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"(P5-73) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие 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 соответствующего

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

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

87.2Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

87.7

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей за 11 месяцев 2020

года" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

100,34%87.787.7 87.8 87.51

32.1Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

32.1

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей за 11 месяцев 2020

года" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

100,00%32.132.1 32.2 32.22

13.3Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

14.7

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей за 11 месяцев

2020" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

96,91%1514 15.7 16.23

65.7Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

66.05

Отклонения отсутствуют

97,42%66.0566.05 66.05 67.84
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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

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

89.4Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

89.4

Отклонение отсутствует

100,22%89.489.4 89.4 89.25
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

516298.09

199267.21

38800.37

19252.57

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 58 052,94 тыс. руб

Всего: 715 565,30 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

4 200,004 200,00

(01) Подготовлено, организовано

и проведено на территории

Ульяновской области

физкультурные и спортивные

мероприятия по реализации

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)0

1 4 200,00 100,004 200,004 200,00

4 200,004 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 200,00 100,004 200,004 200,00

4 200,004 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 200,00 100,004 200,004 200,00

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

1.1.3 0,00 0,000,000,00

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

44 854,0064 900,00

(02) Реализация Единого

календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

2 41 024,92 91,1740 891,1544 854,00
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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

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП), а так же

календарного плана комплексных

физкультурно-спортивных

мероприятий на территории

Ульяновской области0

44 854,0064 900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 41 024,92 91,1740 891,1544 854,00

44 854,0064 900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 41 024,92 91,1740 891,1544 854,00

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

2.1.3 0,00 0,000,000,00

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

0,000,00

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 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

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

3.1.3 0,00 0,000,000,00

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

8 938,308 938,30

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки0

4 7 438,30 99,928 931,428 938,30

8 938,308 938,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 7 438,30 с софинансированием99,928 931,428 938,30

8 859,408 859,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 7 359,40 с софинансированием99,928 852,558 859,40

1 500,001 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 1 500,00 99,971 499,501 500,00

1 578,901 578,90

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 1 578,90 с софинансированием99,971 578,371 578,90
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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

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

57 974,0457 974,04

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

5 56 474,04 64,2037 222,0057 974,04

57 974,0457 974,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 56 474,04 с софинансированием64,2037 222,0057 974,04

41 202,6055 284,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 с софинансированием85,8235 360,7241 202,60

39 702,6053 784,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 89,0635 360,7239 702,60

56 474,0456 474,04

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 56 474,04 с софинансированием65,9137 222,0056 474,04

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

391 900,00391 900,00

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2021 годы"0

6 389 757,75 81,67320 067,00391 900,00
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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

391 900,00391 900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 389 757,75 81,67320 067,00391 900,00

391 900,00391 900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 389 757,75 81,67320 067,00391 900,00

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

6.1.3 0,00 0,000,000,00

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

185 202,50184 780,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

7 181 336,24 54,96101 783,63185 202,50

185 202,50184 780,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 181 336,24 54,96101 783,63185 202,50

185 202,50184 780,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 181 336,24 54,96101 783,63185 202,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

5 641,105 641,10

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2021 годы"0

8 5 641,10 91,175 143,045 641,10

5 641,105 641,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 5 641,10 91,175 143,045 641,10

5 641,105 641,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 5 641,10 91,175 143,045 641,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

698 709,94718 333,44 685 872,35 74,17518 238,24698 709,94

698 709,94718 333,44 685 872,35 74,17518 238,24698 709,94

681 859,60715 565,30 629 319,41 75,72516 298,09681 859,60

41 202,6055 284,80 1 500,00 89,4636 860,2241 202,60

58 052,9458 052,94 58 052,94 66,8438 800,3758 052,94

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

Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и

спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО) Значение: 280,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных

физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области Значение: 310,0000 Дата:

31.12.2020

1

3

Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных

физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области Значение: 320,0000 Дата:

31.12.2021

1

4

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

1

5

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки Значение: 30,0000 Дата: 25.12.2020

6

6

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки Значение: 30,0000 Дата: 25.12.2021

2

7

Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 6,0000 Дата: 25.12.2020

1 2

8

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

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы" Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2020

1 1 2 7

9

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2022
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

3 2
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Подготовлено, организовано и

проведено на территории

Ульяновской области

физкультурные и спортивные

мероприятия по реализации

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов

к труду и обороне" (ГТО)

Значение: 280, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Андрианова В. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 262 из 280.

1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Медведская М. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

Реализация Единого

календарного плана

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП), а так же календарного

плана комплексных

физкультурно-спортивных

мероприятий на территории

Ульяновской области Значение:

31.12.2020 31.12.2020 Андрианова В. А.

В работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 544 из 310.

2.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

310, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Бурылин С. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

Реализация Единого

календарного плана

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП), а так же календарного

плана комплексных

физкультурно-спортивных

мероприятий на территории

Ульяновской области Значение:

320, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Андрианова В. А.

В работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 320.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Андрианова В. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.1.

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1, на дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Андрианова В. А.

В работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

15.02.2021 15.02.2021 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 30, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Андрианова В. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 29 из 30.

5.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.1.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Ковалевская А. О.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.2.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Ковалевская А. О.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.3.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.4.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.5.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Новикова Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.6.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 30, на

дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Андрианова В. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 30.

6.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.2.

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 6, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Егоров Р. Е.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Товарная накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 25.08.2020г. №318,

приложен файл.

2. "Товарная накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 30.10.2020г. №317,

приложен файл.

7.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3. "Товарная накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 24.08.2020г. №314,

приложен файл.

4. "Товарная накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 03.09.2020г. №309,

приложен файл.

5. "Товарная накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 23.09.2020г. №310,

приложен файл.

