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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 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

38.8 100,00%40.736.9 42.5 42.51

5.2Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

5.9 100,00%6.35.5 6.7 6.72

80Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

100 100,00%100100 100 433

2.6Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

3.5 100,00%3.53.5 3.5 2.64



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

66Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

67.5 100,00%67.567.4 67.6 675



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 250 268,43 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

250,267.18 1.25

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

0,000,00

(03) В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

95 147,0095 147,00

(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0

2 100,0095 147,0095 147,00 0,00

95 147,0095 147,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,0095 147,0095 147,00

95 147,0095 147,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,0095 147,0095 147,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

0,000,00

(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

74 742,7074 742,70

(21) Улучшена материально-техническая база

объектов спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях Фестиваля культуры и

спорта народов Кавказа 0

4 100,0074 742,7074 742,70 0,00

74 742,7074 742,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 100,0074 742,7074 742,70

74 742,7074 742,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 100,0074 742,7074 742,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

3 278,633 278,63

(22) Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

0

5 99,973 277,493 278,63 0,00

3 278,633 278,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 99,973 277,493 278,63

3 278,633 278,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 99,973 277,493 278,63

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

17 600,0017 600,00

(23) В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных футбольных

полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

6 100,0017 600,0017 600,00 0,00

17 600,0017 600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 100,0017 600,0017 600,00

17 600,0017 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 100,0017 600,0017 600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники6.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

59 500,1059 500,10

(23) Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

7 100,0059 499,9959 500,10 0,00

59 500,1059 500,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 100,0059 499,9959 500,10

59 500,1059 500,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 100,0059 499,9959 500,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники7.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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:

250 268,43250 268,43

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,00250 267,18250 268,43

250 268,43250 268,43бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00250 267,18250 268,43

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

250 268,43250 268,43 0,00 100,00250 267,18250 268,43
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

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

оборудование и инвентарь

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

6

3

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

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

4

4 Поставлены комплекты спортивного оборудования 4

5 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

6

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

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

18

7

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

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

2016-2020 годы"

4
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

0, на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Паскаев А. С.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информационный лист" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационный лист" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 56,

на дату 25.12.2019

25.12.2019 30.08.2019 Паскаев А. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт

приема-передачи товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 06.05.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет организатора мероприятия" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 01.03.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 56 из 56.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет

организатора мероприятия" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 06.05.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 КРП

 Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

15.12.2019 01.03.2019 Джабаева М. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

организатора мероприятия" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено

2.1.1 РРП

 Уставы и внутренние документы

организаций спортивной подготовки

приведены в соответствие с

требованиями законодательства и

нормативными правовыми актами

Минспорта России, регулирующими

деятельность в сфере подготовки

спортивного резерва

15.12.2019 01.03.2019 Джабаева М. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

организатора мероприятия" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2.2 КРП

 Закупка включена в план закупок

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка. Выполнено

2.2.1 РРП

 Проведение закупочных мероприятий

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка.

2.3 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2019 07.05.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 07.05.2019г. №22020002539 19

000003, указана ссылка. Выполнено

2.3.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

контракте в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

25.12.2019 07.05.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 07.05.2019г. №22020002539 19

000003, указана ссылка.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4 КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2019 06.05.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приема-передачи" Министерство Чеченской Республики

по физической культуре и спорту от 06.05.2019г. №б/н,

приложен файл. Выполнено

2.4.1 РРП

 Приемка поставленных товаров

25.12.2019 06.05.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приема-передачи товара" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

06.05.2019г. №б/н, приложен файл.

2.5 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2019 14.06.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 14.06.2019г. №336129,

приложен файл. 2. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

14.06.2019г. №336126, приложен файл. 3. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 14.06.2019г. №336127,

приложен файл. 4. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

14.06.2019г. №336128, приложен файл. Выполнено

2.5.1 РРП

 Направление заявки на кассовый расход

в Федеральное казначейство

25.12.2019 13.06.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской от 13.06.2019г. №1049,

приложен файл. 2. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 11.06.2019г. №1051, приложен файл. 3.

