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федерального 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, а также подготовка спортивного резерва

1. Основные положения

Национальный проект "Демография"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Спорт-норма жизни

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2019

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Кадыров А.Р.Руководитель федерального проекта Первый заместитель Министра

Смирницкий С.И., Химчук А.Н.Администратор федерального проекта

Директор Департамента Министерства спорта

Российской Федерации (администратор федерального

проекта), начальник отдела планирования и развития

спортивной инфраструктуры

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры

и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации
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Подпрограмма (направление)

"Развитие физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие физической культуры и

массового спорта"

4

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие футбола в Российской

Федерации"

5

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие хоккея в Российской

Федерации"

6

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

Федеральная целевая программа "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -

2020 годы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

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

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой

и спортом

43,0000 2019

0,0000 43,000

0

43,500

0

45,200

0

48,000

0

51,500

0

55,000

0

ПроцентНП Единая цифровая

платформа

«Физическая культура

и спорт»

70,000

0

57,000

0

1.2.

Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности

57,0000 2019

0,0000 55,700

0

57,000

0

58,000

0

59,000

0

60,000

0

62,000

0

ПроцентНП Единая цифровая

платформа

«Физическая культура

и спорт»

74,000

0

64,000

0
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

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

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

0,00 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50

Процент 45,20

43,0039,5035,0031,5027,00

НП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00

Процент 58,00

58,0058,0057,5057,5057,50

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

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

1.1

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения

ЕД

- 340,

00

340,

00

340,

00

340,

00

340,

00

340,

00

К участию в

физкультурны

х и

комплексных

физкультурны

х  

мероприятиях

привлекаются

все категории

и группы

населения,

граждане всех

возрастов.Мер

оприятия носят

массовый

характер. К

мероприятиям

относятся,

например,

открытая

Всероссийская

массовая

лыжная гонка

"Лыжня

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

340,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

России",

всероссийское

соровенование

по футболу

среди детских

команд

"Кожаный

мяч" и др.

Финансирован

ие

мероприятий

осуществляетс

я за счет

предоставлени

я

подведомствен

ной

Минспорту

России

организации

субсидии из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

реализации

Единого
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

календарного

плана

межрегиональ

ных,

всероссийских

и

международны

х

физкультурны

х мероприятий

и спортивных

мероприятий

(ЕКП),

субсидии

некоммерческо

й организации

на

организацию

подготовку и

участие

инвалидов с

умственной

отсталостью в

физкультурны

х

мероприятиях

и заключения

соглашения о
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

предоставлени

и из

федерального

бюджета

субсидии

некоммерческо

й организации

и

юридическому

(физическому)

лицу на

развитие

служебно-

прикладных

видов спорта,

совершенствов

ание

физической

подготовки

сотрудников

правоохраните

льных органов

и органов

безопасности и

поддержку

массового

физкультурно-

спортивного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

движения.

1.2

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания,

направленная на

продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма

жизни"

МЛН

ЧЕЛ

- 5,00 20,0

0

40,0

0

60,0

0

80,0

0

100,

00

Подведомстве

нной

Минспорту

России

организации

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

разработке

концепции и

плана

реализации

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании

направленная

на

продвижение

федерального

проекта

«Спорт –

Прове

дение

инфор

мацио

нно-

комму

никац

ионно

й

кампа

нии

-

5,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

норма жизни»,

а также по

организации в

средствах

массовой

информации и

субъектах

Российской

Федерации

пропагандистс

ких

мероприятий

(акций).

В рамках

договора №

СИ424

«Выполнение

работ по

проведению

социологическ

ого

исследования

для

определения

эффективных

каналов

коммуникаций

по вопросам
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

вовлечения

населения в

систематическ

ие занятия

физической

культурой и

спортом,

разработке

концепции

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании по

пропаганде

физической

культуры,

спорта и

здорового

образа жизни

и оценке ее

эффективности

» была

разработана

фокусная

аудитория

коммуникацио

нной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

кампании,

которая

включает в

себя 7

сегментов,

разбитых в

процентном

соотношении

от общей

аудитории:

