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" ( P5-11 ) 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 (Архангельская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

25 693,9500
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1. Ключевые риски

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

1

Строительства объекта «Спортивный зал

ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова»

по адресу г. Архангельск, Набережная

Северной Двины, д. 25» , Причина риска: В

2020 году выявлен риск недостижения

результата «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»

по объекту «Спортивный зал ГБНОУ АО

«АГЛ имени М.В. Ломоносова» г.

Архангельск, Набережная Северной Двины,

д. 25». В связи с тем, что пятно застройки

объекта попадает в археологическую зону,

необходимо проведение археолого-

исторической экспертизы до начала

производства строительных работ.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.; Сутевые: Для оптимизации

процесса строительства объекта разработан

план реализации мероприятия. Планируется

поэтапное ведение археологических полевых

работ с передачей участков под выполнение

строительно-монтажных работ по объекту.

Информация о невозможности ввода объекта

в эксплуатацию

в установленные соглашением сроки

направлена в Минспорта России

(от 9 июня 2020 г. № 02-06/725, от 6 октября

2020 г. № 02-06/1249, от 22 октября 2020 г. №

02-06/1331).

Предлагаемые решения:

1. В связи с тем, что пятно застройки

объекта попадает в археологическую зону,

необходимо проведение археолого-

исторической экспертизы , срок исполнения

31.12.2021, В настоящее время на объекте

выполнены работы по устройству свай для

проведения статических испытаний,

осуществляются подготовительные работы

для устройства основания. Снят

техногенный слой грунта под основным

зданием и переходом. Проводятся

археологические спасательные работы на

основном здании. Завершены

археологические полевые работы  на

переходе.  Срок окончания археологических

раскопок - 30 июня 2021 года. Завезены на

стройплощадку обсадные трубы для

буронабивных свай. Изготовлен каркас для

буронабивных свай. 26 мая 2021 г. начато

устройство основания из буронабивных

свай. С 21 мая 2021 г. осуществляется вывоз

грунта со стройплощадки. Подрядчиком

совместно с ГКУ АО ГУКС скорректирован

график производства работ с учетом

проведения археологических раскопок.

Планируемый срок завершения

строительства и ввода объекта в

эксплуатацию – 31 декабря 2021 г.;

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"

03.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

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

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту от

06.04.2021г. №211/681,

приложен файл.

Источником

информации о

показателях являются

ежегодные формы

федеральной

статистической

отчетности № 1-ФК, №

2ГТО, № 3-АФК, № 5-ФК,

утвержденные приказами

Федеральной службы

государственной

статистики. В

межотчетный период

осуществляется

квартальная оценка

показателей.

1.1. 37.2 40.7 40.7 42.5

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту от

1.2. 31 53 53 54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

06.04.2021г. №211/681,

приложен файл.

Источником

информации о

показателях являются

ежегодные формы

федеральной

статистической

отчетности № 1-ФК, №

2ГТО, № 3-АФК, № 5-ФК,

утвержденные приказами

Федеральной службы

государственной

статистики. В

межотчетный период

осуществляется

квартальная оценка

показателей.



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

1

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

лет

1.1

План

Факт/прогноз

42,5000

40,400039,7000 39,9000 40,1000 40,7000 41,0000 41,3000 41,6000 41,9000 42,2000

42,5000

40,700039,7000 39,9000 40,1000 40,4000 41,0000 41,3000 41,6000 41,9000 42,2000

ФП Процент 42,5000

42,5000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

54,0000

53,000053,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,2000 53,2000 53,3000 53,5000 53,8000

54,0000

53,000053,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,2000 53,2000 53,3000 53,5000 53,8000

ФП Процент 54,0000

54,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

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

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Багрецов

Андрей

Вячеславови

ч  - министр

по делам

молодежи и

спорту

Архангельск

ой области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Багрецов

Андрей

Вячеславови

ч  - министр

по делам

молодежи и

спорту

Архангельск

ой области

-

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

15.06.2021 15.06.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

Багрецов

Андрей

Вячеславови

ч  - министр

по делам

молодежи и

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 12.

25.12.2021 25.12.2021

12Единица 0 012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

12,0000 Дата: 25.12.2021

спорту

Архангельск

ой области

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Багрецов

Андрей

Вячеславови

ч  - министр

по делам

молодежи и

спорту

Архангельск

ой области

-

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2021 30.06.2021

1.2.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Багрецов

Андрей

Вячеславови

ч  - министр

по делам

молодежи и

спорту

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

15.07.2021 15.07.2021

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2021

Багрецов

Андрей

Вячеславови

ч  - министр

по делам

молодежи и

спорту

Архангельск

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

25.12.2021 25.12.2021

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Багрецов

Андрей

Вячеславови

ч  - министр

по делам

молодежи и

спорту

Архангельск

ой области

-

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

15.08.2021 15.08.2021

1.4

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: 3,0000 Дата:

25.12.2020

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Строительства объекта

«Спортивный зал

ГБНОУ АО «АГЛ имени

М.В. Ломоносова» по

адресу г. Архангельск,

Набережная Северной

Двины, д. 25» , Причина

риска: В 2020 году

выявлен риск

недостижения результата

«Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

«Развитие физической

культуры и спорта в

25.12.2020 31.12.2021

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской Федерации в

2016 – 2020 годы» по

объекту «Спортивный

зал ГБНОУ АО «АГЛ

имени М.В.

