
Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 2019 год

1.Наименование государственной программы: «Развитие физической 
культуры и спорта Чеченской Республики» (далее - Программа, 
государственная программа), утверждена постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 25 апреля 2019 года № 71 (в редакции 
постановления Правительства Чеченской Республики от 30 мая 2019 года 
№ 87).

2.0тветственный исполнитель программы (соисполнители):
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее 
- Министерство)

З.Сведеиия об изменениях, внесенных ответственным исполнителем 
в государственную программу:

Программа приведена в соответствие с законом Чеченской Республики 
от 29.04.2019 г. № 23-рз «О внесении изменений в закон Чеченской 
Республики «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»;

- изменен период реализации Программы на 2019 - 2024 года;
включены индикаторы, показатели и объем финансирования 

регионального проекта «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 и 
подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»).

Подготовлен проект постановления в целях приведения государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики» 
в соответствие с законом Чеченской Республики от 28.11.2019 г. № 57-рз «О 
внесении изменений в закон Чеченской Республики «О республиканском 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с законом 
Чеченской Республики от 12.12.2019 г. №61-рз «О республиканском бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В Программе актуализированы по итогам 2019 года раздел 
«Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной 
программы и прогноз развития на перспективу».

Также показатели (индикаторы) Программы и их значения приведены в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302.
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4. Сведения о количестве подпрограмм: Программа имеет 3
подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Чеченской Республике», в том числе региональный проект («Спорт -- норма 
жизни»);

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики».

5. Сведения о заключенных соглашениях на предоставление 
субсидий на софинансирование программы

В 2019 году Правительством Чеченской Республики заключены с 
Министерством спорта Российской Федерации следующие соглашения:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Чеченской Республике»

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» от 09.02.2019 г. № 777- 
09-2019-046 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на общую сумму 112,747 млн. руб., из них 
субсидия из федерального бюджета -  97,091 млн. руб., из республиканского 
бюджета -  15,656 млн. руб., из них:

- на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры Северо- 
Кавказского федерального округа» в объеме 95,147 млн. руб., из них субсидия 
из федерального бюджета 87,5907млн. руб., из республиканского бюджета 
7,5563 млн. руб.;

- на реализацию мероприятия «Закупка комплектов искусственных 
покрытий Д1[я футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ» в 
объеме 17,600 млн. руб., из них субсидия из федерального бюджета 9,5003 
млн. руб., из республиканского бюджета 8,0997 млн. руб.

Также к данному соглашению заключено дополнительное соглашение от 
01.03.2019 г. № 777-09-2019-046/1.

На премирование региона-победителя фестиваля культуры и спорта 
народов Кавказа от 22.03.2019 г. № 777-17-2019-035 о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на общую сумму 
74,742700 млн. руб..;

В рамках реализации мероприятий Регионального проекта «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»:
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- от 30.01.2019 г. № 777-2019-Р50058-1 о реализации регионального 
проекта на территории Чеченской Республики;

- от 09.02.2019 г. № 777-08-2019-196 о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на общую 
сумму 59,500101 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет -  58,905100 
млн. рублей, республиканский бюджет -  0,595001 млн. рублей;

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

- от 11.02.2019 г. № 777-08-2019-011 о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на общую 
сумму 3,27863 млн. руб., их них федеральный бюджет - 3,1147 млн. руб., 
республиканский бюджет 0,16393 млн. руб. на финансовую поддержку 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке в связи с 
необходимостью:

- приведения в соответствие с Законами Чеченской Республики о 
республиканском бюджете;

- актуализировать по итогам 2020 года раздел «Характеристика текущего 
состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития 
на перспективу».

Добавлена сумма субсидии в объеме 74,742700 млн. руб. согласно 
соглашению от 22.03.2019 г. № 777-17-2019-035 о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на премирование региона- 
победителя фестиваля культуры и спорта народов Кавказа.
7. Предусмотренный объем финансирования (млн. руб.) за счет всех 
источников финансирования в 2019 году составил, всего 2909,647 млн. 
рублей, из них средства:

федерального бюджета — 159,111 млн. рублей; 
республиканский бюджет -  2 750,536 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей; 
внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей, 

в том числе по региональным проектам, всего 250,268 млн. рублей: 
федерального бюджета -  233,853 млн. рублей; 
республиканский бюджет -  16,415 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей; 
внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей
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8. Сведения о фактических расходах за отчетный период (млн. 
рублей)

За 2019 год кассовые расходы составили, всего 3 017,597 млн. рублей; 
(**103,7 % выполнения от годового объема), в том числе: 

федеральный бюджет -  233,852 млн. рублей; 
республиканский бюджет -  2783,745 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей;
~ внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей, 

в том числе по региональным проектам всего 250,267 млн. рублей: 
федерального бюджета -  233,852 млн. рублей; 
республиканский бюджет — 16,415 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей; 
внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей
Соглашением от 22.03.2019 г. № 777-17-2019-035 о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта (далее -  ИМТ), имеющего целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на премирование региона-победителя фестиваля культуры и 
спорта народов Кавказа профинансированы ИМТ на общую сумму 74,7427 
млн. руб.

** Подготовлен проект постановления в целях приведения 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики» в соответствие с законом Чеченской Республики от 
28.11.2019 г. № 57-рз «О внесении изменений в закон Чеченской Республики 
«О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», с законом Чеченской Республики от 12.12.2019 г. №61-рз «О 
республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

9. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период 
(в том числе строительство и разработка проектно-сметной 
документации):

Капитальные вложения на реализацию мероприятий Программы 
составили, в том числе по направлениям:

- « Строительство объектов» - 95,147 рублей:
- «Реконструкция объектов» - 59 742 700,0 рублей;
- «Разработка ПИР, ПСД» - 39,076 рублей.

Наименование подпрограммы (регионального проекта), 
объекта, мероприятия Мощ

ность

Объем
финансирования, 

млн. руб.

Период
реализа

цииплан факт
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Чеченской Республике», 
строительство физкультурно-спортивных комплексов и 
реконструкция спортивных сооружений,

95,147 53,759
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«Строительство физкультурно-спортивного комплекса 
в с. Новый Беной, Гудермесского района»
Региональный проект «Спорт -  норма жизни» , закупка 
оборудования для спортивных сооружений, 
капитального ремонта и реконструкция спортивных 
объектов в регионе-победителе фестиваля культуры и 
спорта народов Кавказа

59,743 59,743

Разработка проектно-сметной документации и 
проведение государственной экспертизы на объекты 
строительства государственной((муниципальной 
собственности)

39,076 39,076

Ю.сведения о количестве запланированных и выполненных 
мероприятий государственной программы

Наименование
подпрограммы

Количество мероприятий (объектов), в 
т.ч.

Причина
отклонения

запланированных выполненных
Г осударственная 
программа «Развитие 
физической 
культуры и спорта 
Чеченской
Республики», в том 
числе:

28 28

Подпрограмма 1 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Чеченской 
Республике»

10 10

Подпрограмма 2 
«Развитие спорта 
высших достижений и 
системы подготовки 
спортивного резерва»

16 16

Подпрограмма 3 
«Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта Чеченской 
Республики»

2 2

11. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы за отчетный период

Наименование
подпрограммы

Количество индикативных 
показателей, в т.ч.

Причина отклонения

запланированных не выполненных
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Г осударственная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта Чеченской 
Республики», в том 
числе:

3 0

Подпрограмма 1 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Чеченской 
Республике»

13 0

Подпрограмма 2 
«Развитие спорта высших 
достижений и системы 
подготовки спортивного 
резерва»

7 0

Подпрограмма 3 
«Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта Чеченской 
Республики»

1 0

12.Количество, созданных рабочих мест (в т.ч . постоянных/временных)

В отчетном периоде в ходе реализации государственной программы 
создано 45 постоянных рабочих мест.

13. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий 
государственной программы в разрезе подпрограмм:

В рамках Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Чеченской Республике» при плане 10 мероприятий 
реализованы 10 мероприятий.

Запланированный объем бюджетных ассигнований за счет всех 
источников финансирования в 2019 году составил 711,060 млн. рублей, в том 
числе:

федеральный бюджет -  155,996 млн. рублей; 
республиканский бюджет -555,064 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей;
- внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей.

кассовые расходы составили, всего 712,962 млн. рублей; (**100,3 % 
выполнения от годового объема), в том числе:

федеральный бюджет -  230,738 млн. рублей; 
республиканский бюджет -  482,223 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей;
- внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей.

6



В рамках реализаций мероприятий Подпрограмма 1 достигнуты 
следующие результаты:

- обеспечен доступ к 17 спортивным объектам для свободного 
пользования по 48 видам;

организовано и проведено 44 шахматных мероприятий 
республиканского и муниципального уровня;

- в ходе реализации мероприятий комплекса ГТО в системе 
зарегистрированы 3 160 человек, из них выполнили нормативы -2 502 человек.

- в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» поставлено 
спортивно - технологическое оборудование для создания 7 малых спортивных 
площадок ГТО на сумму19,096 млн. руб., в том числе из федерального 
бюджета 18,905 млн. руб., из республиканского бюджета 0,191руб.;

-приобретено искусственное покрытие для футбольного поля 
Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа «Стадион 
г. Гудермес» Гудермесского района» на сумму 17,600 млн. руб. (из 
федерального бюджета 9,500 млн. руб., из республиканского бюджета 8,100 
млн. руб.);

модернизированы футбольные поля (укладка искусственного 
покрытия) и создание легкоатлетической беговой дорожки в ГБУ «СК им. 
Салмана Абуева» , в ГБУ «Курчалоевская спортивная школа Курчалоевского 
района», в ГБУ «Спортивная школа № 1 Ачхой-Мартановского района»;

-улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах 
Российской Федерации - победителях Фестиваля культуры и спорта народов 
Кавказа, том числе проведены работы по капитальному ремонту в 8 
спортивных организациях, в том числе:

в ГБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Богатырь»; 
в ГБУ «Спортивная школа Итум-Калинского района»; 
в ГАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Баш-Лам»; 
в ГБУ «Наурская спортивная школа греко-римской борьбы имени 

Ислама Дугучиева»;
в ГБУ «Спортивная школа «Стадион г. Гудермеса»; 
в ГБУ «Спортивная школа Шатойского района»; 
в ГАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Гумс»; 
в ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по 

дзюдо»;
произведена закупка оборудования для ГАУ «Спортивно- 

оздоровительный центр «Горец»;
-в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" 
построен физкультурно-спортивный комплекс в с. Новый Беной, 
Гудермесского района.
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В рамках Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» запланированный объем 
бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования в 
2019 году составил 2161,775 млн. рублей,

в том числе:
федеральный бюджет -  3,1147 млн. рублей; 
республиканский бюджет -  2158,660 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей;
- внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей.

кассовые расходы составили, всего 2 264,795 млн. рублей; (104,8% 
выполнения от годового объема), в том числе:

федеральный бюджет -- 3,1136 млн. рублей; 
республиканский бюджет -  2 261,682 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей;
- внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 запланированы 13 мероприятий, реализованы
следующие 16 мероприятий:

«Поддержка и развитие команд мастеров по футболу»;
«Поддержка и развитие команды мастеров по волейболу»;
«Поддержка и развитие бокса в Чеченской Республике»;
«Поддержка и развитие спортивной борьбы в Чеченской Республике»; 
«Поддержка и развитие борьбы дзюдо в Чеченской Республике»; 

«Поддержка и развитие федерации дзюдо Чеченской Республики»; 
«Поддержка и развитие шахмат в Чеченской Республике»;
«Поддержка и развитие тяжелой атлетики в Чеченской Республике»; 
«Поддержка и развитие регби в Чеченской Республики»;
«Поддержка и развитие тайского бокса в Чеченской Республики»; 
«Подготовка членов олимпийских спортивных сборных команд 

Российской Федерации и их ближайшего резерва по индивидуальным видам 
спорта»;

«Подготовка спортивного резерва для футбольных сборных команд 
Чеченской Республики»;

«Выявление и развитие спортивного и творческого потенциала лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также подготовка спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»;

«Поддержка и развитие тайского бокса в Чеченской Республике»;
В Рамках реализации регионального проекта «Спорт -  норма жизни» 

обеспечены спортивно-технологическим оборудованием, инвентарем и 
экипировкой 10 спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым 
видам спорта на сумму 3,279 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 
3,115 млн. руб., из республиканского бюджета 0,164 млн. руб.
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Проведен Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, в котором 
сборная команда Чеченской Республики заняла 1 место.

В ходе реализации мероприятий Программы спортсменами Чеченской 
Республики достигнуты следующие результаты:

Количество спортсменов Чеченской Республики, принявших участие во 
всероссийских соревнованиях -  2391 человек;

Количество спортсменов Чеченской Республики, принявших участие в 
международных соревнованиях -  453 человек;

Чемпионы и призеры всероссийских соревнований -913 человек;
Чемпионы и призеры международных соревнований -  297 человек;
Присвоено звание мастера спорта России -  37 спортсменам, кандидат в 

мастера спорта России -  558 спортсменам;
Присвоено звание мастера спорта международного класса - 6

спортсменам;
Членами сборной команды Российской Федерации являются 259 

спортсмена Чеченской Республики.
В рамках Подпрограмма 3 « Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Реализации»
Запланированный объем бюджетных ассигнований за счет всех 

источников финансирования в 2019 году составил 36,811 млн. рублей, в том 
числе:

федеральный бюджет -  0,0 млн. рублей; 
республиканский бюджет -  36,811 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей;
- внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей.

кассовые расходы составили, всего 39,839 млн. рублей; (**108,2 % 
выполнения от годового объема), в том числе: 

федеральный бюджет -■ 0,0 млн. рублей; 
республиканский бюджет -  39,839 млн. рублей; 
муниципальный бюджет -  0,0 млн. рублей;
- внебюджетные источники всего - 0,0 млн. рублей.

Запланированы и реализованы 2 мероприятия.
В ходе анализа выполнения целевых показателей (индикаторов) 

установлено следующее:
- доля населения Чеченской Республики, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом увеличилась до 41,9 % по сравнению с 
планом 38,6 % и составляет 108,5 %; по сравнению с 2018 годом (39,3 %) 
данный показатель составляет 106,6 %;

- доля спортсменов Чеченской Республики, ставших победителями и 
призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований, в общем количестве спортсменов Чеченской Республики, 
участвовавших в таких соревнованиях, составили 42,5 % по сравнению с 
планом 40, 0 % или 106,3 % от плана;

- уровень обеспеченности населения Чеченской Республики, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, спортивными
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сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, 
составляет 42,5 или 100,0 % от плана, по сравнению с 2018 годом (36,9 %) 
данный показатель составляет 115,2,0%.

Запланированный объем финансирования мероприятий госпрограммы 
(в соответствии с утвержденным нормативным актом) на 2019 год составляет 
3043,032 млн. руб. , объем освоенных по государственной программе средств 
за отчетный период составляет 3017,597 млн. рублей. Кассовое исполнение 
реализации мероприятий Программы, составило 99,1,0 %.

