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______________

Руководитель

регионального проекта —
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_____________

(подпись)

08.05.2020

"(P5-15) 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 (Брянская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

256,462.10

746,646.84

108,382.51

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 108 382,51 тыс. руб

Всего: 1 003 108,94 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

26 758,2826 758,28

(05.03.03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1 18 061,49 33,759 030,7526 758,28

26 758,2826 758,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 18 061,49 риски отсутствуют33,759 030,7526 758,28

26 671,3126 671,31

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 18 061,49 риски отсутствуют33,869 030,7526 671,31

8 609,828 609,82

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,008 609,82

8 696,798 696,79

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 риски отсутствуют0,000,008 696,79

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

7 399,307 399,30

(05.04.04) Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки 0

2 2 608,70 0,6850,007 399,30

7 399,307 399,302.1 2 608,70 0,6850,007 399,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

риски отсутствуют

7 382,847 382,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 2 608,70 риски отсутствуют0,6850,007 382,84

1 630,441 630,44

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,001 630,44

1 646,901 646,90

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 риски отсутствуют0,000,001 646,90

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

84 563,4184 563,41

(05.07.07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 0,00 0,000,0084 563,41

84 563,4184 563,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 риски отсутствуют0,000,0084 563,41

83 717,7883 717,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 риски отсутствуют0,000,0083 717,78

83 717,7883 717,78

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,0083 717,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

84 563,4184 563,41

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 риски отсутствуют0,000,0084 563,41

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

4 448,184 448,18

(05.22.22) В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

4 0,00 0,000,004 448,18

4 448,184 448,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 риски отсутствуют0,000,004 448,18

4 403,704 403,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 риски отсутствуют0,000,004 403,70

4 403,704 403,69

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,004 403,70

4 448,184 448,18

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 риски отсутствуют0,000,004 448,18

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 027,239 027,23

(05.23.23) 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

5 0,00 0,000,009 027,23

9 027,239 027,23

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 риски отсутствуют0,000,009 027,23

8 936,968 936,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 риски отсутствуют0,000,008 936,96

8 936,968 936,96

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,008 936,96

9 027,239 027,23

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 риски отсутствуют0,000,009 027,23

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

871 996,36871 996,36

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

6 668 589,45 28,37247 381,35871 996,36

871 996,36871 996,36консолидированный бюджет6.1 668 589,45 риски отсутствуют28,37247 381,35871 996,36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

871 996,36871 996,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 668 589,45 риски отсутствуют28,37247 381,35871 996,36

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

1 004 192,761 004 192,76 689 259,64 25,54256 462,101 004 192,76

1 004 192,761 004 192,76 689 259,64 25,54256 462,101 004 192,76

1 003 108,951 003 108,94 689 259,64 25,57256 462,101 003 108,95

107 298,70107 298,69 0,00 0,000,00107 298,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

108 382,51108 382,51 0,00 0,000,00108 382,51

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

1

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

3 Поставлены комплекты спортивного оборудования

4 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

5

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

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

2

6

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"

1 1
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 3, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Трусов С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 3.

1.1 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

15.06.2020 15.06.2020 Трусов С. Н.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Извещение о

проведении электронного аукциона" Отчет МБУ СШОР по

спортивной гимнастике от 10.04.2020г. №0127300013120000133,

приложен файл. 2. "Извещение о проведении электронного

аукциона" Отчет ГБУ БО СШОР по лыжным гонкам от

19.03.2020г. №0127200000220000985, приложен файл. 3.

"Изменения извещения о проведении электронного аукциона"

Отчет ГБУ БО СШОР "Русь" от 15.04.2020г. №

0127200000220001537, приложен файл. 4. "Извещение о

проведении электронного аукциона" Отчет ГБУ БО СШОР "Русь"

от 02.04.2020г. №0127200000220001411, приложен файл. Не

требуются

1.1.1 РРП

 Проведение конкурсных

процедур, определение

подрядчиков

KT_Number=0}

15.06.2020 29.04.2020 Шаповалова Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "извещение о

проведении электронного аукциона" Отчет ГБУ БО СШОР "Русь"

от 02.04.2020г. №0127200000220001411, приложен файл. 2.

"Изменения извещения о проведении электронного аукциона"

Отчет ГБУ БО СШОР "Русь" от 15.04.2020г. №

0127200000220001537, приложен файл. 3. "извещение о

проведении электронного аукциона" Отчет ГБУ БО СШОР по

лыжным гонкам от 19.04.2020г. №0127200000220000985,



12

_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл. 4. "извещение о проведении электронного

аукциона" Отчет МБУ СШОР по спортивной гимнастике от

10.04.2020г. №0127300013120000133, приложен файл. Не

требуются

1.1.2 РРП

 Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

KT_Number=0}

15.06.2020 15.06.2020 Шаповалова Т. А.

В работе. Не требуются

5

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Трусов С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Не требуется Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1 КРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Шаповалова Т. А.

В работе. Не требуются

5.1.1 РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Шаповалова Т. А.

В работе. Не требуются

5.2 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Шаповалова Т. А.

В работе. Не требуется

5.2.1 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

01.06.2020 01.06.2020 Шаповалова Т. А.

В работе. Не требуются
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

6

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 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Трусов С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутсвуют Предоставлена информация : 0

из 1.

6.1 КРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.06.2020 29.04.2020 Шаповалова Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "извещение о

проведении электронного аукциона" Отчет администрации

Унечского района от 10.04.2020г. №0127200000220001563,

приложен файл.

6.1.1 РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.06.2020 29.04.2020 Шаповалова Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "извещение о

проведении электронного аукциона" Отчет администрации

Унечского района от 10.04.2020г. №0127200000220001563,

приложен файл.

6.2 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Шаповалова Т. А.

В работе. Не требуются

6.2.1 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

01.06.2020 01.06.2020 Шаповалова Т. А.

В работе. Не требуются
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

результатам закупок

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

5 5 5

6 6

7

28

11 1

5 5

0

5

10

15

20

25

30

35

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P5-15) 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 (Брянская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


