
C:\Users\SALMAN~1\AppData\Local\Temp\267663468-2345345-2366517.docx 

 

 

   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                           

от 13.12.2018 г. Грозный                       № 342-р 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении паспорта регионального проекта 

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта                              

и подготовка спортивного резерва» 
 

 

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                       

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»:  

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Создание 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 

и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
Председатель Правительства 
      Чеченской Республики                                                                   М.М. Хучиев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Чеченской Республики 

от  13.12.2018  № 342-р 

 

 

П А С П О Р Т  
 

регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовка спортивного резерва" 

 («Спорт – норма жизни») 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального проекта Спорт-норма жизни 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Спорт-норма жизни Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Ахмадов Ш.С., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики 

Руководитель регионального проекта Сайдаев А.Л., заместитель Министра Чеченской Республики по физической культуре испорту 

Администратор регионального проекта Джабаева М.Д., директор департамента по организационно-правовым вопросам 

Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту 

Связь с государственными программами 

Чеченской Республики 

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие физической культуры и спорта 

Чеченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 19декабря2013 года № 338 

 

 

 Далее – региональный проект 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания 

системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровняхи в корпоративной среде, подготовки спортивного 

резерва и развития спортивной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значен

ие 
Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи (92, 5%) 

1. 

Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся 

физической культурой  

и спортом, в общей численности детей 

и молодежи (%)  

основной 66 31.12.2017 66,5 67,0 68,0 73,1 81,5 88,1 92,5 

Доля граждан среднего возраста  (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан среднего возраста (19, 8%) 

2. 

Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего 

возраста (%) 

основной 5,2 31.12.2017 5,5 6,7 8,2 9,4 10,4 16,8 19,8 

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

спортом в общей численности граждан старшего возраста (3, 1%) 

3. 

Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего 

возраста (%) 

Основной 2,2 31.12.2017 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (60%) 

4. 
Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 
основной 22,1 31.12.2017 35, 2 42, 5 50 52 54 57 60 
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единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (75%) 

5. 

Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) от общей 

численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) ГТО 

основной 43, 7 31.12.2017 30 35 40 60 65 70 75 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта (100%) 

6. 

Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта,  

в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта (%) 

дополнительн

ый 
8,0 31.12.2017 38 43 60, 4 70, 3 80, 2 90, 1 100 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

 
Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» 

1. 
Результат федерального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) 
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Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование  

на соответствие государственным требованиям  

к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий 

пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлена методика учета граждан, 

самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом 

1.1.  
В систематические занятия физической культурой  

и спортом вовлечено не менее 287, 246 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

31.12.2024 

В 17 муниципальных образованиях Чеченской 

Республики проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и 

организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 

жителей сельских территорий пенсионеров и 

инвалидов. Созданы новые объекты для массового 

спорта, повышены показатели единовременной 

пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех 

типов 

2. 

Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 

Характеристика результата федерального проекта: В каждом муниципальном районе создано оодному центру тестирования. 

Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения 

в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом 

2.1 
Проведена закупка спортивно-технологического оборудования 

для создания малых спортивных площадок 
31.12.2024 

В 17 муниципальных образованиях Чеченской 

Республики созданы малые спортивные площадки  
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3. 

Результат федерального проекта: В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены 

физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, 

построены физкультурно-оздоровительные комплексы. 

Характеристика результата федерального проекта: Созданы не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих  

3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее  

17 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта 

осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан 

 

3.1. 

Осуществлено строительство и проведена реконструкция иных 

физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для 

массового спорта 

31.12.2022 

Созданы новые объекты для массового спорта, 

повышены показатели единовременной пропускной 

способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех 

типов 

4. 

Результат федерального проекта: В рамках подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в субъекты Российской Федерации поставлены  

21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки; продолжено 

строительство 16 футбольных манежей. 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных 

объектов 

4.1 

Проведены работы по созданию и модернизации футбольных 

полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими 

беговыми дорожками 

31.12.2024 

Созданы и модернизированы футбольные поля с 

искусственным покрытием и легкоатлетическими 

беговыми дорожками 

4.2. Осуществлено строительство крытого футбольного манежа 31.12.2022 
Созданы условия для круглогодичного эффективного 

процесса развития футбола 

5. 