Средний уровень достижения плановых значений основных индикаторов 
(показателей) за 2019 год составил 104,9% (108,5 +106,25+100):3).

В связи с тем, что уровень достижения плановых значений основных 
индикаторов (показателей) реализации государственной программы (в общем 
количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчётный год) 
составил 90% и более, считаем возможным оценить итоги реализации 
государственной программы за 2019 год эффективными и положительными.

14. Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации 
Программы в отчетном году

1. Наиболее значимой проблемой является недостаток финансирования 
государственной программы, увеличение дефицита республиканского 
бюджета приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных 
обязательств, что может повлечь за собой полное или частичное 
невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений 
индикаторов.

15. Предложения по пути решения проблемных вопросов

Финансирование мероприятий Программы в соответствии с доведенными 
лимитами.

Х.З.Кадыров

ю



форма 7

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм 

(проектов) государственной программы за 2019 год 
(годовая)

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Един
ица

измер
ения

Значения показателя 
(индикатора)

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 
отчетного года (при 

наличии)предшест
вующий
отчетном

отчетный год

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики на 2014-2020

1

Доля населения Чеченской 
Республики, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом % 39,3 38,6 41,9

пропаганда здорового 
образа жизни, вовлечение 
людей в занятие спортом

2

Доля спортсменов Чеченской 
Республики, ставших победителями 
и призерами межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в общем 
количестве спортсменов Чеченской 
Республики, участвовавших в таких 
соревнованиях % 42,0 40,0 42,5

3

Уровень обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности % 36,9 42,5 42,5

Строительство новых 
спортивных объектов, в 
том числе построенных по 
непрограммным 
мероприятиям (спортивные 
клубы, фитнес залы и т.д.)

Подп эограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»
Региональный проект 
жизни»

«Спорт-норма

Д оля детей и м олодеж и, 
систематически заним аю щ ихся 
физической культурой и спортом, 
в общ ей численности детей и 
молодежи % 65 67 72,7

Д оля граж дан среднего возраста, 
систематически заним аю щ ихся 
физической культурой и спортом, 
в общ ей численности граж дан 
среднего возраста % 5,2 6,7 6,7 5,8



Доля граж дан старш его возраста, 
систематически заним аю щ ихся 
ф изической культурой и  спортом, 
в общ ей численности граж дан 
старш его возраста % 2,6 2,6 3,2
У ровень обеспеченности граж дан 
спортивными сооруж ениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта % 36,9 42, 5 42,5

Доля заним аю щ ихся по 
программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж ности 
физической культуры  и спорта, в 
общ ем количестве заним аю щ ихся 
в организациях ведом ственной 
принадлеж ности ф изической 
культуры и спорта % 100 43 100

1.1

Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений

гыс
чел 59,87 70,112 70,21

Строительство новых 
спортивных объектов

1.2

Доля жителей Чеченской 
Республики, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике % 12,2 12,5 12,6

1.3

Доля учащихся 
общеобразовательных школ и 
студентов ссузов и вузов Чеченской 
Республики, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов % 90,4 76 87,7

Пропаганда здорового 
образа жизни, вовлечение 
детей в занятие спортом

1.4

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения % 10,4 12,1 16,5

1.5

Количество видов спорта, доступных 
для свободного пользования на 
спортивных объектах ед 45 45 48



1.7

Доля жителей Чеченской 
Республики, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения принявших 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО % 42,5 35 35,0

1.7.1 из них учащихся и студентов % 50,0 60 79,2

1.8

Доля граждан, занимающихся в 
спортивных учреждениях, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 6 -1 5  лет % 44 47 47

1.9

Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров -  
преподавателей физкультурно
спортивных организаций, 
работающих по специальности 
(нарастающим итогом)

челов
ек 719 715 1260

Подп эограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1

Доля спортсменов Чеченской 
Республики, ставших победителями 
и призерами межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в общем 
количестве спортсменов Чеченской 
Республики, участвовавших в таких 
соревнованиях % 42 40 43

2.2

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку % 32 24,5 26

осуществляющих 
спортивную подготовку 
большинство 
занимающихся 
спортсменов зачисленны на 
этапы спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного

2.3

Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, 
занимающихся в системе 
специализированных детско- 
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва % 44 1 70



2.4

Количество спортсменов Чеченской 
Республики, зачисленных 
кандидатами в составы спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации чел 191 60 259

2.5

Количество видов спорта, в которых 
проводится подготовка спортивного 
резерва и спортсменов высокого 
класса среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ед 6 6 6

2.6

Удельный вес социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги в 
области физической культуры и 
спорта, от общего количества 
организаций, оказывающих услуги в 
области физической культуры и 
спорта % 11 2,7 15

2.7

Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (процентов) % 100 95 100

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Чеченской Республики»

3.1

Уровень выполнения 
государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству 
Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту, 
установленных показателей 
государственных заданий на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ), не менее % 100 100 100

Министр

Согаипова З.Ю. 
(8 712)-22-63-08



форма 8

Сведения о степени
выполнения основных мероприятий подпрограмм (проектов) государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики" за 2019 год

№ п/п Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок выполнения Результат выполнения Проблемы, 
возникшие в

Меры по 
минимизацииПлан Факт ожидаемый (план) достигнутый (факт)

! 2 3 4 5 6 7
Подпрограммы государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»
1.1. Региональный проект «Спорт -  

норма жизни»
Министерство

Чеченской
2019 2024 уровень обеспеченности 

спортивными объектами-------
Республики по 

физической культуре 
и спорту

Повышение уровня 
обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, 
исходя из их единовременной 
пропускной способности; 
строительство новых 
физкультурно-спортивных 
комплексов и реконструкция 
существующих спортивных 
сооружений; увеличение 
количества видов спорта, 
доступных для свободного 
пользования на спортивных

возрос до 42,5

нет
1.1.1 Мероприятие Закупка спортивно

технологического оборудования для
создания малых спортивных 
площадок

2019 2024 Созданы 7 малых спортивных 
площадок

1.1.2 Мероприятие Строительство и 
реконструкция иных физкультурно- 
оздоровительных комплексов и 
центров для массового спорта

2019 2024 разработана проектно
сметная документация для 
строительства

1.1.3 Мероприятие Создание или 
модернизация футбольных полей с 
искусственным покрытием и 
легкоатлетическими беговыми 
дорожками

2019 2024 приобретены футбольные 
поля и созданы 
легкоатлетические беговые 
дорожки в 3 учреждениях 
дорожки 
дорожки

1.1.4 Мероприятие Строительство 
крытого футбольного манежа

2019 2024 разработана проектно
сметная документация для 
строительства крытого 
манежа в 2020 году

1.2 Мероприятие Строительство 
физкультурно-спортивных 
комплексов и реконструкция 
спортивных сооружений

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024 построен ФСК в с. Новый 

Веной

нет



1.3 Мероприятие Обеспечение доступа 
к спортивным объектам для 
свободного пользования

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024
W UVlVTUAj J  U V JlT14V linV

доступности физкультурно- 
оздоровительных услуг для 
населения Чеченской Республики; 
Создание условий жителям 
Чеченской Республики для

ФСК обеспечивают доступ к 
объектам спорта населению 
Чеченской Республики

нет
1.4 Мероприятие

Предоставление дополнительного 
образования детям в 
государственных спортивных 
образовательных учреждениях, 
включая воспитание учащихся

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

0 2019 занятия физической культурой и 
спортом; предоставление 
жителям Чеченской Республики 
физкультурно-оздоровительных 
услуг и выполнение работ в сфере 
физической культуры и спорта; 
увеличение доли жителей

с 01.01.2019 г. все 
учреждения переведены в 
спортивные школы, услуги по 
дополнительному 
образованию не оказываются

1.5 Мероприятие Создание условий для 
спортивной подготовки по 
шахматам, организация и 
проведение шахматных 
мероприятий республиканского и 
муниципального уровня

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

Чеченской Республики, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО установленном 
объеме

проведены 44 
муниципальных и 
межмуниципальных 
спортивных мероприятий

нет
1.6 Мероприятие Организация и 

проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"(ГТО)

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

из 3 160 человек 
принимавших участие в сдаче 
норм ГТО 2502 чел. сдали, из 
них на золотой знак 313 чел., 
серебрянный знак 740 чел., 
бронзовый знак -1449 чел.

