекту:Строительство ФСК в с. Автуры, Шалинский район, ЧР,

Причина риска: В связи с пандемией коронавируса произошла

задержка по разработке ПСД, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

5.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время ПСД находится на стадии прохождения

государственной экспертизы, срок исполнения 01.09.2020.

КРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.10.2020 Узаев М. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Существуют риски:

Несвоевременное получение разрешения на строительство ФСК

для инвалидов в г. Грозный, ЧР, Причина риска: Несвоевременное

получение заключений по результатам государственных

экспертиз, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подача документов для получения разрешения на

строительство после прохождения государственной экспертизы

проектно-сметной документации, срок исполнения 01.10.2020.

Несвоевременное получение разрешения на строительство ФСК в

с. Автуры, Шалинский район, ЧР, Причина риска:

Несвоевременное получение заключений по результатам

государственных экспертиз, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подача документов для получения разрешения на

строительство после прохождения государственной экспертизы

проектно-сметной документации, срок исполнения 01.10.2020.

5.3.

РРП

 Проведение работы в целях

получения разрешения на

строительство ФСК для

инвалидов в г. Грозный, ЧР

KT_Number=0}

01.07.2020 01.10.2020 Узаев М. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Существует риск:

Несвоевременное получение разрешения на строительство ФСК

5.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

для инвалидов в г. Грозный, ЧР, Причина риска: Несвоевременное

получение заключений по результатам государственных

экспертиз, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подача документов для получения разрешения на

строительство после прохождения государственной экспертизы

проектно-сметной документации, срок исполнения 01.10.2020.

РРП

 Проведение работы в целях

получения разрешения на

строительство ФСК в с.

Автуры, Шалинский район, ЧР

KT_Number=0}

01.07.2020 01.10.2020 Узаев М. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Существует риск:

Несвоевременное получение разрешения на строительство ФСК в

с. Автуры, Шалинский район, ЧР, Причина риска:

Несвоевременное получение заключений по результатам

государственных экспертиз, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подача документов для получения разрешения на

строительство после прохождения государственной экспертизы

проектно-сметной документации, срок исполнения 01.10.2020.

5.3.2

Улучшена материально-

техническая база объектов

спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях

Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа Значение: 1, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 03.07.2020 Дакаев Т. Х.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о достижении результата " Иное

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту  от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

01.07.2020 25.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о подтверждающих документах" Прочий тип

документа  Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Приемка выполненных работ

по проведению капитального

ремонта в ГАУ

"Физкультурно-спортивный

комплекс "Гумс"

KT_Number=0}

01.07.2020 25.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Прочий тип документа  Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от 25.06.2020г. №

24, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 17.06.2020г. №01, приложен файл.

6.1.1

РРП

 Приемка выполненных работ

по проведению капитального

ремонта в ГАУ "Спортивно-

оздоровительный центр

"ГОРЕЦ"

KT_Number=0}

01.07.2020 25.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Прочий тип документа  Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от 25.06.2020г. №

25, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 25.06.2020г. №01, приложен файл.

6.1.2

РРП

 Приемка выполненных работ

по проведению капитального

ремонта в ГАУ "Академия

футбола "Рамзан"

KT_Number=0}

01.07.2020 23.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Прочий тип документа  Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от 23.06.2020г. №

31, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

6.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

спорту от 23.06.2020г. №01, приложен файл.

РРП

 Приемка выполненных работ

по проведению капитального

ремонта в ГБУ

"Республиканская спортивная

школа олимпийского резерва по

боксу"

KT_Number=0}

01.07.2020 25.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Прочий тип документа  Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от 25.06.2020г. №

35, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 25.06.2020г. №01, приложен файл.

6.1.4

РРП

 Приемка выполненных работ

по проведению капитального

ремонта в ГБУ

"Республиканская спортивная

школа спортивной борьбы"

KT_Number=0}

01.07.2020 25.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Прочий тип документа  Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от 25.06.2020г. №

34, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 25.06.2020г. №01, приложен файл.

6.1.5

РРП

 Приемка выполненных работ

по поставке и укладке

комплекта искусственого

покрытия футбольного поля в

ГАУ "Спортивный комплекс

имени С.Г. Билимханова"

KT_Number=0}

01.07.2020 15.06.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 15.06.2020г. №01, приложен файл.

6.1.6

КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

30.07.2020 02.07.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Иное Управление Федерального

6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

казначейства по Чеченской Республике от 02.07.2020г. №694531,

приложен файл.

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

проведению капитального

ремонта в ГАУ

"Физкультурно-спортивный

комплекс "Гумс"

KT_Number=0}

30.07.2020 26.06.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 26.06.2020г. №

00001416, приложен файл.

2. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 25.06.2020г. №

00001410, приложен файл.

6.2.1

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

проведению капитального

ремонта в ГАУ "Спортивно-

оздоровительный центр

"ГОРЕЦ"

KT_Number=0}

30.07.2020 26.06.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 26.06.2020г. №

00001414, приложен файл.

2. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 26.06.2020г. №

00001417, приложен файл.

6.2.2

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

проведению капитального

ремонта в ГАУ "Академия

футбола "Рамзан"

KT_Number=0}

30.07.2020 26.06.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 26.06.2020г. №

00001418, приложен файл.

2. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 26.06.2020г. №

00001413, приложен файл.

6.2.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

проведению капитального

ремонта в ГБУ

"Республиканская спортивная

школа олимпийского резерва по

боксу"

KT_Number=0}

30.07.2020 02.07.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на кассовый расход" Иное Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 02.07.2020г. №

00001412, приложен файл.

6.2.4

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

проведению капитального

ремонта в ГБУ

"Республиканская спортивная

школа спортивной борьбы"

KT_Number=0}

30.07.2020 26.06.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 26.06.2020г. №

00001420, приложен файл.

2. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 26.06.2020г. №

00001415, приложен файл.

6.2.5

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

поставке и укладке комплекта

искусственого покрытия

футбольного поля в ГАУ

"Спортивный комплекс имени

С.Г. Билимханова"

KT_Number=0}

30.07.2020 25.06.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на кассовый расход" Заявка Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 25.06.2020г. №

00001411, приложен файл.

6.2.6

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

25.12.2020 03.07.2020 Дакаев Т. Х.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о достижении результата " Иное

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту  от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

КРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

01.08.2020 18.05.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 18.05.2020г. №01, приложен файл.

7.1.

РРП

 Приемка выполненных работ

по поставке и укладке

искусственого покрытия

футбольного поля в ГБУ

"Спортивная школа № 2

Ножай-Юртовского района"

KT_Number=0}

01.08.2020 18.05.2020 Узаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и

спорту от 18.05.2020г. №01, приложен файл.

7.1.1

КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

30.08.2020 28.05.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Прочий тип документа  Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

28.05.2020г. №621290, приложен файл.

7.2.

РРП

 Направление заявки на

кассовый расход в Федеральное

казначейство на оплату

выполненных работ по

поставке и укладке

искусственого покрытия

30.08.2020 27.05.2020 Согаипова З. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на кассовый расход" Прочий тип документа

Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике

от 27.05.2020г. №00001386, приложен файл.

7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-96) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2