- «Радость

движения» (от

25 до 40,

занимаются

спортом хотя

бы время от

времени -

25%),

- «Семейный

досуг» (35-45,

занимаются

спортом, хотя

и не

регулярно, но

чаще всей

семьей - 19%),

- «Вечная

молодость» (то
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

люди старших

возрастов

(50+), которые

занимаются

спортом,

чтобы

продлить

молодость) -

15%,

- «Душевная

гармония» (55-

64, занимаются

спортом для

восстановлени

е

психологическ

ого и

морального

состояние -

12%), - «То,

что доктор

прописал»

(женщины 65+,

в основном не

занимаются

спортом,

делают это по

показанию
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

врачей - 11%),

- «Быстрее,

выше,

сильнее»

(молодые,

чаще студенты,

много и

регулярно

занимаются

спортом - 8%),

- «Быть

офигенной»

(сегмент

молодых до 35,

регулярно

занимаются

спортом, среди

них больше

«свободных

художников» и

студентов -

9%).

В 2021 году в

паспорте

федерального

проекта

«Спорт –

норма жизни»
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

значением

результата

является охват

аудитории в

количестве 40

миллионов

человек.

Продвижение

проекта

«Спорт –

норма жизни»

строится через

официальный

сайт проекта,

социальные

сети проекта,

Youtube-канал

проекта, через

лидеров

общественного

мнения и через

федеральные

СМИ, с

которыми

выстроены

договорные

отношения.

1.3

В организации ЕД

- 112, 72,0 192, 134, 143, 92,0

С целью Приоб-

112,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

00 0 00 00 00 0

достижения

результата

субъектам

Российской

Федерации

предоставляют

ся субсидии из

федерального

бюджета в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации в

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

части

приобретения

спортивного

оборудования

и инвентаря

для

приведения

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние

(Приложение

№ 31 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

15.04.2014 N

302)

Распределение

объемов

финансового

обеспечения

реализации

мероприятий

между

субъектами

Российсчкой

Федерации

утверждается

Федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

текущий год и

планновый

период.

Перечень

спортивного

оборудования

и инветаря,

которые

предполагается

поставлять в

спортивные
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

организации,

утвержден

приказом

Минспорта

России от

27.12.19 №

1134, либо

должен быть

согласован

Минспортом

России в части

оборудования

для

спортивных

школ

олимпийского

резерва.

 Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.4

Все организации

спортивной

ЕД

- 2 98

9,00

3 06

6,00

3 00

5,00

3 00

9,00

3 00

9,00

3 00

9,00

Проводится

Оказа

ние

-

2 989,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

отбор

субъектов

Российской

Федерации, в

которых

имеются

спортивные

организации,

осуществляющ

ие подготовку

спортивного

резерва для

спортивных

сборных

команд, в том

числе

спортивных

сборных

команд

Российской

Федерации по

базовым видам

спорта, и в

соответствии с

Правилами

предоставляют

ся субсидии из

федерального

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджета на

государственн

ую поддержку

спортивных

организаций,

осуществляющ

их подготовку

спортивного

резерва для

спортивных

сборных

команд, в том

числе

спортивных

сборных

команд

Российской

Федерации,

(Приложение

№ 10 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта",
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 N

302) в целях

софинансирова

ния расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

региональных

проектов,

обеспечивающ

их достижение

целей,

показателей и

результатов

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни",
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

связанных:

а) с

финансовым

обеспечением

организаций,

осуществляющ

их спортивную

подготовку, на

реализацию

программ по

спортивной

подготовке в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки по

базовым

олимпийским,

паралимпийск

им и

сурдлимпийск

им видам

спорта;

б) с

повышением

квалификации

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

переподготовк

ой

специалистов

в сфере

физической

культуры и

спорта;

в) с

приобретением

автомобилей,

не являющихся

легковыми,

массой более

3500 кг и с

числом

посадочных

мест (без учета

водительского

места) более 8;

г) с

осуществление

м в

соответствии с

порядком,

утвержденным

Министерство

м спорта

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации,

поддержки

одаренных

спортсменов,

занимающихся

в

организациях,

осуществляющ

их спортивную

подготовку, и

образовательн

ых

организациях,

реализующих

федеральные

стандарты

спортивной

подготовки.

 В

соответствии с

Федеральным

законом от

04.12.2007 №

329-ФЗ "О

физической

культуре и

спорте в

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации"

федеральные

стандарты

спортивной

подготовки

утверждаются

не реже чем

один раз в

четыре года с

необходимыми

корректировка

ми.