нет
1.7 Мероприятие Закупка оборудования 

для спортивных сооружений, 
капитального ремонта и 
реконструкция спортивных 
объектов в регионе-победителе 
фестиваля культуры и спорта 
народов Кавказа

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

проведен КЙПИТЗЛЬНЫЙ 
ремонт в 8 учреждениях 
спорта, и приобретено 
оборудование для ФСК 
"Горец"

нет
1.8 Мероприятие Приобретение 

искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных 
спортивных школ, включая его 
доставку и сертификацию полей

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

Приобретено искуственное 
покрытие для футбольного 
поля ГБУ "Стадион" г. 
Гудермес

нет
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» нет



2.1 Поддержка и развитие команд 
мастеров по футболу

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024

2.2 Поддержка и развитие команды 
мастеров по волейболу

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024

2.3 Поддержка и развитие бокса в 
Чеченской Республике

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024

2.4 Поддержка и развитие спортивной 
борьбы в Чеченской Республике

Министерство 2019 2024

Республики по 
физической культуре 

и спорту
2.5 Поддержка и развитие борьбы 

дзюдо в Чеченской Республике
Министерство 

Чеченской 
Республики по 

физической культуре 
и спорту

2019 2024



Достижение спортсменами 
Чеченской Республики 

стабильных высоких результатов 
на всероссийских и 

международных спортивных 
соревнованиях, увеличение доли 

спортсменов Чеченской 
Республики, ставших 

победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских 

- и международных спортивных 
соревнований, в общем 
количестве спортсменов 
Чеченской Республики, 
участвовавших в таких 

соревнования, улучшение 
качества организации 

тренировочного процесса,

проведено более 208 
международных, 
всероссийских и 

республиканских спортивных 
мероприятий; достигнуты 
следующие результаты:

-  913 спортсменов стали 
чемпионами и призерами

всероссийских соревнований 
по различным видам спорта;

-  297 спортсмена стали 
чемпионами и призерами

международных 
соревнований по различным 

видам спорта;
-  37 спортсменам присвоено

звание мастера спорта 
России;

-558  спортсменам присвоено 
звание кандидат в мастера 

спорта России;
-  6 спортсменам присвоено

звание мастера спорта 
международного класса;



2.6 Поддержка и развитие федерации 
дзюдо Чеченской Республики

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024

2.7 Поддержка и развитие шахмат в 
Чеченской Республике

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024

2.8 Поддержка и развитие тяжелой 
атлетики в Чеченской Республике

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024

А /XZ.y Финансовая поддержка спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации (на финансовое 
обеспечение организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, на реализацию 
программ по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки по базовым 
олимпийским, паралимпийским и 
сурдпимпийским видам спорта; на 
повышение квалификации и 
переподготовку специалистов в

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024 Совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва;

10 спортиных школ получили 
спортивное оборудование и 

инвентарь
создание условий для подготовки 
спортивного резерва 
преимущественно по 
олимпийским и паралимпийским 
видам спорта;

увеличение доли спортсменов 
Чеченской Республики, ставших 
победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных 
соревнований, в общем
количестве спи и i сменив

сфере физической культуры и 
спорта; на приобретение 
автомобилей, не являющихся 
легковым, массой более 3500 кг и 
числом посадочных мест более 8; 
на осуществление, в соответствии с 
утвержденным порядком, 
поддержки одаренных спортсменов, 
занимающихся в организациях,

Чеченской Республики, 
участвовавших в таких 
соревнованиях;

увеличение количества 
проводимых всероссийских и 
международных спортивных 
мероприятий,



2.10 Подготовка спортивного резерва 
для сборных команд Чеченской 
Республики и Российской 
Федерации

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024 259 спортсмена Чеченской 

Республики стали членами 

сборной команды Российской 

Федерации

2.11 Подготовка спортивного резерва 
для футбольных сборных команд 
Чеченской Республики

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024 150 человек занимаются 

футболом на этапе 

тренировочном этапе и этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства
2.12 Организация и проведение 

тренировочных сборов для 
спортсменов Чеченской Республики

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024 отсутствует финансирование
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спортивных мероприятий и 
обеспечение участия спортсменов 
Чеченской Республики в 
спортивных мероприятиях 
различного уровня
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Чеченской 
Республики по 

физической культуре 
и спорту

О Л 1  п  
17
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2.14 Выплата единовременного 
вознаграждения и субсидии на 
строительство жилья спортсменам 
Чеченской Республики и их 
тренерам

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024 отсутствует финансирование

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»

3.1 Кадровое, административно
правовое, материально-техническое

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024 Повышение эффективности 
бюджетных расходов,

74 учреждения, 
подведомственные 
Министерству выполнили 
государственное задание на 
100 %

деятельности и выполнения 
функций Министерства Чеченской 
Республики по физической культуре

направленных на развитие 
физической культуры и массового 
спорта в Чеченской Республике;



и спорту по выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической 
культуры и спорта, а также по 
оказанию государственных услуг 
(выполнению работ) в сфере 
физической культуры и спорта

обеспечение оптимального 
уровня укомплектованности 
штатной численности работников 
сферы физической культуры и 
спорта и их профессиональной 
подготовки.

штат учреждении 

укомплектован 

квалифицированными 

кадрами

нет

3.2 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
деятельности Министерства 
Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

Министерство 
Чеченской 

Республики по 
физической культуре 

и спорту

2019 2024 Выполнение на высоком уровне 
ГКУ "Минспорта ЧР" задач и 
функций по выработке и 
реализации государственной 
политики в сфере физической 
культуры и спорта и нормативно- 
правовому регулированию в 
сфере физической культуры и 
спорта, а также по оказанию 
государственных услуг 
(выполнению работ) в сфере 
физической культуры и спорта

Выполнение ГКУ 
"Минспорта ЧР" задач и 
функций возложенных в 
сфере физической культуры и 
спорта, материально- 
техническое и
информационное обеспечение 
деятельности Министерства

Министр ДКадыров

Согаипова З.Ю. 
(8 712) -22-63-08



форма 9

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам республиканского бюджета и бюджетов внебюджетных фондов

Чеченской Республики

Статус
структурного

элемента
Наименование структурного элемента

ГРБС (ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Сводная
бюджетная

роспись
республиканского 

бюджета, 
бюджетов ТГВФ, 
план на 1 января 
отчетного года

Сводная
бюджетная

роспись
республиканс

кого
бюджета, 
бюджетов 
ТГВФ на 
отчетную 

дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6

Г осударственная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта Чеченской 
Республики"

всего 2 963 067,992 3 044 741,832 3 017 597,378
в том числе республиканский бюджет 2 963 067,992 3 044 741,832 3 002 597,378
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 2 963 067,992 3 044 741,832 3 017 597,378
Бюджет ТФОМС 0,000

Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в 
Чеченской Республике

всего 1 694 317,716 728 016,337 712 962,277
в том числе республиканский бюджет 1 694 317,716 728 016,337 712 962,277
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 1 694 317,716 728 016,337 712 962,277
Бюджет ТФОМС 0,000
всего 172 247,101 246 989,801 246 989,693

Региональный 
проект 1.1 «Спорт -  норма жизни»

в том числе республиканский бюджет 172 247,101 246 989,801 246 989,693
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 172 247,101 246 989,801 246 989,693

Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие
1.1.1

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

всего 19 096,061 19 096,061 19 095,953
в том числе республиканский бюджет 19 096,061 19 096,061 19 095,953
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 19 096,061 19 096,061 19 095,953

Бюджет ТФОМС 0,000



Мероприятие
1.1.3

Создание или модернизация футбольных полей с 
искусственным покрытием и легкоатлетическими 
беговыми дорожками

всего 40 404,040 40 404,040 40 404,040
в том числе республиканский бюджет 40 404,040 40 404,040 40 404,040
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 40 404,040 40 404,040 40 404,040
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие
1.1.5

Строительство физкультурно-спортивных 
комплексов и реконструкция спортивных 
сооружений

всего 95 147,000 95 147,000 95 147,000
в том числе республиканский бюджет 95 147,000 95 147,000 95 147,000
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 95 147,000 95 147,000 95 147,000
Бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
1.1.6

Приобретение искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных спортивных школ, 
включая его доставку и сертификацию полей

всего 17 600,000 17 600,000 17 600,000
в том числе республиканский бюджет 17 600,000 17 600,000 17 600,000
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 17 600,000 17 600,000 17 600,000
^1Л П *Ф -А Т ТA /iV ^/A W  А А •*" ЧУ А Т A п  п п пU jV V V

Мероприятие
1.1.8

Закупка оборудования для спортивных сооружений, 
капитального ремонта и реконструкция спортивных 
объектов в регионе-победителе фестиваля культуры 
и спорта народов Кавказа

всего 0,000 74 742,700 74 742,700
в том числе республиканский бюджет 0,000 74 742,700 74 742,700
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 0,000 74 742,700 74 742,700
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 1.2
Обеспечение доступа к спортивным объектам для 
свободного пользования

всего 557 427,118 430 999,546 415 979,176
в том числе республиканский бюджет 557 427,118 430 999,546 415 979,176
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 557 427,118 430 999,546 415 979,176
Бюджет ТФОМС 0,000

Разработка проектно-сметной документации и

всего 0,000 39 076,197 39 076,197

Мероприятие 1.3
проведение государственной экспертизы на объекты 
строительства государственной((муниципальной 
собственности)

в том числе республиканский бюджет 0,000 39 076,197 39 076,197

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 0,000 39 076,197 39 076,197

Бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.4

Предоставление дополнительного образования 
детям в государственных спортивных 
образовательных учреждениях, включая воспитание 
учащихся

всего 953 563,887 0 0
в том числе республиканский бюджет 953 563,887 0 0
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 953 563,887 0 0
Бюджет ТФОМС 0,000



Мероприятие 1.5

Создание условий для спортивной подготовки по 
шахматам, организация и проведение шахматных 
мероприятий республиканского и муниципального 
уровня

всего 1 364,400 1 364,396 1 364,396 1
в том числе республиканский бюджет 1 364,400 1 364,396 1 364,396
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 1 364,400 1 364,396 1 364,396
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 1.6

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

всего 9 715,210 9 586,397 9 552,815
в том числе республиканский бюджет 9 715,210 9 586,397 9 552,815
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 9 715,210 9 586,397 9 552,815
Бюджет ТФОМС 0,000

Подпрограмма 2
Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва

всего 1 232 037,812 2 274 834,665 2 264 795,925

в том числе республиканский бюджет 1 232 037,812 2 274 834,665 2 249 795,925

Министерство Чеченской Республики по
физической культуре и спорту 1 232 037,812 2 274 834,665 2 264 795,925

Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 2.1.

Финансовая поддержка спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации (на 
финансовое обеспечение организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, на 
реализацию программ по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; 

на повышение квалификации и переподготовку

всего
3 278,632 5 778,632 4 613,790

в том числе республиканский бюджет

3 278,632 5 778,632 4 613,790

специалистов в сфере физической культуры и 
спорта; на приобретение автомобилей, не 

являющихся легковым, массой более 3500 кг и 
числом посадочных мест более 8; на 

осуществление, в соответствии с утвержденным 
порядком, поддержки одаренных спортсменов, 

занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и образовательных 

организациях реализующих федеральные стандарты 
спортивной подготовки)

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

3 278,632 5 778,632 4 613,790

Бюджет ТФОМС

0,000 0,000 0,000



Региональный 
проект 2.1.1

«Спорт -  норма жизни»

всего 3 278,632 3 278,632 3 277,490

в том числе республиканский бюджет 3 278,632 3 277,490

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

3 278,632 3 278,632 3 277,490

Бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.1 Поддержка и развитие команд мастеров по футболу

всего 688 263,000 688 263,000 688 263,000
в том числе республиканский бюджет 688 263,000 688 263,000 688 263,000
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 688 263,000 688 263,000 688 263,000
Бюджет ТФОМС 0,000

\Л/^глг\гтг»1л атплт1 0 9XV ^ S KS &X ^ S  XXJX X J(1V
1 Гл ГТ ПГЧЛМП/О II rVOODIITTIO ГЛЛ»1<тТГ11¥ ШОЛТЛОПАП тт/л 
A IV,ij/J,V̂ //lV.XVa ri |/OOUninV !Ч.иШШ‘̂ !,Ш IVIM.V I Vj-/VU I1V

волейболу

всего 57 000,000 51 300,000 51 300,000
в том числе по отдельным источникам
rKiiuo uourvrvn р uii гг
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федеральный бюджет 57 000,000 51 300,000 51 300,000
республиканский бюджет 0,000

Мероприятие 2.3 Поддержка и развитие бокса в Чеченской 
Республике

всего 109 734,300 119 630,870 117 492,667
в том числе республиканский бюджет 109 734,300 119 630,870 117 492,667
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 109 734,300 119 630,870 117 492,667
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 2.4 Поддержка и развитие спортивной борьбы в 
Чеченской Республике

всего 48 000,000 48 000,000 47 744,000
в том числе республиканский бюджет 48 000,000 48 000,000 47 744,000
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 48 000,000 48 000,000 47 744,000
Бюджет ТФОМС 0,000

23 319,000

Мероприятие 2.5 Поддержка и развитие борьбы дзюдо в Чеченской 
Республике

всего 25 910,000 23 319,000
в том числе республиканский бюджет 25 910,000 23 319,000 23 319,000
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 25 910,000 23 319,000 23 319,000
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 2.6 Поддержка и развитие федерации дзюдо Чеченской 
Республики

всего 6 840,000 6 156,000 6 156,000
в том числе республиканский бюджет /ГО А ПО о4и,иии 6 156,000 6 156,000

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 6 840,000 6 156,000 6 156,000

Бюджет ТФОМС 0,000



Мероприятие 2.7
Поддержка и развитие шахмат в Чеченской 
Республике

всего 13 650,000 14 285,000 14 285,000
в том числе республиканский бюджет 13 650,000 14 285,000 14 285,000
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 13 650,000 14 285,000 14 285,000
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 2.8
Поддержка и развитие тяжелой атлетики в 

Чеченской Республике

всего 21 000,000 15 000,000 15 000,000 I
в том числе республиканский бюджет 21 000,000 15 000,000
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 21 000,000 15 000,000 15 000,000
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 2.9
Поддержка и развитие тайского бокса в Чеченской 
Республике