Ломоносова» г.

Архангельск,

Набережная Северной

Двины, д. 25». В связи с

тем, что пятно застройки

объекта попадает в

археологическую зону,

необходимо проведение

археолого-исторической

экспертизы до начала

производства

строительных работ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Для оптимизации

процесса строительства

объекта разработан план

реализации мероприятия.

Планируется поэтапное

ведение

археологических

полевых работ с

передачей участков под

выполнение

строительно-монтажных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ по объекту.

Информация о

невозможности ввода

объекта в эксплуатацию

в установленные

соглашением сроки

направлена в Минспорта

России

(от 9 июня 2020 г. № 02-

06/725, от 6 октября

2020 г. № 02-06/1249, от

22 октября 2020 г. №

02-06/1331).

Принятые меры:

1. В связи с тем, что

пятно застройки объекта

попадает в

археологическую зону,

необходимо проведение

археолого-исторической

экспертизы , срок

исполнения 31.12.2021,

В настоящее время на

объекте выполнены

работы по устройству

свай для проведения

статических испытаний,

осуществляются

подготовительные

работы для устройства

основания. Снят
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техногенный слой

грунта под основным

зданием и переходом.

Проводятся

археологические

спасательные работы на

основном здании.

Завершены

археологические

полевые работы  на

переходе. Срок

окончания

археологических

раскопок - 30 июня 2021

года.  Завезены на

стройплощадку

обсадные трубы для

буронабивных свай.

Изготовлен каркас для

буронабивных свай. 26

мая 2021 г. начато

устройство основания из

буронабивных свай. С 21

мая 2021 г.

осуществляется вывоз

грунта со

стройплощадки.

Подрядчиком совместно

с ГКУ АО ГУКС

скорректирован график

производства работ с

учетом проведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

археологических

раскопок. Планируемый

срок завершения

строительства и ввода

объекта в эксплуатацию

– 31 декабря 2021 г..

Уведомлением от 3

марта 2021 г.

Минспортом России

неиспользованные и

законтрактованные

средства федерального

бюджета возвращены в

областной бюджет. В

апреле 2021 г.

планируется заключение

соответствующего

дополнительного

соглашения между

Министерством спорта

Российской Федерации и

Правительством

Архангельской области.

В настоящее время на

объекте выполнено

устройство утепленных

павильонов (тепляков),

осуществляются

археологические

раскопки. Завезены сваи

для проведения

динамических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

испытаний. Ведется

проработка вопроса

выноса сетей

канализации и

электроснабжения из

пятна застройки.

Просрочка 371 день.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

1.4.

1

Техническая готовность

объекта, %

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

В работе.

Просрочка 371 дней.

Существует риск:

Строительства объекта

«Спортивный зал

ГБНОУ АО «АГЛ имени

М.В. Ломоносова» по

адресу г. Архангельск,

Набережная Северной

Двины, д. 25» , Причина

риска: В 2020 году

выявлен риск

недостижения результата

«Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

«Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации в

25.12.2020 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2016 – 2020 годы» по

объекту «Спортивный

зал ГБНОУ АО «АГЛ

имени М.В.

Ломоносова» г.

Архангельск,

Набережная Северной

Двины, д. 25». В связи с

тем, что пятно застройки

объекта попадает в

археологическую зону,

необходимо проведение

археолого-исторической

экспертизы до начала

производства

строительных работ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Для оптимизации

процесса строительства

объекта разработан план

реализации мероприятия.

Планируется поэтапное

ведение

археологических

полевых работ с

передачей участков под

выполнение

строительно-монтажных

работ по объекту.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Информация о

невозможности ввода

объекта в эксплуатацию

в установленные

соглашением сроки

направлена в Минспорта

России

(от 9 июня 2020 г. № 02-

06/725, от 6 октября

2020 г. № 02-06/1249, от

22 октября 2020 г. №

02-06/1331).

Принятые меры:

1. В связи с тем, что

пятно застройки объекта

попадает в

археологическую зону,

необходимо проведение

археолого-исторической

экспертизы , срок

исполнения 31.12.2021,

В настоящее время на

объекте выполнены

работы по устройству

свай для проведения

статических испытаний,

осуществляются

подготовительные

работы для устройства

основания. Снят

техногенный слой



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

грунта под основным

зданием и переходом.

Проводятся

археологические

спасательные работы на

основном здании.

Завершены

археологические

полевые работы  на

переходе. Завезены на

стройплощадку

обсадные трубы для

буронабивных свай.