Результат федерального проекта: В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 
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5.1 

В спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

31.12.2024 

Произведена закупка современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки за 

счет субсидии из федерального бюджета 

6. 

Результат федерального проекта:  Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также 

спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки. 

Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки 

приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

6.1. 

100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими требования к структуре, 

содержанию и условиям реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической 

базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку,  

а также спортивным нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

31.12.2024 

Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие с 

требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. 

Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 

Характеристика результата федерального проекта: В каждом муниципальном районе создано оодному центру тестирования. 

Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом 

1.1. 
Проведена закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных 

площадок 

19,096 10,033 7,034  3, 232* 3, 232* 3, 232* 
45,285 

1.1.1. 
федеральный бюджет  

18,905 9,933 6,394 3, 200* 3,200* 3.200* 
44,832 

1.1.2. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
      

0,000 

1.1.3. 
консолидированный бюджет Чеченской Республики 

0,191 0,100 0,640 0, 032 0, 032 0, 032 
0,453 

1.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 
0, 0 

0,0 0,0 0,000 

2. 

Результат федерального проекта: В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены 

физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, 

построены физкультурно-оздоровительные комплексы. Характеристика результата федерального проекта: Созданы не менее 6 

физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований 

всероссийского уровня), не менее 17 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). 

Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан 

2.1. 

Осуществлено строительство и проведена 

реконструкция иных физкультурно-

оздоровительных комплексов и центров для 

массового спорта 

0,0 0,0 
274,042 104, 745 

0,0 0,0 
 

378,787 



9 

 

 

2.1.1. 
федеральный бюджет  

0,0 0,0 
271,302 103, 697 

0,0 0,0 375,000 

2.1.2. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
0,0 0,0 

0,0  
0,0 0,0 0,000 

2.1.3. 
консолидированный бюджет Чеченской Республики 

0,0 0,0 
2,740 1,047 

0,0 0,0 3,788 

2.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

3. 

Результат федерального проекта: В рамках подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в субъекты Российской Федерации поставлены  

21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки; продолжено строительство 

16 футбольных манежей. 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных 

объектов 

3.1. 
Проведены работы по созданию модернизации 

футбольных полей с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками 

40,404 40,404 
0,0 

40,404* 
0,0 0,0 121,212 

3.1.1. 
федеральный бюджет  

40,000 40,000 
0,0 

40,000* 
0,0 0,0 120,000 

3.1.2. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

3.1.3. 
консолидированный бюджет Чеченской Республики 

0,404 0,404 
0,0 

0,404 
0,0 0,0 1,212 

3.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

3.2. 
Осуществлено строительство крытого 

футбольного манежа 
0,0 

168,732 111,696 202, 592 
0,0 0,0 483,029 

3.2.1. 
федеральный бюджет  

0,0 
167,054 110,579 200, 566 

0,0 0,0 478,199 
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3.2.2. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

3.2.3. 
консолидированный бюджет Чеченской Республики 

0,0 
1,678 1,117 2, 026 

0,0 0,0 4,830 

3.2.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

4. 

Результат федерального проекта: В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 

4. 

*В спортивных школах олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

0,0 0,0 0,0 * * * * 

4.1.1. 
федеральный бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

4.1.2. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

4.1.3. 
консолидированный бюджет Чеченской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

4.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 59,500 219,179 392,197 
350,973 3,232 3,232 1028,314 

федеральный бюджет  
58,905 216,987 388,275 

347,464 3,200 3,200 1018,031 

бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

консолидированный бюджет Чеченской Республики 
0,595 2,192 3, 922 

3,510 0,032 0,032 10,283 

внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

* - планируется финансирование мероприятий в 2022-2024 гг. 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  
Руководитель 

регионального проекта 
Сайдаев А.Л. 

заместитель министра 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту  

Ханариков М.А-В., 

Министр Чеченской 

Республикипо физической 

культуре и спорту 

20 

2.  
Администратор 

регионального проекта 
Джабаева М.Д.  

директор департамента по 

организационно-правовым 

вопросам Министерства 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

Ханариков М.А-В., 

Министр Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту 

30 

 Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 

Участник регионального 

проекта 

 

Автарханов У.М. 