всего 0,000 5 940,000 5 266,800
в том числе республиканский бюджет 0,000 5 940,000 5 266,800
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 0,000 5 940,000 5 266,800
ТГ>/\пмллт ' 1
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Мероприятие 2.10
Поддержка и развитие регби в Чеченской 
Республике

всего 0,000 4 000,000 4 000,000
в том числе республиканский бюджет 0,000 4 000,000 4 000,000 !
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 0,000 4 000,000 4 000,000
Бюджет ТФОМС 0,000 0

Мероприятие 2.11
Подготовка спортивного резерва для сборных
команд Чеченской Республики и Российской 
Федерации

всего 157 998,346 1 165 558,316 1 160 668,345
в том числе республиканский бюджет 157 998,346 1 165 558,316 1 160 668,345
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 157 998,346 1 165 558,316 1 160 668,345
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 2.11
Подготовка спортивного резерва для футбольных 
сборных команд Чеченской Республики

всего 71 763,768 77 662,285 76 993,872
в том числе республиканский бюджет 71 763,768 77 662,285 76 993,872
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 71 763,768 77 662,285 76 993,872
Бюджет ТФОМС 0,000

Мероприятие 2.12

Выявление и развитие спортивного и творческого 
потенциала лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовка спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

всего 28 599,766 31 941,562 31 693,451

в том числе республиканский бюджет 28 599,766 31 941,562 31 693,451

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 28 599,766 31 941,562 31 693,451

Бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000



Мероприятие 2.14

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий 
и обеспечение участия спортсменов Чеченской 
Республики в спортивных мероприятиях различного 
уровня

всего 0,000 18 000,000 18 000,000
в том числе республиканский бюджет 0,000 18 000,000 18 000,000

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 0,000 18 000,000 18 000,000

Бюджет ТФОМС 0,000

Подпрограмма 3
Обеспечение реализации государственной 

программы Развитие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики"

всего 36 712,464 41 890,830 39 839,176

в том числе республиканский бюджет 36 712,464 41 890,830 39 839,176
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 36 712,464 41 890,830 39 839,176
Бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.1

Кадровое, административно-правовое, материально- 
техническое и информационное обеспечение 
деятельности и выполнения функций Министерства 
Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере физической культуры и спорта, а также по 
оказанию государственных услуг (выполнению 
работ) в сфере физической культуры и спорта

всего 26 393,604 28 450,238 28 394,999
в том числе республиканский бюджет О Г О ПО Г Г\ лАО jyj,OOH ЛО Л СГ\ Л9 О 

АО HJV^AJO
О О ОП Л ЛЛЛ
АО ЭУЛ^УУУ

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 26 393,604 28 450,238 28 394,999

Бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.2
Материально-техническое и информационное 
обеспечение деятельности Министерства Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту

всего 10 318,860 13 440,592 11 444,177
в том числе республиканский бюджет 10 318,860 13 440,592 11 444,177
Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 10 318,860 13 440,592 11 444,177
Бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Министр

Согаипова З.Ю. 
(8 712)-22-63-08



форма 10

Информация
о расходах на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики

", за 2019 год

(квартальная, годовая)___ _____________________________________________ _________  тыс.рублей

№  п/п

Н аи м ен ован и е  
государствен н ой  

програм м ы , подпр ограм м ы  
(проекта), м еропри яти й

И сточ н ик и  ресурсного обеспечен ия
П р едусм отр ен ны й

объем
ф ин ан сировани я

Ф актически е
расходы

1 2 3 4 5

1

Государственная программа 
"Развитие физической 

культуры и спорта Чеченской 
Республики"

Всего, 
в том числе: 2 909 646,680 3 017 597,378

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 2 909 646,680 3 017 597,378
федеральный бюджет 159 110,800 233 852,309
республиканский бюджет 2 750 535,880 2 783 745,069
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000

юридические лица 0,000

физические лица 0,000 0,000

2

Подпрограмма 1 
Развитие физической 

культуры и массового спорта 
в Чеченской Республике

Всего, в том числе: 711 060,300 712 962,277

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 711 060,300 712 771,318
федеральный бюджет 155 996,100 230 738,694
республиканский бюджет 555 064,200 482 223,583
муниципальный бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000



3 Региональный проект 1.1 
«Спорт -  норма жизни»

Всего, в том числе: 172 247,101 246 989,693

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 172 247,101 246 798,734
федеральный бюджет 155 996,100 230 738,694
республиканский бюджет 16 251,001 16 250,999
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

4

Мероприятие 1.1.1 
Оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 

оборудованием

Всего, в том числе: 19 096,061 19 095,953
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 19 096,061 18 904,994
федеральный бюджет 18 905,100 18 904,994
республиканский бюджет 190,961 190,959
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

5

Мероприятие 1.1.3 
Создание или модернизация 

футбольных полей с 
искусственным покрытием и 

легкоатлетическими 
беговыми дорожками

Всего, в том числе: 40 404,040 40 404,040
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 40 404,040 40 404,040
федеральный бюджет 40 000,000 40 000,000
республиканский бюджет 404,040 404,040
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе:
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000



6

Мероприятие 1.1.5 
Строительство физкультурно

спортивных комплексов и 
реконструкция спортивных 

сооружений

Всего, в том числе: 95 147,000 95 147,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 95 147,000 95 147,000
федеральный бюджет 87 590,700 87 590,700
республиканский бюджет 7 556,300 7 556,300
муниципальный бюджет
внебюджетные источники всего, в 
том числе:
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)
юридические лица

физические лица

7

Мероприятие 1.1.6 
Приобретение

искусственного покрытия для 
футбольных полей 

профильных спортивных 
школ, включая его доставку и 

сертификацию полей

Всего, в том числе: 17 600,000 17 600,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 17 600,000 17 600,000

федеральный бюджет 9 500,300 9 500,300

республиканский бюджет 8 099,700 8 099,700

муниципальный бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

8

Мероприятие 1.1.8 
Закупка оборудования для 
спортивных сооружений, 
капитального ремонта и 

реконструкция спортивных
пГгкектпк r пргипне-

Всего, в том числе: 0,000 74 742,700

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 0,000 74 742,700
федеральный бюджет 0,000 74 742,700



победителе фестиваля республиканский бюджет 0,000 0,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

9

Мероприятие 1.2 
Обеспечение доступа к 

спортивным объектам для 
свободного пользования

Всего, в том числе: 497 715,332 415 979,176

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 497 715,332

415 979,176

федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 497 715,332 415 979,176
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

10

Мероприятие 1.3 Разработка 
проектно-сметной 

документации и проведение 
государственной экспертизы 

на объекты строительства 
государственной((муниципал 

ьной собственности)

Всего, в том числе: 30 018,257 39 076,197

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 30 018,257 39 076,197
федеральный бюджет
республиканский бюджет 30 018,257 39 076,197
муниципальный бюджет
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
Всего, в том числе: 0,000 0,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000



11

Мероприятие 1.4 
Предоставление 

дополнительного образования 
детям в государственных 

спортивных образовательных 
учреждениях, включая 
воспитание учащихся

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

12

Мероприятие 1.5 
Создание условий для 

спортивной подготовки по 
шахматам, организация и 
проведение шахматных 

мероприятий 
республиканского и 

муниципального уровня

Всего, 
в том: числе: 1 364,400 1 364,396

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 1 364,400 1 364,396
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 1 364,400 1 364,396
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

13

Мероприятие 1.6 
Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

Всего, 
в том числе: 9 715,210 9 552,815

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 9 715,210 9 552,815
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 9 715,210 9 552,815
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000



14

Подпрограмма 2 Развитие 
спорта высших достижений и 

системы подготовки 
спортивного резерва

Всего, 
в том числе: 2 161 775,243 2 264 795,925

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 2 161 775,243 2 264 795,925