1.5

Проведены

мероприятия для всех

категорий и групп

населения в целях

увеличения доли

населения

принявшего участие в

выполнении

нормативов

испытаний (тестов)

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

ПРОЦ

- 9,10 9,90 11,7

0

13,6

0

15,6

0

17,6

0

Увеличение

доли

населения,

зарегестрирова

нного в

электронной

базе данных

Всероссийског

о

физкультурно-

спортивного

комлпекса

"Готов к труду

и обороне"

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

7,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

(ГТО) (ГТО), от

общей

численности

населения

Российской

Федерации в

возрасте от 6

лет.

Проведение

мероприятий:

- разработка

нормативных

правовых

актов,

направленных

на внедрение и

реализацию

Всероссийског

о

физкультурно-

спортивного

комлпекса

"Готов к труду

и обороне"

(ГТО);

- реализация

плана по

внедрению
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Всероссийског

о

физкультурно-

спортивного

комлпекса

"Готов к труду

и обороне"

(ГТО);

- проведение

мониторинга

уровня

физической

подготовленно

сти населения.

1.6

Проведены

спортивные

соревнования в

системе подготовки

спортивного резерва

ЕД

- 300,

00

310,

00

310,

00

310,

00

310,

00

310,

00

В спортивных

соревнованиях

и комплексных

спортивных  

мероприятиях

принимают

участие

спортсмены,

входящие в

сборные

команды

субъектов

Российской

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

319,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации  и

имеющие

соответственн

ые спортивные

разряды и

звания.

Возрастные

категории

участников

соответствуют

утвержденным

правилам

Минспорта

России по

видам спорта

юношеской и

юниорской

группы. К

таким

соревнованиям

относятся:

Первенства

России по

олимпийским,

неолимпийски

м и

адаптивным

видам спорта,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

зимние/летние

Спартакиады

учащихся и

молодежи

России.

В

комплексных

соревнованиях

зимних/летних

Всероссийских

Универсиад

принимают

участие

спортсмены

сборных

команд ВУЗов,

возраст

участников до

25 лет.

Финансирован

ие данных

мероприятий

осуществляетс

я за счет

предоставлени

я

подведомствен

ной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Минспорту

России

организации

субсидии из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

реализации

Единого

календарного

плана

межрегиональ

ных,

всероссийских

и

международны

х

физкультурны

х мероприятий

и спортивных

мероприятий

(ЕКП).

1.7

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

ЕД

- 7,00 21,0

0

68,0

0

102,

00

57,0

0

34,0

0

Субъектам

Российской

Федерации

предоставляетс

Строи

тельст

во

(рекон

-

7,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

(муниципальной)

собственности

я субсидии из

федерального

бюджета на

создание

физкультурно-

оздоровительн

ыхкомплексов,

крытых

катков,

региональных

центров по

хоккею и

футбольных

манежей, в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

осуществлении

создания и

модернизации

объектов

спортивной

инфраструктур

ы

государственн

ой

собственности

субъектов

Российской

Федерации

(муниципальн

ой

собственности)

, а также

приобретения

(выкупа) в

государственн

ую

собственность
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субъекта

Российской

Федерации

(муниципальн

ую

собственность)

объектов

недвижимого

имущества для

занятий

физической

культурой и

спортом

( Приложение

№ 33 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации от

15.04.2014 N

302)

1.8

Создана федеральная

сеть спортивно-

образовательных

центров

круглогодичного

профиля

ЕД

- - - - - - 1,00

На территории

детского

центра

предполагается

создание

комплекса

спортивных

объектов,

который

позволит

обеспечить в

любое время

года как

проведение

тренировочны

х занятий и

спортивную

подготовку

юных

спортсменов,

так и

организовать

многообразну

ю спортивно-

оздоровительн

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ую работу и

общефизическ

ую подготовку

для всех детей

и подростков,

которые будут

находиться в

детском центре

(по аналогии с

центром

"Сириус"). В

дальнейшем

планируется

создание

аналогичных

комлпексов в

иных

субъектах

Российской

Федерации,

соответствующ

ие объекты

будут

предусмотрен

ы в паспорте

проекта после

выделения

соответтсвующ
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

его

финансирован

ия из

федерального

бюджета.