"Заявка на кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 13.06.2019г. №

1048, приложен файл. 4. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 13.06.2019г. №1050, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.6 КРП

 Учредительные документы 100%

организаций спортивной подготовки

приведены в соответствие с

требованиями законодательства

25.12.2019 01.03.2019 Джабаева М. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

организатора мероприятия" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

01.03.2019г. №б/н, приложен файл. Выполнено

2.6.1 РРП

 Уставы и внутренние документы

организаций спортивной подготовки

приведены в соответствие с

требованиями законодательства и

нормативными правовыми актами

Минспорта России, регулирующими

деятельность в сфере подготовки

спортивного резерва.

25.12.2019 01.03.2019 Джабаева М. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

организатора мероприятия" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

3

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 7, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.09.2019 Паскаев А. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт

приема-передачи товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 03.06.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 29.07.2019г. №1,

приложен файл. 3. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

01.08.2019г. №1, приложен файл. 4. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 01.08.2019г. №1, приложен файл.

Предоставлена информация : 7 из 7.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 КРП

 Закупка включена в план закупок

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка. Выполнено

3.1.1 РРП

 Проведение закупочных мероприятий

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка.

3.2 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2019 29.07.2019 Согаипова З. Ю.

-

3.2.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

контракте в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

25.12.2019 29.07.2019 Согаипова З. Ю.

-

3.3 КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2019 01.08.2019 Согаипова З. Ю.

-

3.3.1 РРП

 Приемка поставленных товаров и

выполненных работ

25.12.2019 01.08.2019 Согаипова З. Ю.

-
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2019 25.09.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 27.06.2019г. №388088,

приложен файл. 2. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

27.06.2019г. №388089, приложен файл. 3. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 25.09.2019г. №721897,

приложен файл. 4. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

25.09.2019г. №721898, приложен файл. 5. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 23.08.2019г. №591597,

приложен файл. 6. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

23.08.2019г. №591596, приложен файл. Выполнено

3.4.1 РРП

 Направление заявки на кассовый расход

в Федеральное казначейство

25.12.2019 24.09.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 27.06.2019г. №

1222, приложен файл. 2. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 27.06.2019г. №1223, приложен файл. 3.

"Заявка на кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 24.09.2019г. №

1659, приложен файл. 4. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 24.09.2019г. №1655, приложен файл. 5.

"Заявка на кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 21.08.2019г. №

1657, приложен файл. 6. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 21.08.2019г. №1658, приложен файл.



20

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 1, на дату

25.12.2019

25.12.2019 12.12.2019 Паскаев А. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий тип документа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации

Гудермесского муниципального района Чеченской

Республики от 03.12.2019г. №RU20504000-043-2019,

приложен файл. 2. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3673-20/028//2019-1, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

4.1 КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2018 24.03.2017 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

ЕГРН" Прочий тип документа Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 24.03.2017г. №

б/н, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Регистрация прав собственности

01.07.2018 24.03.2017 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

ЕГРН" Прочий тип документа Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 24.03.2017г. №

б/н, приложен файл.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений
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Прогнозные
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2 КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2018 25.04.2018 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение" Прочий тип документа

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

25.04.2018г. №20-1-0021-18, приложен файл. 2.

"Положительное заключение" Прочий тип документа

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

25.04.2018г. №20-1-1-3-0007-18, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Подача заявки для получения

положительных заключений по

результатам государственных экспертиз

01.07.2018 25.04.2018 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение" Прочий тип документа

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

25.04.2018г. №20-1-0021-18, приложен файл. 2.

"Положительное заключение" Прочий тип документа

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

25.04.2018г. №20-1-1-3-0007-18, приложен файл.

4.3 КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2018 06.06.2018 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Разрешение на

строительство Администрация Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики от

06.06.2018г. №20-RU20504101-271-2018, приложен

файл.

4.3.1 РРП

 Оформление документации для

получения разрешения на строительство

01.07.2018 06.06.2018 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Разрешение на

строительство Администрация Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики от

06.06.2018г. №20-RU20504101-271-2018, приложен

файл.
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у
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Уровень

контроля

3

4.4 КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

01.12.2019 21.10.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 09.09.2019г. №1,

приложен файл. 2. "Счет-фактура " Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 03.09.2019г. №75,

приложен файл. 3. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат" Прочий тип документа Министерство

Чеченской Республики по физической культуре и спорту

от 21.10.2019г. №2, приложен файл.