Изготовлен каркас для

буронабивных свай. 26

мая 2021 г. начато

устройство основания из

буронабивных свай. С 21

мая 2021 г.

осуществляется вывоз

грунта со

стройплощадки.

Подрядчиком совместно

с ГКУ АО ГУКС

скорректирован график

производства работ с

учетом проведения

археологических

раскопок. Планируемый

срок завершения

строительства и ввода

объекта в эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

– 31 декабря 2021 г..

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

-

Иное

Контракт

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Контракт" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 26.02.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.5.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

-

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 26.02.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2022

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

-

Иное План-

график,

Иное

Разрешение

на

строительст

во

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "План-график" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 17.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Разрешение на

строительство" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 08.02.2021г. №144,

указана ссылка.

3. "Разрешение на

строительство" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 06.02.2020г. №29-23-

003-2020, указана

ссылка.

4. "План-график" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 01.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2 0

25.12.2022 25.12.2022

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.6.

1

Получено разрешение на

строительство.

спортивный зал в

Каргополе.

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

-

Иное

Разрешение

на

строительст

во

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 08.02.2021г. №144,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

31.05.2021 01.05.2021

1.6.

2

Закупка включена в план

закупок. Спортивный зал в

Каргополе.

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

-

Иное План-

график

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "План-график" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 17.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

31.05.2021 17.05.2021

1.6.

Получено разрешение на

Полежаев - Иное

Выполнено.

31.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

строительство. Ледовый

дворец в Коряжме.

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

Разрешение

на

строительст

во

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 06.02.2020г. №29-23-

003-2020, указана

ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.6.

4

Закупка включена в план

закупок. Ледовый дворец

Коряжма.

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

строительст

ва и

архитектуры

Архангельск

ой области

-

Иное План-

график

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "План-график" Иное

Министерства по делам

молодежи и спорту

Архангельской области

от 01.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

31.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

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

1

34 681,6734 681,67

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

1.1 4 136,61 11,934 136,6134 681,67

34 681,6734 681,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 136,61 В работе.11,934 136,6134 681,67

34 681,6734 681,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 136,61 В работе.11,934 136,6134 681,67

30 169,0030 169,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0030 169,00

30 169,0030 169,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 В работе.0,000,0030 169,00

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

25 531,8325 531,83

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.2 0,00 0,000,0025 531,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 531,8325 531,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 В работе.0,000,0025 531,83

25 531,8325 531,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 В работе.0,000,0025 531,83

20 408,1620 408,16

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,0020 408,16

20 408,1620 408,16

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 В работе.0,000,0020 408,16

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

56 612,2456 612,24

(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

1.3 56 612,24 0,0846,6556 612,24

56 612,2456 612,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 56 612,24 В работе.0,0846,6556 612,24

56 612,2456 612,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

56 612,24 В работе.0,0846,6556 612,24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

273 924,08273 924,08

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 266 664,77 7,8521 510,69273 924,08

273 924,08273 924,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 266 664,77 В работе.7,8521 510,69273 924,08

273 924,08273 924,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

266 664,77 В работе.7,8521 501,81273 924,08

20 299,6320 299,63

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

20 299,63 43,268 782,4220 299,63

20 299,6320 299,63

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

20 299,63 В работе.43,318 791,3020 299,63

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 009,809 009,80

(24) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.5 0,00 0,000,009 009,80

9 009,809 009,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 В работе.0,000,009 009,80

9 009,809 009,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 В работе.0,000,009 009,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

399 759,62399 759,62 327 413,62 6,4325 693,95399 759,62

399 759,62399 759,62 327 413,62 6,4325 693,95399 759,62

399 759,62399 759,62 327 413,62 6,4325 685,07399 759,62

70 876,79 20 299,63 12,398 782,4270 876,79

70 876,7970 876,79 20 299,63 12,408 791,3070 876,79

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

70 876,79
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

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

План

0.00 0.00 9 009.76 9 009.76 9 009.76 9 009.76 9 009.809 009.769 009.769 009.769 009.76

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 9 009.76 9 009.76 9 009.809 009.769 009.769 009.769 009.76

0.00

0.00

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

План

0.00 4 512.67 34 681.67 34 681.67 34 681.67 34 681.67 34 681.6734 681.6734 681.6734 681.6734 681.67

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 4 136.61 4 136.61 34 681.67 34 681.6734 681.6734 681.6734 681.6734 681.67

0.00

0.00

1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 5 123.67 5 123.67 5 123.67 5 123.67 5 123.67 25 531.835 123.675 123.675 123.675 123.67

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 5 123.67 5 123.67 25 531.835 123.675 123.675 123.675 123.67

0.00

0.00

1.4. 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"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 612.240.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 46.65 46.65 46.65 56 612.2446.6546.6546.6546.65

0.00

0.00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273 924.08273 924.0

8

0.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 13 235.23 21 501.81 21 501.81 21 501.81 273 924.08273 924.0

8

21 501.8121 501.8121 501.81

0.00

0.00


