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" ( 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)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

438 645,5500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение планового уровня технической

готовности объекта "Строительство крытого

футбольного манежа в г. Грозном" на 2021

год, Причина риска: В ходе разработки

проектно-сметной документации по объекту

«Строительство крытого футбольного манежа

в г. Грозном, Ленинский район, Чеченская

Республика» для определения стоимости

кровельных материалов и монтажных работ

использованы расценки коммерческих

предложений компаний по поставке

материалов фальцевой кровли и

изготовлению деревянных конструкций в

ценах на 2 квартал 2019 года. В условиях

изменившейся экономической ситуации,

вызванной распространением новой

коронавирусной инфекции, произошло резкое

удорожание стоимости материалов и услуг.

Произведена корректировка сметной части

проектной документации по объекту

«Строительство крытого футбольного манежа

в г. Грозном, Ленинский район, Чеченская

Республика». Получено положительное

заключение ГАУ «Управление

государственной экспертизы Чеченской

Республики» по проектной документации №

20-1-1-2-005213-2021 от 09 февраля 2021 г., в

соответствии с которым общая сметная

стоимость объекта в ценах на 4 квартал 2020

года составила 633,964 млн. рублей, что на

135,278 млн. рублей больше изначальной

сметной стоимости объекта, рассчитанной

при разработке проектно–сметной

документации в соответствии с ценами на 2

квартал 2019 года., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления:

Предлагаемые решения:

1. В целях предотвращения указанного

риска в адрес Председателя Правительства

Российской Федерации Мишустина М.В.

направлено письмо за подписью Главы

Чеченской Республики Кадырова Р.А. от

25.03.2021 № 01/159 о рассмотрении

возможности выделения в 2021 году

бюджету Чеченской Республики

дополнительных финансовых средств в

размере 135,278 млн. рублей на цели

реализации проекта строительства в г.

Грозном крытого футбольного манежа.,

срок исполнения 01.12.2021;

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности

04.08.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

01.12.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.1. 41.9 42.2169 44.5 44.5

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 32 51.1669 51.1669 52
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

42,3000

42,166842,1167 42,1334 42,1501 42,1835 42,2002 42,2169 42,2336 42,2503 42,2670

44,5000

44,500042,1167 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000

ФП Процент 42,2837

44,5000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

52,0000

50,666850,1667 50,3334 50,5001 50,8335 51,0002 51,1669 51,3336 51,5003 51,6670

52,0000

50,833550,1667 50,3334 50,5001 50,6668 51,0002 51,1669 51,3336 51,5003 51,6670

ФП Процент 51,8337

51,8337
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Масаев Эли

Русланович

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков не

имеется Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.2

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Дакаев

Тамерлан

Хусейнович 

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

планового уровня

технической готовности

объекта "Строительство

крытого футбольного

манежа в г. Грозном" на

2021 год, Причина

риска: В ходе

разработки проектно-

сметной документации

по объекту

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Строительство крытого

футбольного манежа в г.

Грозном, Ленинский

район, Чеченская

Республика» для

определения стоимости

кровельных материалов

и монтажных работ

использованы расценки

коммерческих

предложений компаний

по поставке материалов

фальцевой кровли и

изготовлению

деревянных конструкций

в ценах на 2 квартал

2019 года. В условиях

изменившейся

экономической

ситуации, вызванной

распространением новой

коронавирусной

инфекции, произошло

резкое удорожание

стоимости материалов и

услуг. Произведена

корректировка сметной

части проектной

документации по

объекту «Строительство

крытого футбольного

манежа в г. Грозном,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ленинский район,

Чеченская Республика».

Получено

положительное

заключение ГАУ

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» по

проектной

документации № 20-1-1-

2-005213-2021 от 09

февраля 2021 г., в

соответствии с которым

общая сметная

стоимость объекта в

ценах на 4 квартал 2020

года составила 633,964

млн. рублей, что на

135,278 млн. рублей

больше изначальной

сметной стоимости

объекта, рассчитанной

при разработке проектно

–сметной документации

в соответствии с ценами

на 2 квартал 2019 года.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. В целях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предотвращения

указанного риска в адрес

Председателя

Правительства

Российской Федерации

Мишустина М.В.