4.4.1 РРП

 Строительство физкультурно-

спортивного комплекса в с. Новый

Беной Гудермесского района, ЧР

01.12.2019 21.10.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 09.09.2019г. №2,

приложен файл. 3. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

09.09.2019г. №3, приложен файл. 4. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №4, приложен файл. 5.

"Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №1,

приложен файл. 6. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №2, приложен файл. 7. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа
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т
у

с

Уровень
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3

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №3, приложен файл. 8.

"Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №4,

приложен файл. 9. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №5, приложен файл. 10. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №6, приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №7,

приложен файл. 12. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №8, приложен файл. 13. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №9, приложен файл.

14. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №10,

приложен файл. 15. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №11, приложен файл. 16. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №12, приложен файл.

17. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по
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3

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №13,

приложен файл. 18. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №14, приложен файл. 19. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №15, приложен файл.

20. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №16,

приложен файл. 21. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №17, приложен файл.

4.5 КРП

 В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

15.11.2019 28.06.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 28.06.2019г. №08/2019, приложен

файл.

4.5.1 РРП

 Проведение закупочных мероприятий

для приобретения технологического

оборудования

15.11.2019 28.06.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 28.06.2019г. №08/2019, приложен

файл.
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4.6 КРП

 Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

15.12.2019 21.10.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 09.09.2019г. №1,

приложен файл. 2. "Счет-фактура " Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 03.09.2019г. №75,

приложен файл. 3. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат" Прочий тип документа Министерство

Чеченской Республики по физической культуре и спорту

от 21.10.2019г. №2, приложен файл.

4.6.1 РРП

 Установка технологического

оборудования

15.12.2019 21.10.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 09.09.2019г. №2,

приложен файл. 3. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

09.09.2019г. №3, приложен файл. 4. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №4, приложен файл. 5.

"Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №1,

приложен файл. 6. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №2, приложен файл. 7. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа
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т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №3, приложен файл. 8.

"Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №4,

приложен файл. 9. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №5, приложен файл. 10. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №6, приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №7,

приложен файл. 12. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №8, приложен файл. 13. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №9, приложен файл.

14. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №10,

приложен файл. 15. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №11, приложен файл. 16. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №12, приложен файл.

17. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по
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3

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №13,

приложен файл. 18. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №14, приложен файл. 19. "Акт о приемке

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №15, приложен файл.

20. "Акт о приемке выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №16,

приложен файл. 21. "Акт о приемке выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №17, приложен файл.

4.7 КРП

 Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства

25.12.2019 03.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа Отдел архитектуры и градостроительства

администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 03.12.2019г. №RU20504000-

043-2019, приложен файл.

4.7.1 РРП

 Ввод технологического обрудования в

эксплуатацию

25.12.2019 03.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа Отдел архитектуры и градостроительства

администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 03.12.2019г. №RU20504000-

043-2019, приложен файл.
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4.8 КРП

 Техническая готовность объектов

спорта 100%

01.12.2019 21.10.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных работ и затрат" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 09.09.2019г. №1,

приложен файл. 2. "Счет-фактура " Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 03.09.2019г. №75,

приложен файл. 3. "Справка о стоимости выполненных

работ и затрат" Прочий тип документа Министерство

Чеченской Республики по физической культуре и спорту

от 21.10.2019г. №2, приложен файл.

4.8.1 РРП

 Техническая готовность объекта спорта

01.12.2019 21.10.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 09.09.2019г. №2,

приложен файл. 3. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

09.09.2019г. №3, приложен файл. 4. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №4, приложен файл. 5.

"Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №1,

приложен файл. 6. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №2, приложен файл. 7. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа
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3

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №3, приложен файл. 8.

"Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №4,

приложен файл. 9. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №5, приложен файл. 10. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №6, приложен файл.

11. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №7,

приложен файл. 12. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №8, приложен файл. 13. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №9, приложен файл.

14. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №10,

приложен файл. 15. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №11, приложен файл. 16. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №12, приложен файл.

17. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по
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физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №13,

приложен файл. 18. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №14, приложен файл. 19. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №15, приложен файл.

20. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №16,

приложен файл. 21. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №17, приложен файл.

4.9 КРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

15.12.2019 03.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям технических

регламентов" Прочий тип документа Государственный

комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской

Республики от 03.12.2019г. №108, приложен файл.

4.9.1 РРП

 Оформление документации для

получения заключения органа

государственного строительного

надзора

15.12.2019 03.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям технических

регламентов" Прочий тип документа Государственный

комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской

Республики от 03.12.2019г. №108, приложен файл.
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4.10 КРП

 Объекты спорта введены в

эксплуатацию

25.12.2019 03.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа Отдел архитектуры и градостроительства

администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 03.12.2019г. №RU20504000-

043-2019, приложен файл.

4.10.1 РРП

 Оформление документации для ввода в

эксплуатацию объект спорта

25.12.2019 03.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа Отдел архитектуры и градостроительства

администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 03.12.2019г. №RU20504000-

043-2019, приложен файл.

4.11 КРП

 Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

25.12.2019 12.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

ЕГРН" Прочий тип документа Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3675-20/028/2019-1, приложен файл. 2.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3686-20/028/2019-1,

приложен файл. 3. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3687-20/028/2019-1, приложен файл. 4.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3676-20/028/2019-1,

приложен файл. 5. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы
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государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3674-20/028/2019-1, приложен файл. 6.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3671-20/028/2019-1,

приложен файл. 7. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3680-20/028/2019-1, приложен файл. 8.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3681-20/028/2019-1,

приложен файл. 9. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3679-20/028/2019-1, приложен файл.

4.11.1 РРП

 Оформление документации для

проведения государственной

регистрации права на объект спорта

25.12.2019 12.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

ЕГРН" Прочий тип документа Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3673-20/028/2019-1, приложен файл. 2.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3670-20/028/2019-1,

приложен файл. 3. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по
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Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3684-20/028/2019-1, приложен файл. 4.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3677-20/028/2019-1,

приложен файл. 5. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3688-20/028/2019-1, приложен файл. 6.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3685-20/028/2019-1,

приложен файл. 7. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3683-20/028/2019-1, приложен файл. 8.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3682-20/028/2019-1,

приложен файл. 9. "Выписка из ЕГРН" Прочий тип

документа Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 12.12.2019г. №

20:04:3302000:3678-20/028/2019-1, приложен файл. 10.

"Выписка из ЕГРН" Прочий тип документа Управление

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:04:3302000:3672-20/028/2019-1,

приложен файл.
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4.12 КРП

 Закупка включена в план закупок

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка. Выполнено

4.12.1 РРП

 Проведение закупочных мероприятий

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка.

4.13 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2019 17.07.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 03.07.2019г. №22020002539 19

000009, указана ссылка. 2. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000018, указана ссылка. 3.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 17.07.2019г. №22020002539 19

000020, указана ссылка. Выполнено

4.13.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

контракте в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

25.12.2019 17.07.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 03.07.2019г. №22020002539 19

000009, указана ссылка. 2. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000018, указана ссылка. 3.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 17.07.2019г. №22020002539 19

000020, указана ссылка.

4.14 КРП

 Произведена приемка поставленных

25.12.2019 28.10.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт
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товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

приемки выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 09.09.2019г. №2,

приложен файл. 3. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

09.09.2019г. №3, приложен файл. 4. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №4, приложен файл. 5.

"Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №1,

приложен файл. 6. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №2, приложен файл. 7. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №3, приложен файл. 8.

"Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №4,

приложен файл. 9. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №5, приложен файл. 10. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №6, приложен файл.

11. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип
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документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №7,

приложен файл. 12. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №8, приложен файл. 13. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №9, приложен файл.

14. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №10,

приложен файл. 15. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №11, приложен файл. 16. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №12, приложен файл.

17. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №13,

приложен файл. 18. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №14, приложен файл. 19. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 21.10.2019г. №15, приложен файл.

20. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 21.10.2019г. №16,

приложен файл. 21. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской
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Республики по физической культуре и спорту от

21.10.2019г. №17, приложен файл.