1.9

Выполнена научно-

исследовательская

работа, включающая

социологический

опрос, для

определения факторов

мотивации населения

к систематическим

занятиям физической

культурой и спортом

ЕД

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -

Подведомстве

нной

Минспорту

России

организации

предоставлена

субсидия из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

определению

поведенческих

факторов,

влияющих на

мотивацию

граждан к

систематическ

им занятиям

физической

культурой и

спортом, а

Прове

дение

научн

о-

исслед

овател

ьских

(опыт

но-

конст

рукто

рских)

работ,

реализ

ация

проек

та

внедр

ения

новой

инфор

мацио

нной

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

также

препятствующ

их этому

факторов

техно

логии

1.1

0

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение

квалификации

специалистов в сфере

физической культуры

и спорта

ТЫС

ЧЕЛ

- - 7,40 24,4

0

17,0

0

- -

В рамках

подготовки

кадров и

повышения

квалификации

специалистов

в сфере

физической

культуры и

спорта

дополнительн

ые

профессиональ

ные

программы

могут

реализовывать

ся

образовательн

ыми

организациями

и

Прове

дение

образо

ватель

ных

мероп

рияти

й

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

организациями

,

осуществляющ

ими обучение,

на основании

соответствующ

ей лицензии.

Общее число

подготовленн

ых

специалистов

является

целевым

показателем

результата

федерального

проекта. В

2021 г.

планируется

осуществить

подготовку

инструкторов

по спорту

(переподготов

ка) - 6000,

тренеров

(переподготов

ку) - 3000,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

инструкторов

по спорту,

тренеров и

иных

специалистов

(повышение

квалификации)

– 12400,

тренеров и

специалистов

по футболу

(повышение

квалификации)

- 500, тренеров

и

специалистов

по хоккею

(повышение

квалификации)

- 2500; в 2022

г.:

инструкторов

по спорту

(переподготов

ку) - 6500,

тренеров

(переподготов

ку) – 4000,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

инструкторов

по спорту,

тренеров и

иных

специалистов

(повышение

квалификации)

– 3000;

тренеров и

специалистов

по футболу

(повышение

квалификации)

- 500, тренеров

и

специалистов

по хоккею

(повышение

квалификации)

- 3000.

1.1

1

Некоммерческими

организациями

реализованы проекты

в сфере физической

культуры и спорта

ЕД

- 15,0

0

25,0

0

28,0

0

40,0

0

40,0

0

40,0

0

Положение о

порядке

проведения

конкурсного

отбора на

предоставлени

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

18,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

е из

федерального

бюджета

грантов в

форме

субсидий

некоммерчески

м

организациям,

реализующим

проекты в

сфере

физической

культуры,

массового

спорта и

спортивного

резерва, в

целях

выполнения

государственн

ой программы

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта" и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

предоставлени

я указанных

грантов"

утверждено

постановление

м

Правительства

РФ от

14.01.2019 N 4.

Конкурс

проводится по

следующим

номинациям:

а) проекты,

направленные

на увеличение

числа лиц,

систематическ

и

занимающихся

физической

культурой и

массовым

спортом,

реализуемые

не менее чем в

43 субъектах

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации

некоммерчески

ми

организациями

, являющимися

общероссийск

ими

общественным

и

организациями

, основная

уставная

деятельность

которых

направлена на

развитие

физической

культуры и

спорта;

б) проекты,

направленные

на увеличение

числа лиц,

систематическ

и

занимающихся

физической

культурой и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

массовым

спортом, в

возрасте

старше 20 лет,

реализуемые

не менее чем в

43 субъектах

Российской

Федерации

некоммерчески

ми

организациями

, которые

объединяют

субъекты

предпринимат

ельской

деятельности,

оказывающие

физкультурно-

оздоровительн

ые услуги

населению;

в) проекты

общероссийск

их

общественных

организаций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

или

некоммерчески

х организаций,

имеющих

статус

физкультурно-

спортивного

общества,

направленные

на внедрение

инновационны

х моделей

вовлечения

населения в

физическую

культуру и

массовый

спорт не менее

чем в 5

субъектах

Российской

Федерации.

Гранты

предоставляют

ся на год.

1.1

2

Выполнено научное

исследование по

ЕД

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 -

Результатом

выполнения

Прове

дение

-

1,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

разработке

современных форм и

методик занятий

физической культурой

и спортом

научного

исследования

являются

методические

рекомендации

субъектам

Российской

Федерации,

имеющие

целью

повышение

эффективности

вовлечение

населения в

массовые

занятия

физической

культурой и

спортом и учет

современных

тенденций при

разработке

методик

занятий

физической

культурой и

спортом.