федеральный бюджет 3 114,700 3 113,615
республиканский бюджет 2 158 660,543 2 261 682,310
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

15

Мероприятие 2.1 Финансовая 
поддержка спортивным 

организациям,
осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации (на финансовое 
обеспечение организаций, 

осуществляющих спортивную 
подготовку, на реализацию 
программ по спортивной 

подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки по 

базовым олимпийским, 
паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 
спорта; на повышение 

квалификации и 
переподготовку специалистов 
в сфере физической культуры 

и спорта; на приобретение

Всего, 
в том числе: 3 278,632 4 613,790

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 3 278,632 4 613,790
федеральный бюджет 3 114,700 3 113,615
республиканский бюджет 163,932 1 500,175
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

16 2.1.1 .Региональный проект 
«Спорт -  норма жизни»

Всего, 
в том числе: 3 278,632 3 277,490

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 3 278,632 3 277,490
федеральный бюджет 3 114,700 3 113,615
республиканский бюджет 163,932 163,875
муниципальный бюджет 0,000 0,000



внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

17
Мероприятие 2.2 Поддержка 
и развитие команд мастеров 

по футболу

Всего, 
в том числе: 688 263,000 688 263,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 688 263,000 688 263,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 688 263,000 688 263,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

18
Мероприятие 2.3 Поддержка 
и развитие команды мастеров 

по волейболу

Всего, 
в том числе: 51 300,000 51 300,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 51 300,000 51 300,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 51 300,000 51 300,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
Всего, 
в том: числе: 98 760,870 117 492,667

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000



19
Мероприятие 2.4 Поддержка 
и развитие бокса в Чеченской 

Республике

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 98 760,870 117 492,667

федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 98 760,870 117 492,667
муниципальный бюджет
внебюджетные источники всего, в 
том числе:
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)
юридические лица 0,000
физические лица 0,000

20

Мероприятие 2.5 Поддержка 
и развитие спортивной 

борьбы в Чеченской 
Республике

Всего, 
в том числе: 43 200,000 47 744,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 43 200,000 47 744,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 43 200,000 47 744,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе:
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

21
Мероприятие 2.6 Поддержка 

и развитие борьбы дзюдо в 
Чеченской Республике

Всего, 
в том числе: 23 319,000 23 319,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 23 319,000 23 319,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 23 319,000 23 319,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
Всего, 
в том числе: 6 156,000 6 156,000



федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000

22
Мероприятие 2.7 Поддержка 
и развитие федерации дзюдо 

Чеченской Республики

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 6 156,000 6 156,000

федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 6 156,000 6 156,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
Всего, 
в том числе: 14 285,000 14 285,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000

23
Мероприятие 2.8 Поддержка 

и развитие шахмат в 
Чеченской Республике

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
респу бликанском бюджете всего, в 
том числе: 14 285,000 14 285,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 14 285,000 14 285,000

муниципальный бюджет 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
Всего, 
в том числе: 15 000,000 15 000,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000

24
Мероприятие 2.9 Поддержка 
и развитие тяжелой атлетики 

в Чеченской Республике

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 15 000,000 15 000,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 15 000,000 15 000,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000



внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0

Ооо

0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица С

ооо

0,000
физические лица 0,000 0,000

25
Мероприятие 2.10 Поддержка 

и развитие тайского бокса в 
Чеченской Республике

Всего, 
в том числе: 5 940,000 5 266,800

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) С

Ооо

0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 5 940,000 5 266,800
федеральный бюджет 0

ооо

0,000
республиканский бюджет 5 940,000 5 266,800
муниципальный бюджет С

ооо

0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: С

ооо

0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) с

ооо

0,000
юридические лица с ,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

26
Мероприятие 2.11 Поддержка 
и развитие регби в Чеченской 

Республике

Всего, 
в том числе: с о о о 4 000,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) с

ооо

0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: с

ооо

4 000,000
федеральный бюджет с7 Ш D,000
республиканский бюджет с

ооо

4 000,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: с

ооо

0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) с

ооо

0,000
юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

27

Подготовка спортивного 
резерва для сборных команд 

Чеченской Республики и 
Российской Федерации

Всего, 
в том числе: 1 116 399,888 1 160 668,345
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 1 116 399,888 1 160 668,345
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1 116 399,888 1 160 668,345
муниципальный бюджет



внебюджетные источники всего, в 
том числе:
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)
юридические лица
физические лица
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Мероприятие 2.12 
Подготовка спортивного 
резерва для футбольных 

сборных команд Чеченской 
Республики

Всего, 
в том числе: 68 822,505

76 993,872

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 68 822,505 76 993,872
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 68 822,505 76 993,872
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
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Мероприятие 2.13 
Выявление и развитие 

спортивного и творческого 
потенциала лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, а 
также подготовка 

спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса 
среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Всего, 
в том числе: 27 050,348 31 693,451
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0, 000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 27 050,348 31 693,451
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 27 050,348 31 693,451
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
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*Мероприятие 2.16 
Проведение физкультурно
спортивных мероприятий и 

обеспечение участия 
спортсменов Чеченской 

Республики в спортивных 
мепоппиятиях

Всего, 
в том числе: 0,000 18 000,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 0,000 18 000,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 18 000,000



муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0

оОО

0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
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Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 

государственной программы 
Развитие физической 

культуры и спорта Чеченской 
Республики"

Всего, 
в том числе: 36 811,137 39 839,176
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) 0,000 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 361511,137 39 839,176
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 36 811,137 39 839,176
муниципальный бюджет С

Ооо

внебюджетные источники всего, в 
том числе: С

ооо

0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) С

ооо

0,000
юридические лица С

ооо

0,000
физические лица С

ооо

0,000
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Мероприятие 3.1 Кадровое, 
административно-правовое, 
материально-техническое и 
информационное 
обеспечение деятельности и 
выполнения функций 
Министерства Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
физической культуры и 
спорта, а также по оказанию 
государственных услуг 
(выполнению работ) в сфере 
физической культуры и 
спорта

Всего, 
в том числе: 27 370,863 28 394,999

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) С о о о 0,000
бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 27 370,863 28 394,999
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 27 370,863 28 394,999
муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) С

ооо

0,000
юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 3.2 
Материально-техническое и 
информационное 
обеспечение деятельности 
Министерства Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту

Всего, 
в том числе: 9 440,274 И 444,177

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете) С),000 0,000
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бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе: 9 440,274 11 444,177
федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 9 440,274 11 444,177
муниципальный бюджет 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000
* Соглашение от 22.03.2019 г. № 777-17-2019-35 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

** *распоряжением Правительства Чеченской Республики от 047.07.2019 г. №202-р РОО "Федерация регби Чеченской 
Республики выделены 4 ,0 млн. руб.

Подготовлен проект постановления в целях приведения государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Чеченской Республики» в соответствие с законом Чеченской Республики от 28.11.2019 г. № 57-рз «О внесении 
изменений в закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», с законом Чеченской Республики от 12.12.2019 г. №61-рз «О республиканском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

Министр

Согаипова З.Ю. 
(8 712) -22-63-08



Информация
о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 2019 года

Форма 10.1

(ты с. руб.)