директор департамента по 

физической культуре и 

спорту Министерства 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

Ханариков М.А-В., 

Министр Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту 

30 

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее287, 246  человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

 4. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Махтамерзаев С.Л-А. 

заместитель Министра 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту  

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

20 

 5. 
Участник регионального 

проекта 
Согаипова З.Ю. 

начальник ГКУ 

«Управление по 

обеспечению деятельности 

Министерства Чеченской 

Ханариков М.А-В. 

Министр Чеченской 
30 
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Республики по физической 

культуре и спорту» 

Республики по физической 

культуре и спорту 

Проведена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 15 муниципальных 

районах Чеченской Республики 

 6. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Паскаев А.С. 

заместитель Министра 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту  

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

30 

 7. 
Участник регионального 

проекта 
Согаипова З.Ю. 

начальник ГКУ 

«Управление по 

обеспечению деятельности 

Министерства Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту» 

Ханариков М.А-В. 

Министр Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту 

30 

Осуществлено строительство и проведена реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для 

массового спорта( 2 объекта) 

 8. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сайдаев А.Л. 

заместитель Министра 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту  

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

30 

 9. 
Участник регионального 

проекта 
Узаев М.А. 

Начальник отдела 

развития и капитального 

ремонта спортивных 

сооружений Министерства 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

 

 

 

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

20 
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Проведены работы по созданию модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми 

дорожками 

 10. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сайдаев А.Л. 

заместитель Министра 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту  

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

30 

 11. 
Участник регионального 

проекта 
Согаипова З.Ю. 

начальник ГКУ 

«Управление по 

обеспечению деятельности 

Министерства Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту» 

Ханариков М.А-В. 

Министр Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту 

40 

Осуществлено строительство крытого футбольного манежа 

 12. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сайдаев А.Л. 

заместитель Министра 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту  

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

40 

 13. 
Участник регионального 

проекта 
Узаев М.А. 

Начальник отдела 

развития и капитального 

ремонта спортивных 

сооружений Министерства 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

20 

14. 
Участник регионального 

проекта 
Согаипова З.Ю. 

начальник ГКУ 

«Управление по 

обеспечению деятельности 

Министерства Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту» 

 

 

 

Ханариков М.А-В. 

Министр Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту 

20 
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В двух спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

18. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Махтамерзаев С.Л-А. 

заместитель Министра 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту  

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

30 

19. 
Участник регионального 

проекта 
Автарханов У.М. 

директор департамента по 

физической культуре и 

спорту Министерства 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

Ханариков М.А-В. 

Министр Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту 

30 

100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в 

том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а 

также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки 

20. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 
Махтамерзаев С.Л-А. 

заместитель Министра 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту  

Ханариков М.А-В. Министр 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

20 

21. 
Участник регионального 

проекта 
Автарханов У.М. 

директор департамента по 

физической культуре и 

спорту Министерства 

Чеченской Республики по 

физической культуре и 

спорту 

Ханариков М.А-В. 

Министр Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту 

20 

22. 
Участник регионального 

проекта 
Согаипова З.Ю. 

начальник ГКУ 

«Управление по 

обеспечению деятельности 

Министерства Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту» 

Ханариков М.А-В. 

Министр Чеченской 

Республики по физической 

культуре и спорту 

20 
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6. Дополнительная информация 

 
В разделе 2 «Цель и показатели регионального проекта» доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта (%) - данный показатель будет достигнут при условии подписания проекта распоряжения о 

переводе 48 учреждений дополнительного образования на программы спортивной подготовки.  

В разделе 3 «Задачи и результаты регионального проекта» результат не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и 

условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки - данный показатель будет 

выполнен при условии финансирования согласно федеральных стандартов. 

 

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" за период 2022-2024 годы приведены предварительные 

расчеты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта  

"Спорт – норма жизни" 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание  

1. 

Результат: В систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено 

не менее 287, 246 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 

2018 года)  

11.01.2019 31.12.2024 
Махтамерзаев 

С.Л-А. 

Аналитический 

отчет 
СПЧР 

1.1.1. 