С целью

научн

о-

исслед

овател

ьских

(опыт

но-

конст

рукто

рских)

работ,

реализ

ация

проек

та

внедр

ения

новой

инфор

мацио

нной

техно

логии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

выполнения

научного

исследования

подведомствен

ной

Минспорту

России

организации

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

разработке

научно-

обоснованных

подходов по

совершенствов

анию

действующих

и подготовке

новых методик

организации

спортивно-

массовой

работы с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

различными

группами и

категориями

населения.

1.1

3

Проведена

Специальная

олимпиада России для

инвалидов с

умственной

отсталостью

ЕД

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Статьей 12

Федерального

Закона «О

физической

культуре и

спорте в

Российской

Федерации» от

4 декабря 2007

года № 329-ФЗ

установлено,

что

Специальная

Олимпиада

России — это

часть

международно

й специальной

олимпиады,

целями

которых

являются

содействие

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

1,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

развитию

физической

культуры и

спорта

инвалидов и

лиц с

ограниченным

и

возможностям

и здоровья,

укрепление

международно

го

сотрудничеств

а в указанной

сфере и

представление

команды

России во

Всемирных

специальных

олимпийских

играх.

Специальная

Олимпиада

России

наделена

полномочиями
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

международно

й специальной

олимпиады на

подготовку и

участие

инвалидов с

умственной

отсталостью в

физкультурны

х

мероприятиях

по программе

Специальной

Олимпиады в

России. Таким

образом,

Специальная

Олимпиада

России -

единственная

организация,

уполноченная

проводить

соревнования

по программе

Специальной

Олимпиады. В

Спартакиадах,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проводимых

по программе

Специальной

Олимпиады

России

принимают

участие не

менее 2000

инвалидов с

умственной

отсталостью

ежегодно.Орга

низатору

Специальной

олимпиады

России

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я субсидий из

федерального

бюджета

некоммерчески

м
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

организациям,

не

являющимся

государственн

ыми

(муниципальн

ыми)

учреждениями,

содействующи

м развитию

физической

культуры и

спорта

инвалидов и

лиц с

ограниченным

и

возможностям

и здоровья, и

признании

утратившими

силу

некоторых

актов

Правительства

Российской

Федерации,

утвержденным
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

и

постановление

м

Правительства

РФ от 26 июля

2018 г. N 874.

1.1

4

Проведены

физкультурные

мероприятия, в том

числе направленные

на совершенствование

физической

подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

ЕД

- 45,0

0

45,0

0

45,0

0

45,0

0

45,0

0

45,0

0

Наиболее

массовыми

мероприятиям

и являются

Фестиваль

зимних видов

спорта «Юный

динамовец»,

Всероссийские

открытые

массовые

соревнования

по лыжным

гонкам

«Динамовская

лыжня-2019»,

Фестиваль

спортивных

единоборств

«Юный

динамовец».

Ежегодное

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

45,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

количество

участников

около 15,0 тыс.

человек.

Основным

организатором

является

Общество

"Динамо" и со-

организаторам

и

региональные

организации

ВФСО

"Динамо" и

органы

исполнительно

й ласти в

области ф.к. и

с.

Организатору

указнных

фихзкультурн

ых

мероприятий

предоставляетс

я субсидия из

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджета в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я субсидии из

федерального

бюджета на

развитие

служебно-

прикладных

видов спорта,

совершенствов

ание

физической

подготовки

сотрудников

правоохраните

льных органов

и органов

безопасности и

поддержку

массового

физкультурно-

спортивного

движения, а

также о

признании

утратившими
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

силу

постановления

Правительства

Российской

Федерации от

11 августа

2014 г. N 798 и

пункта 219

изменений,

которые

вносятся в

акты

Правительства

Российской

Федерации в

связи с

упразднением

Федеральной

службы

финансово-

бюджетного

надзора,

утвержденных

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

25 мая 2016 г.

N 464,

утвержденным

и

постановление

м

Правительства

РФ от

26.12.2019 N

1847.

1.1

5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ЕД

- 94,0

0

182,

00

- - - -

Предполагаетс

я

строительство

физкультурно-

оздоровительн

ых комплексов

и плоскостных

спортивных

сооружений,

стоимостью не

более 100 млн.