4.14.1 РРП

 Приемка поставленных товаров и

выполненных работ

25.12.2019 28.10.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-

приемки работ по осуществлению строительного

контроля объектов" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 25.10.2019г. №142, приложен файл.

2. "Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №1, приложен файл. 3.

"Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №2, приложен файл. 4.

"Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №3, приложен файл. 5.

"Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №4, приложен файл. 6.

"Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №5, приложен файл. 7.

"Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №6, приложен файл. 8.

"Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №7, приложен файл. 9.

"Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №8, приложен файл.

10. "Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической
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культуре и спорту от 05.09.2019г. №9, приложен файл.

11. "Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №10, приложен файл.

12. "Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №11, приложен файл.

13. "Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №12, приложен файл.

14. "Акт поставки товара" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 05.09.2019г. №13, приложен файл.

15. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 28.10.2019г. №24,

приложен файл. 16. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

09.09.2019г. №1, приложен файл. 17. "Акт приемки

выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 09.09.2019г. №2, приложен файл.

18. "Акт приемки выполненных работ" Прочий тип

документа Министерство Чеченской Республики по

физической культуре и спорту от 09.09.2019г. №3,

приложен файл. 19. "Акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

09.09.2019г. №4, приложен файл.

4.15 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2019 28.11.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от
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20.11.2019г. №79029, приложен файл. 2. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790915, приложен файл. 3. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790918, приложен файл. 4. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790919, приложен файл. 5. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790916, приложен файл. 6. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790909, приложен файл. 7. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790914, приложен файл. 8. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790912, приложен файл. 9. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790913, приложен файл. 10. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790901, приложен файл. 11. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790908, приложен файл. 12. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790917, приложен файл. 13. "Платежное
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поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790910, приложен файл. 14. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790903, приложен файл. 15. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790911, приложен файл. 16. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790902, приложен файл. 17. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790907, приложен файл. 18. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790905, приложен файл. 19. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790906, приложен файл. 20. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №790904, приложен файл. 21. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

23.08.2019г. №588968, приложен файл. 22. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

30.09.2019г. №742002, приложен файл. 23. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

28.11.2019г. №113079, приложен файл. 24. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Управление
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Федерального казначейства по Чеченской Республике от

13.11.2019г. №48071, приложен файл.

4.15.1 РРП

 Направление заявки на кассовый расход

в Федеральное казначейство

25.12.2019 28.11.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

19.11.2019г. №2502, приложен файл. 2. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2263, приложен файл. 3. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №2265, приложен файл. 4. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.10.2019г. №2258, приложен файл. 5. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2251, приложен файл. 6. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2260, приложен файл. 7. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2256, приложен файл. 8. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2254, приложен файл. 9. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2255, приложен файл. 10. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2268, приложен файл. 11. "Заявка на
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кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2264, приложен файл. 12. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2259, приложен файл. 13. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2250, приложен файл. 14. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2257, приложен файл. 15. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2266, приложен файл. 16. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2253, приложен файл. 17. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2262, приложен файл. 18. "Заявка на

кассовый расход" Иной вид документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2252, приложен файл. 19. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2267, приложен файл. 20. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

10.10.2019г. №2261, приложен файл. 21. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

22.08.2019г. №1668, приложен файл. 22. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление
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Федерального казначейства по Чеченской Республике от

27.09.2019г. №2067, приложен файл. 23. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

27.11.2019г. №2579, приложен файл. 24. "Заявка на

кассовый расход" Прочий тип документа Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

11.11.2019г. №2507, приложен файл.

5

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 1, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Паскаев А. С.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

5.1 КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2019 26.12.2018 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

ЕГРН" Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 26.12.2018г. №б/н, приложен

файл. Выполнено

5.1.1 РРП

 Регистрация прав собственности

01.07.2019 26.12.2018 Узаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

ЕГРН" Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 26.12.2018г. №б/н, приложен

файл.
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5.2 КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2019 02.08.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Просрочка 32 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Положительное заключение"

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

01.08.2019г. №20-1-1-3-020014-2019, приложен файл. 2.