Мероприятие: Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных мероприятий 

для всех категорий и групп населения, в том 

числе детей и учащейся молодежи 

(студентов), средней и старшей возрастных 

групп 

11.01.2019 31.12.2021 Согаипова З.Ю. 

Отчет 

организатора 

мероприятий 

 

РРП 

1.1.2. 

Мероприятие: Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 
11.01.2019 31.12.2021 Согаипова З.Ю. 

Отчет 

организатора 

мероприятий 

 

РРП 

1.1. 

Контрольная точка: Вовлечено 287, 246 тыс. 

человек к занятию  физической культуре и 

спорту 

 31.12.2021 Джунидов А.К. 
Отчет о 

реализации 
КРП 

2. 

Результат: Проведена закупка спортивно-

технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок 

11.01.2019 31.12.2024 Паскаев А.С. 

Отчеты об 

исполнении 

контрактов 

СПЧР 
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2.1.1. 

Мероприятие: Проработка соглашений                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета бюджету 

Чеченской Республики на поставку 

спортивного оборудования 

11.01.2019 31.12.2021 Согаипова З.Ю. 
Проект 

соглашения 
РРП 

2.1.2. 

Мероприятие: Закупка спортивно-

технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок 

11.01.2019 31.12.2021 Согаипова З.Ю. 
Заключение 

контракта 
РРП 

2.1. 

Контрольная точка:  Проведена закупка 

спортивно-технологического оборудования 

для создания  малых спортивных площадок 

во всех муниципальных районах Чеченской 

Республики 

 31.12.2021 Джунидов А.К. 

Отчеты об 

исполнении 

контрактов 

КРП 

3. 

Результат: Осуществлено строительство и 

проведена реконструкция иных 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

и центров для массового спорта 

11.01.2021 31.12.2021 Сайдаев А.Л. 
Разрешения на 

ввод 
СПЧР 

3.1.1. 
Мероприятие: Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
11.01.2020 01.05.2020 Узаев М.А. ПСД РРП 

3.1.2. 

Мероприятие: Проработка соглашений                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета бюджету 

Чеченской Республики на строительство 

11.01.2021 31.12.2021 Согаипова З.Ю. 
Проект 

соглашения 
 

3.1.3. 

Мероприятие: Строительство и 

реконструкция иных физкультурно-

оздоровительных комплексов и центров для 

массового спорта 

11.01.2021 31.12.2021 Узаев М.А. Акт приемки РРП 

3.1. 
Контрольная точка: Построено 2 объекта 

физической культуры и спорта 
 31.12.2021 Мусаев С-А.С. 

Разрешения на 

ввод 
КРП 

4. 

Результат: Проведены работы по созданию и 

модернизации футбольных полей с 

искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками 

11.01.2019 31.12.2024 Сайдаев А.Л. Акт приемки КРП 
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4.1.1. 

Мероприятие: Проработка соглашений                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета бюджету Чеченской 

Республики на создание футбольных полей с 

искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками 

11.01.2019 31.03.2019 Согаипова З.Ю. 
Проект 

соглашения 
РРП 

4.1.2. 

Мероприятие: Создание и модернизация 

футбольных полей с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими беговыми 

дорожками 

11.01.2019 31.12.2021 Согаипова З.Ю. Акт приемки РРП 

4.1. 

Контрольная точка: Созданы3 футбольных 

поля, а также проведена модернизация 1 

футбольного поля с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими беговыми 

дорожками 

 31.12.2021 Джунидов А.К. Акт приемки КРП 

4.2. 
Результат: Осуществлено строительство 

крытого футбольного манежа 
11.01.2020 31.12.2021 Сайдаев А.Л. 

Разрешение на 

ввод 
КРП 

4.2.1. 
Мероприятие: Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
11.01.2019 01.05.2019 Узаев М.А. ПСД РРП 

4.2.2. 

Мероприятие: Проработка соглашений                                    

о предоставлении субсидий   из федерального 

бюджета бюджету Чеченской Республики на 

строительство 

11.01.2019 01.05.2019 Согаипова З.Ю. 
Проект 

соглашения 
РРП 

4.2.3. 
Мероприятие: Строительство крытого 

футбольного манежа 
11.03.2020 31.12.2021 Узаев М.А. Акт приемки КРП 

4.3. 
Контрольная точка: Осуществлено 

строительство крытого футбольного манежа 
 31.12.2021 Мусаев С-А.С. 