№
п/п

Статус Наименование национального проекта, регионалного 
проекта, мероприятия

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка
расходов

(план)

Фактические
расходы

1 Н ац и он ал ь н ы й
п р о ек т

"Д ем ограф ия"

В сего, в т.ч .: 250  268,433 250 267,183
ф едеральны й й т д ж е т 233 853,500 233 852 ,309

в  том числе (указат ь) субсидия, 
субвенция и иной м еж бю дж ет ны й  
трансферт

233  853,500 233 852 ,309

р есп убликанский  бю дж ет 16 414,933 16 414 ,874
м униципальны е источ ни к и 0,000 0,000
внебю дж етны е и сточ ни к и 0,000 0,000

2 Региональный
проект «Спорт -  норма жизни»

В сего, в т.ч .: 250 268,433 250 267,183
ф едеральны й бю дж ет 233 853,500 233 852,309
в  том числе (указат ь) субсидия, 
субвенция и иной м еж бю дж ет ны й  
трансферт 233 853,500 233 852,309
р есп убликанский  бю дж ет 16 414,933 16 414,874
м униципальны е источ ни к и 0,000 0,000
внебю дж етны е и сточ н и к и 0.000 0.000

3

Мероприятие 1.1.1 
Оснащение 

объектов 
спортивной 

инфраструктуры 
спортивно- 

технологическим 
оборудованием

Мероприятие 1.1.1 Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием

В сего, в т.ч.: 19 096,061 19 095,953
ф едеральны й бю дж ет 18 905,100 18 904,994
в  том числе (указат ь) субсидия, 
субвенция и иной м еж бю дж ет ны й  
трансферт 18 905,100 18 904,994
р есп убликанский  бю дж ет 190,961 190,959
муниципальные источники 0,000 0,000
внебю дж етны е и сточ ни к и 0,000 0,000



4 Мероприятие 1.1.3
Создание или модернизация футбольных полей с 

искусственным покрытием и легкоатлетическими 
беговыми дорожками

В сего, в т.ч.: 40 404,040 40 404,040
ф едеральны й бю дж ет 40 000,000 40 000,000
в т ом числе (указат ь) субсидия, 
субвенция и иной м еж бю дж ет ны й  
трансферт 40 000,000 40 000,000
р есп убликанский  бю дж ет 404,040 404,040
муниципальные источники 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

внебю дж етн ы е и сточ ни к и 0,000 0,000

5 Мероприятие 1.1.5
Строительство физкультурно-спортивных комплексов 

и реконструкция спортивных сооружении

В сего, в т.ч .: 95 147,000 95 147,000
федеральный бюджет 87 590,700 87 590,700
в том числе (указат ь) субсидия, 
субвенция и иной м еж бю дж ет ны й

Q1 7ППи  1 %J S K J )  /  \ J \ J 87 590,700
респ ублик ан ски й  бю дж ет 7 556,300 7 556,300
м униципальны е источни к и 0 0
вн ебю дж етн ы е и сточ ни к и 0,000 0,000

6 Мероприятие 1.1.6
Приобретение искусственного покрытия для 

футбольных полей профильных спортивных школ,
включая его доставку и сертификацию полей

В сего, в т.ч .: 17 600,000 17 600,000 1
ф едеральны й бю дж ет 9 500,300 9 500,300
в том числе (указат ь) субсидия, 
субвенция и иной м еж бю дж ет ны й  
т рансферт 9 500,300 9 500,300
р есп убликанский  бю дж ет 8 099,700 8 099,700
м уни ц ип альн ы е и сточники
вн ебю дж етн ы е источ ни к и 0,000 0,000

В сего, в т.ч .: 74 742,700 74 742,700
ф едеральны й бю дж ет 74 742,700 74 742,700

7 Мероприятие 1.1.8
Закупка оборудования для спортивных 

сооружений, капитального ремонта и реконструкция 
спортивных объектов в регионе-победителе фестиваля

в том числе (указат ь) субсидия, 
субвенция и иной м еж бю дж ет ны й  
т рансферт 74 742,700 74 742,700

р есп убликанский  бю дж ет 0,000 0,000

м уни ц ип альн ы е источники

внебюджетные источники 0,000 0,000



Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.1 Финансовая поддержка спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации (на финансовое обеспечение организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, на 
реализацию программ по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по базовым олимпийским, 

паралимпийским и еурдлимпийским видам спорта; на 
повышение квалификации и переподготовку 

специалистов в сфере физической культуры и спорта;
на приобретение автомобилей, не являющихся 

легковым, массой более 3500 кг и числом посадочных

В сего, в т .ч .: 3 278,632 3 277,490

ф едеральны й  бю дж ет

3 114,700 3 113,615

в том числе (указат ь) субсидия , 
субвенция и иной м еж бю дж ет ный  
т рансферт 3 114,700 3 113,615

респ убл ик ан ски й  бю дж ет 163,932 163,875

м уни ц ип ал ьн ы е источники
вн ебю дж етн ы е источники 0,000 0,000

Министр

Согаипова З.Ю. 

(8 712) -22-63-08



форма 11
Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных
услуг (работы) государственными учреждениями  

по государственной программе, за 2019 год

(квартальная)

№
п/п

Наименование услуги, показателя 
объема услуги, подпрограммы, 

мероприятия

Значение показателя Расходы

план факт план
кассовое

исполнение

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»
Мероприятие 1.5 «Создание условий для! спортивной подготовки по шахматам, организация и проведение

1

Государственная услуга/работа 1: Создание 
условий для спортивной подготовки по 
шахматам, организация и проведение 
шахматных мероприятий республиканского и 
муниципального уровня 1 364,4 1 364,4
1 .Количество проведенных мероприятий 44 44
2. Единовременная пропускная способность 
игрового зала учреждения 80 80
3. Количество часов доступа 1 986 1 986

Мероприятие 1.2 «Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользовании»

2

Государственная услуга/работа 2: Обеспечение 
доступа к спортивным объектам для 
свободного пользования 429 290,002 415 979,176
1. Единовременная пропускная способность 
футбольных полей 615 615
2. Единовременная пропускная способность 
спортивных залов 1 050 1 050
3. Площадь футбольных полей 130 039 130 039
4. Площадь спортивных залов 13 867 13 867

5. Количество часов доступа 33 762 33 762

6. Количество видов спорта, для занятия 
которыми обеспечивается доступ к 
спортивным сооружениям учреждения 45 45

7. Количество спортивных сооружений 42 42
8. Единовременная пропускная способность 
бассейнов 20 20

9. Площадь зеркала воды бассейнов 250 250

10. Единовременная пропускная способность 
спортивной площадки с универсальным 
покрытием 16 16

11. Площадь спортивной площадки с 
универсальным покрытием 800 800



Мероприятие 1.6 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках

3

Государственная услуга/работа 3 : 
Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

9 586,397 9 552,815

Количество проведенных мероприятий 3 6
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Мероприятие 2.10. «Подготовка спортивного резерва для сборных команд Чеченской Республики и 
Российской Федерации»

4
Государственная услуга/работа 4 : Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта 902 294,000 632 192,705
1. Количество занимающихся 50561 50561 0

5
Г осударственная услуга/работа 5 : Спортивная 
подготовка по неолимпийским видам спорта 102 755,262 71 995,521
1. Количество занимающихся 5758 5758 0

6

Государственная услуга/работа 6 : спортивная 
подготовка на спортивно-оздоровительном 
этап» 651 509,054 456 480,118
1. Количество занимающихся 36508 36508
Мероприятие 2.11 «Подготовка спортивного резерва для футбольных сборных команд Чеченской 
Республики»

7

Г осударственная услуга/работа7 : Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта 
«Футбол»

77 662,285 76 993,872

1. Количество занимающихся 150 150
Мероприятие 2.12 «Выявление и развитие спортивного и творческого потенциала лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»

8

Г осударственная услуга/работа: Спортивная 
подготовка по спорту глухих, с поражением 
ОДА 31 941,562 31 693,451
1. Количество занимающихся 116 187

Министр

Согаипова З.Ю. 
(8 712) -22-63-08