руб. в расчете

на один

объект. С

целью

осуществления

строительства

обозначенных

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

-

79,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

объектов

субъектам

Российской

Федерации

предоставляют

ся субсидии из

федерального

бюджета на

создание

спортивных

сооружений

для массового

спорта в

соответствии с

 Правилами

предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

о

имуще

ства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

на цели

развития

физической

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография",

согласно

приложению N
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

6 к

федеральной

целевой

программе

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

/Федерации от

21.01.2015 N

30.

1.1

6

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

ЕД

- 815,

00

460,

00

308,

00

235,

00

231,

00

-

Субъектам РФ

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета на

закупку

спортивного

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

876,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

оборудования

для создания

малых

спортивных

форм и

футбольных

полей в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации в

части

оснащения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

объектов

спортивной

инфраструктур

ы спортивно-

технологическ

им

оборудованием

(Приложение

№ 32 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 N

302).

Распределение

объемов

финансового
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечения на

реализацию

мероприятий

между

субъектами

Российсчкой

Федерации

утверждается

Федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

текущий год и

планновый

период.

Перечень

спортивного

оборудования

и инветаря,

которые

предполагается

поставлять в

спортивные

организации,

утвержден

приказом

Минспорта

России от
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

27.12.19 №

1134.

Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.1

7

Построены, в том

числе

реконструированы

объекты спорта в

рамках

государственной

программы

Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа"

ЕД

- - - 15,0

0

1,00 - -

Мероприятие

реализуется в

Ставропольско

м крае,

которому

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета  в

2021-2022

годах на

строительство

объекта

"Дворец

спорта "Арена

Кисловодск (1-

й этап,

бассейн)" (г.

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Кисловодск,

ул.

Седлогорская

157, мощность

800 мест) в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

состав Северо-

Кавказского

федерального

округа, в целях

софинансирова

ния

мероприятий

по социально-

экономическо

му развитию

субъектов

Российской

о

имуще

ства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации,

входящих в

состав Северо-

Кавказского

федерального

округа, в

рамках

подпрограмм

социально-

экономическог

о развития

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

состав Северо-

Кавказского

федерального

округа,

мероприятий

подпрограммы

"Комплексное

развитие

инфраструктур

ы и

благоустройст

во Кавказских

Минеральных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Вод" и

мероприятий

подпрограммы

"Развитие

туризма в

Северо-

Кавказском

федеральном

округе"

государственн

ой программы

Российской

Федерации

"Развитие

Северо-

Кавказского

федерального

округа" ,

утвержденные

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

15 апреля 2014

г. № 309

(приложение

№ 7 ).
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Потребность

субъектов РФ

в объектах

физической

культуры и

спорта

определяется в

соответствии с

приказом

Минспорта РФ

от 21.03.18  №

244.

Обеспеченност

ь спортивными

сооружениями

на территории

Ставропольско

го края

составляет

57,19% от

нормативной

потребности.

1.1

8

Улучшена

материально-

техническая база

объектов спорта в

субъектах Российской

ЕД

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Порядок и

условия

предоставлени

я из

федерального

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

-

1,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации-

победителях

Фестиваля культуры и

спорта народов

Кавказа

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

иных

межбюджетны

х трансфертов

на

премирование

регионов -

победителей

фестиваля

культуры и

спорта народов

Кавказа

регламентиров

аны

постановление

м

Правительства

РФ от

08.09.2018 N

1075.

Регионом -

победителем

фестиваля

считается

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субъект

Российской

Федерации,

входящий в

состав Северо-

Кавказского

федерального

округа,

спортивная

сборная

команда

которого

заняла первое

место в

общекомандно

м зачете (в

спортивной

программе) в

соответствии с

протоколом

соревнований,

утвержденным

главной

судейской

коллегией

фестиваля.

Объект спорта,

на развитие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

которого

направляются

выделенные

средства,

определяется

субъектом

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.1

9

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ЕД

- 112,

00

46,0

0

- - - -

С целью

поставки

спортивного

оборудования

в организации

спортивной

подготовки

субъектам

Российской

Федерации

предоставляют

ся субсидии из

федерального

бюджета на их

закупку в

соответствии с

Правилами

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

119,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

 предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

на цели

развития

физической
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография",

согласно

приложению N

6 к

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",

утвержденной

постановление

м
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Правительства

Российской

Федерации от

21.01.2015 N

30.