"Положительное заключение" Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 02.08.2019г. №20-

1-0114-19, приложен файл. Снятые риски:

Несвоевременное получение положительных заключений

по результатам государственных экспертиз, Причина

риска: По причине несвоевременного предоставления

полного комплекта исходных данных, необходимых для

подготовки положительных заключений государственной

экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 02.08.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Положительные заключения планируется получить к

02.08.2019, срок исполнения 02.08.2019.

Несвоевременное получение положительных заключений

по результатам государственных экспертиз, Причина

риска: Просрочка произошла по причине

несвоевременного предоставления полного комплекта

исходных данных, необходимых для подготовки

положительных заключений государственной

экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 02.08.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Положительные заключения планируется получить к

02.08.2019, срок исполнения 02.08.2019.
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5.2.1 РРП

 Подача заявки для получения

положительных заключений по

результатам государственных экспертиз

01.07.2019 02.08.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Просрочка 32 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Положительное заключение"

Государственное автономное учреждение «Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики» от

01.08.2019г. №20-1-1-3-020014-2019, приложен файл. 2.

"Положительное заключение" Государственное

автономное учреждение «Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики» от 02.08.2019г. №20-

1-0114-19, приложен файл. Риск снят: Несвоевременное

получение положительных заключений по результатам

государственных экспертиз, Причина риска: Просрочка

произошла по причине несвоевременного предоставления

полного комплекта исходных данных, необходимых для

подготовки положительных заключений государственной

экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 02.08.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Положительные заключения планируется получить к

02.08.2019, срок исполнения 02.08.2019.

5.3 КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2019 23.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Просрочка 175 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Разрешение на строительство"

Разрешение на строительство Администрация

Курчалоевского муниципального района от 23.12.2019г.

№20-506000-057-2019, приложен файл.

5.3.1 РРП

 Оформление документации для

получения разрешения на строительство

01.07.2019 23.12.2019 Узаев М. А.

Выполнено. Просрочка 175 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Разрешение на строительство"

Разрешение на строительство Администрация

Курчалоевского муниципального района от 23.12.2019г.

№20-506000-057-2019, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 0, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Паскаев А. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационный лист" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационный лист" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

7

Улучшена материально-техническая

база объектов спорта в субъектах

Российской Федерации-победителях

Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа Значение: 1, на дату

25.12.2019

25.12.2019 30.08.2019 Паскаев А. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационный лист" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

7.1 КРП

 Закупка включена в план закупок

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка. Выполнено

7.1.1 РРП

 Проведение закупочных мероприятий

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2019 17.07.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 17.07.2019г. №22020002539 19

000019, указана ссылка. 2. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000010, указана ссылка. 3.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 16.07.2019г. №22020002539 19

000017, указана ссылка. 4. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000012, указана ссылка. 5.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 16.07.2019г. №22020002539 19

000015, указана ссылка. 6. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000013, указана ссылка. 7.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 16.07.2019г. №22020002539 19

000014, указана ссылка. 8. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000011, указана ссылка. 9.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 16.07.2019г. №22020002539 19

000016, указана ссылка. Выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

контракте в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

25.12.2019 17.07.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 17.07.2019г. №22020002539 19

000019, указана ссылка. 2. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000010, указана ссылка. 3.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 16.07.2019г. №22020002539 19

000017, указана ссылка. 4. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000012, указана ссылка. 5.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 16.07.2019г. №22020002539 19

000015, указана ссылка. 6. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000013, указана ссылка. 7.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 16.07.2019г. №22020002539 19

000014, указана ссылка. 8. "Информация о заключенном

контракте (его изменении)" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

16.07.2019г. №22020002539 19 000011, указана ссылка. 9.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 16.07.2019г. №22020002539 19

000016, указана ссылка.



49

_________________________

3

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

Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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№

п/п
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.3 КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2019 06.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 2. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 3. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 4. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 5. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 6. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

06.08.2019г. №1, приложен файл. 7. "Акт приема-

передачи товара" Министерство Чеченской Республики

по физической культуре и спорту от 16.07.2019г. №б/н,

приложен файл. 8. "Акт о приемке выполненных работ"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 06.08.2019г. №1, приложен файл. 9.