направлено письмо за

подписью Главы

Чеченской Республики

Кадырова Р.А. от

25.03.2021 № 01/159 о

рассмотрении

возможности выделения

в 2021 году бюджету

Чеченской Республики

дополнительных

финансовых средств в

размере 135,278 млн.

рублей на цели

реализации проекта

строительства в г.

Грозном крытого

футбольного манежа.,

срок исполнения

01.12.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

Иное План-

график

Выполнено. Просрочка

27 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график" Иное Единая

01.07.2021 28.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

информационная

система в сфере закупок

от 28.07.2021г. №

202101942000003003,

указана ссылка.

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

Иное

Сведения о

заключенно

м контракте

Выполнено. Просрочка

20 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о заключенном

контракте" Иное Единая

информационная

система в сфере закупок

от 30.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

10.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

1.3

Улучшена материально-

техническая база объектов

спорта в субъектах

Российской Федерации-

победителях Фестиваля

культуры и спорта

народов Кавказа Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Дакаев

Тамерлан

Хусейнович 

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков не

имеется Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.4

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

56,0000 Дата: 25.12.2021

Масаев Эли

Русланович

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков не

имеется Предоставлена

информация : 0 из 56.

25.12.2021 25.12.2021

56Единица 0 056
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Дакаев

Тамерлан

Хусейнович 

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

ГИИС

"Элетронны

й бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков не

имеется Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

3 819,603 819,60

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 100,003 819,603 819,60

3 819,603 819,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,003 819,603 819,60

3 819,603 819,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,003 819,603 819,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

387 201,70387 201,70

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.2 0,00 77,75301 060,91387 201,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

387 201,70387 201,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 77,75301 060,91387 201,70

387 201,70387 201,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 77,75301 060,91387 201,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

67 268,4067 268,40

(21) Улучшена материально-

техническая база объектов спорта

в субъектах Российской

Федерации-победителях

Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа 0

1.3 0,00 100,0067 268,4067 268,40

67 268,4067 268,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,0067 268,4067 268,40

67 268,4067 268,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,0067 268,4067 268,40

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

22 047,5022 047,50

(22) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

1.4 0,00 100,0022 047,5022 047,50

22 047,5022 047,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 100,0022 047,5022 047,50

22 047,5022 047,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 100,0022 047,5022 047,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

44 449,1444 449,14

(23) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.5 0,00 100,0044 449,1444 449,14

44 449,1444 449,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 100,0044 449,1444 449,14

44 449,1444 449,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 100,0044 449,1444 449,14

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

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

внебюджетные источники

524 786,34524 786,34 0,00 83,59438 645,55524 786,34

524 786,34524 786,34 0,00 83,59438 645,55524 786,34

524 786,34524 786,34 0,00 83,59438 645,55524 786,34

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.603 819.603 819.603 819.603 819.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.603 819.603 819.603 819.603 819.60

0.00

0.00

1.2.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

84 348.74 142 629.61 203 314.01 203 314.01 203 314.01 301 060.90 387 201.70387 201.70387 201.70301 060.90301 060.90

Факт/прогноз

0.00 84 348.73 145 033.1

4

145 033.1

4

203 314.0

3

301 060.9

1

387 201.70387 201.7

0

387 201.7

0

301 060.9

1

301 060.9

1

0.00

0.00

1.3.

Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

План

0.00 0.00 67 268.40 67 268.40 67 268.40 67 268.40 67 268.4067 268.4067 268.4067 268.4067 268.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 20 175.20 62 657.19 67 268.40 67 268.40 67 268.4067 268.4067 268.4067 268.4067 268.40

0.00

0.00

1.4.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 22 047.50 22 047.50 22 047.50 22 047.50 22 047.5022 047.5022 047.5022 047.5022 047.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 22 047.50 22 047.50 22 047.50 22 047.50 22 047.5022 047.5022 047.5022 047.5022 047.50

0.00

0.00

1.5.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 4 045.10 44 449.14 44 449.14 44 449.14 44 449.14 44 449.1444 449.1444 449.1444 449.1444 449.14

Факт/прогноз

0.00 0.00 44 449.14 44 449.14 44 449.14 44 449.14 44 449.1444 449.1444 449.1444 449.1444 449.14

0.00

0.00