Разрешение на 

ввод 
КРП 

5. 

Результат: В школах олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

11.01.2022 31.12.2024 
Махтамерзаев 

С.Л-А. 
Акт приемки СПЧР 
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5.1.1. 

Мероприятие: Заключение соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Чеченской Республики на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10.01.2022 31.03.2021 Автарханов У.М. 
Проект 

соглашения 
РРП 

5.1.2. 

Мероприятие: Закупка и поставка нового 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

1.04.2022 
31.12.2024 Автарханов У.М. Акт приемки РРП 

5.1. 

Контрольная точка: В двух спортивных 

школах олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование 

 31.12.2024 Автарханов У.М. Акт приемки КРП 

6. 

Результат: 100% организаций спортивной 

подготовки оказывают услуги в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а 

также спортивным нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

11.01.2019 25.12.2024 Махтамерзаев С.Л-А. 
Распоряжение 

Правительства ЧР 
СПЧР 

6.1.1. 

Мероприятие: Уставы и внутренние 

документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с 

требованиями законодательства и 

нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими 

11.01.2019 25.12.2019 Авторханов У.М. 

Отчет 

организатора 

мероприятия 

РРП 
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деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва. 

6.1. 

Контрольная точка: Учредительные 

документы 100%  организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с 

требованиями законодательства  

 25.12.2024 Авторханов У.М. 

Отчет 

организатора 

мероприятия 

КРП 

*СПЧР – Совет при Правительстве Чеченской Республики  
**РРП – руководитель регионального проекта 
***КРП – куратор регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«(Спорт – норма жизни)» 

  

2. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Дополнительных показателей к региональному проекту не имеются 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта  

«Спорт – норма жизни» 

 
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех 

категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва. 

В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются  

38,7 % населения Чеченской Республики. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 22,5% нормативной потребности.  

К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 287, 246 тыс. человек.  

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,  

в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 91,1% учащихся и студентов (279,2 тыс. человек, 55% общей численности систематически занимающихся) 

систематически занимаются физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят 6,4 тыс. человек.  

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с целью увеличения 

продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-

деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом. 

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную 

среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на 

местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и 

программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным 

стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва. 
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2. Методика расчета показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

1. 

Дз = Чз/Чн х 100 где, 

Дз - доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в 

соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 3-29 

лет; 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 3-29 

лет 

 

Форма № 1-ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766, 

Административ

ная 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста (%) 

2. Дз = Чз/Чн х 100 где, 
Численность 

занимающихся 

Форма № 1-ФК 

"Сведения о 

Минспорт России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

Годовая  
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Дз - доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в 

соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 30 – 54 

лет (для 

женщин) и 30-

59 лет (для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 30 – 54 

лет (для 

женщин) и 30-

59 лет (для 

мужчин) 

физической 

культуре и 

спорте", приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766, 

Административ

ная 

информация 

Росстата 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего 

возраста ( %) 

3. 

Дз = Чз/Чн х 100 где, 

Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 55 лет 

и старше (для 

женщин) и 60 

Форма № 1-ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766, 

Минспорт России,  

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

годовая  
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физической культурой 

и спортом, в 

соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

 

 

лет и старше 

(для мужчин); 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 55 лет 

и старше (для 

женщин) и 60 

лет и старше 

(для мужчин); 

 

 

Административ

ная 

информация 

Росстата 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

4. 

ЕПС = 

ЕПСфакт/ЕПСнорм х 

100 , где 

ЕПС – уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта; 

ЕПСфакт –

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

Единовременна

я пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации 

Форма № 1-ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766, 

Административ

ная 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая Нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

рассчитывается в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями о 

применении 

нормативов и норм 

при определении 

потребности 

субъектов 

Российской 
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спортивных 

сооружений, в 

соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК; 

ЕПСнорм – 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

Федерации в 

объектах 

физической 

культуры и спорта, 

утвержденными 

приказом 

Минспорта России 

от 21.03.2018 г. 