"Акт о приемке выполненных работ" Министерство

Чеченской Республики по физической культуре и спорту

от 06.08.2019г. №1, приложен файл. Выполнено
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т
а
т
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3

7.3.1 РРП

 Приемка поставленных товаров и

выполненных работ

25.12.2019 06.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 2. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 3. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 4. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 5. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

23.07.2019г. №1, приложен файл. 6. "Акт о приемке

выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

06.08.2019г. №1, приложен файл. 7. "Акт приема-

передачи товара" Министерство Чеченской Республики

по физической культуре и спорту от 16.07.2019г. №б/н,

приложен файл. 8. "Акт о приемке выполненных работ"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 06.08.2019г. №1, приложен файл. 9.

"Акт о приемке выполненных работ" Министерство

Чеченской Республики по физической культуре и спорту

от 06.08.2019г. №1, приложен файл.
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Срок реализации
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.4 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 19.08.2019г. №572421,

приложен файл. 2. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

26.08.2019г. №596200, приложен файл. 3. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 26.08.2019г. №596197,

приложен файл. 4. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

26.08.2019г. №596198, приложен файл. 5. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 26.08.2019г. №596199,

приложен файл. 6. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

30.08.2019г. №617105, приложен файл. 7. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 23.08.2019г. №591599,

приложен файл. 8. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

19.08.2019г. №572420, приложен файл. 9. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 23.08.2019г. №591600,

приложен файл. 10. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

23.08.2019г. №591598, приложен файл. Выполнено
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Наличие критических

отклонений
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представлены
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3

7.4.1 РРП

 Направление заявки на кассовый расход

в Федеральное казначейство

25.12.2019 28.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 16.08.2019г. №

1603, приложен файл. 2. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 23.08.2019г. №1637, приложен файл. 3.

"Заявка на кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 23.08.2019г. №

1636, приложен файл. 4. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 23.08.2019г. №1639, приложен файл. 5.

"Заявка на кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 23.08.2019г. №

1638, приложен файл. 6. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 28.08.2019г. №1643, приложен файл. 7.

"Заявка на кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 22.08.2019г. №

1640, приложен файл. 8. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 16.08.2019г. №1602, приложен файл. 9.

"Заявка на кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 22.08.2019г. №

1642, приложен файл. 10. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 22.08.2019г. №1641, приложен файл.
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8

В организации спортивной

подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1, на дату 25.12.2019

25.12.2019 30.08.2019 Паскаев А. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ" Прочий тип документа

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 25.04.2019г. №1, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

8.1 КРП

 Закупка включена в план закупок

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка. Выполнено

8.1.1 РРП

 Проведение закупочных мероприятий

25.12.2019 30.08.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" от 30.08.2019г. №201901942000003001, указана

ссылка.

8.2 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2019 15.04.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 15.04.2019г. №22020002539 19

000002, указана ссылка. Выполнено

8.2.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

контракте в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

25.12.2019 15.04.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте (его изменении)"

Министерство Чеченской Республики по физической

культуре и спорту от 15.04.2019г. №22020002539 19

000002, указана ссылка.

8.3 КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2019 25.04.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполенных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

25.04.2019г. №1, приложен файл. Выполнено
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8.3.1 РРП

 Приемка поставленных товаров и

выполненных работ

25.12.2019 25.04.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ" Министерство Чеченской

Республики по физической культуре и спорту от

25.04.2019г. №1, приложен файл.

8.4 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2019 20.05.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Управление Федерального казначейства по

Чеченской Республике от 20.05.2019г. №234474,

приложен файл. 2. "Платежное поручение" Управление

Федерального казначейства по Чеченской Республике от

20.05.2019г. №234475, приложен файл. Выполнено

8.4.1 РРП

 Направление заявки на кассовый расход

в Федеральное казначейство

25.12.2019 17.05.2019 Согаипова З. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

кассовый расход" Управление Федерального

казначейства по Чеченской Республике от 17.05.2019г. №

0921, приложен файл. 2. "Заявка на кассовый расход"

Управление Федерального казначейства по Чеченской

Республике от 17.05.2019г. №0920, приложен файл.
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Рис. 1. "(P5-96) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"
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Рис. 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

2.6

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал



66 66 66 66

67.4 67.5 67.5 67.667.4 67.5 67.5 67.6

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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