6. "Товарная накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 04.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 6 из 6.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

25.12.2020 02.11.2020 Хисматуллина Т. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий" Соглашение

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской

области от 17.01.2020г. №73607000-1-2019-010, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской

области от 16.01.2020г. №73622000-1-2019-010, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской

области от 20.01.2020г. №73627000-1-2019-008, приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской

области от 20.01.2020г. №73629000-1-2019-010, приложен файл.

5. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской

области от 17.01.2020г. №73632000-1-2019-009, приложен файл.

7.1.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской

области от 22.01.2020г. №73705000-1-2019-012, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Новикова Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.2.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Новикова Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.3.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2021 годы" Значение: 1, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Егоров Р. Е.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

8.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.12.2020 20.12.2020 Майоров А. В.

В работе.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

20.10.2020г. №16 , приложен файл.

Существует риск:

Заключено дополнительное соглашение , Причина риска: В связи с

несвоевременной сдачей объекта в эксплуатацию продлены сроки

8.1.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сдачи объекта, на основании дополнительного соглашения,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В связи несвоевременной сдачи объекта заключено

дополнительное соглашение, срок исполнения 20.12.2020.

Сроки введения  в эксплуатацию объекта перенесены на

20.12.2020 , на основании заключенного дополнительного

соглашения.

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

15.11.2020 25.12.2020 Майоров А. В.

В работе.

Просрочка 40 дней.

Подтверждающие документы:

1. "товарная-накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 01.10.2020г. №513,

приложен файл.

2. "товарная-накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 16.11.2020г. №508,

приложен файл.

3. "товарная-накладная" Иное Министерста физической культуры

и спорта Ульяновской области от 02.11.2020г. №SС-Р/7515-1/20,

приложен файл.

4. "товарная-накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 16.11.2020г. №56,

приложен файл.

5. "товарная-накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 10.11.2020г. №45,

приложен файл.

6. "товарная-накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 16.11.2020г. №11/16-

006, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков по заключению контрактов по оборудованию,

Причина риска: В связи с несвоевременной сдачей объекта в

8.2.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

эксплуатацию продлены сроки сдачи объекта, на основании

дополнительного соглашения. Сдвигаются сроки по заключению

контрактов на оборудование., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В связи с несвоевременной сдачей объекта в эксплуатацию

продлены сроки сдачи объекта, на основании дополнительного

соглашения. Сдвигаются сроки по заключению контрактов на

оборудование., срок исполнения 25.12.2020.

Сроки введения  в эксплуатацию объекта перенесены на

20.12.2020 , на основании заключенного дополнительного

соглашения.

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

15.12.2020 25.12.2020 Майоров А. В.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Существует риск:

На основании дополнительного соглашения сдвинуты сроки по

закупке оборудования, Причина риска: В связи с продлением

сроков ввода в эксплуатацию объекта, сдвинуты сроки по закупке

оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В связи с продлением сроков ввода в эксплуатацию объекта,

сдвинуты сроки по закупке оборудования, срок исполнения

20.12.2020.

На основании дополнительного соглашения перенесены сроки  по

закупке оборудования

8.3.

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Майоров А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.4.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Майоров А. В.

В работе.

Техническая готовность объекта 93%.

8.5.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Майоров А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.6.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Майоров А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

20.10.2020г. №16, приложен файл.

На основании заключенного дополнительного соглашения срок

введения объекта в эксплуатацию перенесен на 20.12.2020.

8.7.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Майоров А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.8.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 02.11.2020 Ковалевская А. О.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

02.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.9.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.10.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2020 25.12.2020 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.11.
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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

KT_Number=0}

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2021 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Андрианова В. А.

В работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 01.11.2020 Ковалевская А. О.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год" Иное Министерства физической культуры и

спорта Ульяновской области от 01.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год" Иное Министерства физической культуры и

спорта Ульяновской области от 01.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год" Иное Министерства физической культуры и

спорта Ульяновской области от 01.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

4. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год" Иное Министерства физической культуры и

спорта Ульяновской области от 01.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

5. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год" Иное Министерства физической культуры и

спорта Ульяновской области от 01.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

9.1.



24

_________________________

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
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год" Иное Министерства физической культуры и

спорта Ульяновской области от 01.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

7. "План-график закупок товаров, работ и услуг на 2020

финансовый год" Иное Министертсва физической культуры и

спорта Ульяновской области от 01.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 01.11.2020 Ковалевская А. О.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Министерство

физической культуры и спорта от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

9.2.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Хисматуллина Т. К.

В работе.

Отклонения отсутствуют

9.3.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Новикова Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

9.4.

РРП

 Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Хисматуллина Т. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

12.05.2020г. №20-240, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Министерства

9.5.
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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
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с
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

физической культуры и спорта Ульяновской области от

08.05.2020г. №5, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

10.07.2020г. №19, приложен файл.

4. "Акт приема -передачи" Акт приема-передачи Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

03.06.2020г. №20-243, приложен файл.

5. "Акт приема передач" Акт приема-передачи Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

10.06.2020г. №15, приложен файл.

6. "Акт приема-передач" Акт приема-передачи Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

19.06.2020г. №60, приложен файл.

7. "Акт приема передач" Акт приема-передачи Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

03.06.2020г. №178, приложен файл.

8. "Акт приема-передач" Акт приема-передачи Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

19.06.2020г. №59, приложен файл.

9. "Акт приема-передач" Акт приема-передачи Министерства

физической культуры и спорта Ульяновской области от

01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

10. "товарная накладная" Иное Министерства физической

культуры и спорта Ульяновской области от 18.08.2020г. №176,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-73) 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 (Ульяновская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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