№244 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО 

5. 

Дн = Чв/Чу х 100     где, 

Дн - доля населения 

выполнивших 

нормативы испытаний 

тестов Всероссийского 

физкультурно-

спортивного  

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО); 

Чв – численность 

выполнивших 

нормативы испытаний 

(тестов), 
Всероссийского 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте от 6 

лет; 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте от 6 

лет  

 

Форма № 2-

ГТО "Сведения 

о реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного  

комплекса 

"Готов к труду 

и обороне" 

(ГТО) "; приказ 

Росстата от 

17.08.2017 г. № 

536, 

Административ

ная 

Минспорт России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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физкультурно-

спортивного  

комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№2-ГТО "Сведения о 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного  

комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

"; 

Чу - численность 

населения, принявшего 

участие  

в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного  

комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 
в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№2-ГТО "Сведения о 

реализации 

информация 

Росстата 
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Всероссийского 

физкультурно-

спортивного  

комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

" 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) 

6. 

Дз = Чзсп/Чз х 100, где, 

Дз - доля 

занимающихся по 

программам 

спортивной подготовки 

в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам 

спортивной подготовки 

в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии 

с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК «Сведения о 

Численность 

занимающихся 

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежност

и физической 

культуры и 

спорта; 

 

Численность 

занимающихся 

в организациях 

ведомственной 

принадлежност

и физической 

культуры и 

спорта 

 

 

Форма № 5-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

16.12.2016 № 

825 

Минспорт России По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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физической культуре и 

спорте»; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии 

с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК  

«Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

1. 

Проведена закупка спортивно-

технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок 

 19,096 10,033 6, 459 35,588 

1.1. 

Мероприятие: Закупка спортивно-

технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок 

 

  19,096 10,033 6, 459 35, 588 

1.1.1. федеральный бюджет   18,905 9,933 6,394 35,233 

1.1.2. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
      

1.1.3. 
консолидированный бюджет Чеченской 

Республики 
  0,191 0,100 0,065 0,931 

1.1.4. внебюджетные источники       

2. 

Осуществлено строительство и проведена 

реконструкция иных физкультурно-

оздоровительных комплексов и центров для 

массового спорта 

 0,0 0,0 274,042 274,042 

2.1.1. 

Мероприятие: Строительство и реконструкция 

иных физкультурно-оздоровительных комплексов 

и центров для массового спорта 

 0,0 0,0 274,042 274,042 

2.1.2. федеральный бюджет  0,0 0,0 271,302 271,302 

2.1.3. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
 0,0 0,0   

2.1.4. 
консолидированный бюджет Чеченской 

Республики 
 0,0 0,0 2,740 2,740 

2.1.5. 
внебюджетные источники 

 
 0,0 0,0   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

3. 

Проведены работы по созданию модернизации 

футбольных полей с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими беговыми 

дорожками 

 40,404 40,404 0,0 80,808 

3.1. 

Мероприятие: Создание или модернизация 

футбольных полей с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками 

 40,404 40,404 0,0 80,808 

3.1.1. федеральный бюджет  40,000 40,000 0,0 80,000 

3.1.2. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
   0,0  

3.1.3. 
консолидированный бюджет Чеченской 

Республики 
 0,404 0,404 0,0 0,808 

3.1.4. внебюджетные источники      

3.2. 
Осуществлено строительство крытого 

футбольного манежа 
  168,732 111,696 280,428 

3.2.2 
Мероприятие: Строительство крытых 

футбольных манежей 
 0,0 168,732 111,696 280,428 

3.2.3. федеральный бюджет   0,0 167,054 110,579 277,633 

3.2.4. 
бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
 0,0    

3.2.5. 
консолидированный бюджет Чеченской 

Республики 
 0,0 1,678 1,117 2,795 

3.2.6. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по федеральному проекту, в том числе:  59,500 219,179 392,197 670,876 

федеральный бюджет  58,905 216,987 388,275 664,168 

бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов 
 

        

консолидированный бюджет Чеченской Республики  0,595 2,192 3,922 6, 709 

внебюджетные источники      
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики 

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики  

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 

(млн. 

рубле

й) 

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам (городским округам) не планируется 

 

 