Перечень

спортивного

оборудования

и инветаря,

которые

предполагается

поставлять в

спортивные

организации,

утвержден

приказом

Минспорта

России от

16.02.18 №

144.

Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации

самостоятельн

о.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1.2

0

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ЕД

- 33,0

0

36,0

0

- - - -

В

соответствии с

Правилами

 предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

33,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

на цели

развития

физической

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография",

согласно

приложению N

6 к

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

21.01.2015 N

30, субсидии

предоставляют

ся на закупку

комплекта

искусственног

о покрытия.

Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.2

1

Реализованы проекты

государственно-

частного партнерства

по созданию объектов

спорта в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

ЕД

- 5,00 8,00 - - - -

Учитывая

низкую

доходность

социальной

спортивной

инфраструктур

ы, в сфере

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

-

5,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

физической

культуры и

спорта,

Минспорт

России

впервые в

отечественной

практике

реализовал

механизм

прямой

финансовой

поддержки из

федерального

бюджета

проектов ГЧП

посредством

предоставлени

я субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку

строительства

спортивной

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства



80

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

инфраструктур

ы. Правила

 предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

на цели
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

развития

физической

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография"

представлены

в приложении

N 6 к

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",

утвержденной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

21.01.2015 N

30.

Критериями

отбора

субъектов

Российской

Федерации для

предоставлени

я субсидий в

случае

создания

объектов

спорта в

рамках

государственн

о-частного

(муниципальн

о-частного)

партнерства

являются

представление

субъектами

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации в

Министерство

спорта

Российской

Федерации

копий

концессионны

х соглашений

и (или)

соглашений о

государственн

о-частном

(муниципальн

о-частном)

партнерстве,

заключенных в

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

порядке, либо

копий

решений

высшего

исполнительно

го органа

государственн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ой власти

субъекта

Российской

Федерации

(органа

местного

самоуправлени

я) о

заключении

концессионног

о соглашения

или

соглашения о

государственн

о-частном

(муниципальн

о-частном)

партнерстве,

содержащих

обязательства

концедента и

(или)

публичного

партнера по

принятию на

себя части

расходов на

строительство
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

и (или)

реконструкци

ю объекта

концессионног

о соглашения

либо

соглашения о

государственн

о-частном

(муниципальн

о-частном)

партнерстве.

1.2

2

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования для

спортивных площадок

в Республику Крым и

город федерального

значения Севастополь

в рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ЕД

- 134,

00

80,0

0

- - - -

Субъектам РФ

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета на

закупку

спортивного

оборудования

в соответствии

с Правилами

 предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

134,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

на цели

развития

физической

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография",

согласно

приложению N

6 к

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

21.01.2015 N

30. Перечень
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

спортивного

оборудования

и инветаря,

которые

предполагается

поставлять в

спортивные

организации,

утвержден

приказом

Минспорта

России от

12.02.19 № 98.

Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.2

3

Разработана и

утверждена

программа развития

инфраструктуры

региональных

центров подготовки

спортивного резерва в

шт

- - - 1,00 - - -

Программой

будет

предусмотрен

адресный

перечень

планируемых к

строительству

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субъектах Российской

Федерации

объектов

спорта,

который

предполагается

утвердить в

соответствии с

пунктом 36

плана

мероприятий

по реализации

Стратегии

развития

физической

культуры и

спорта до 2030

г.,

утвержденным

распоряжение

м

Правительства

Российской

Федерции

от28.12.2020 №

3615-р, актом

Правительства

Российской

Федерации в

IV квартале
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2022 г..
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп населения

1.1

729 012,80826 997,30 727 659,00849 825,100,00 806 270,10 4 669 640,10729 875,80

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

729 012,80826 997,30 727 659,00849 825,100,00 806 270,10 4 669 640,10729 875,80

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

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

Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма жизни"

1.2

86 523,6030 000,00 88 611,30100 000,000,00 90 000,00 485 630,2090 495,30

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

86 523,6030 000,00 88 611,30100 000,000,00 90 000,00 485 630,2090 495,30
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

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

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.3

842 859,701 404 952,98 1 885 340,981 818 254,910,00 888 219,92 7 694 800,11855 171,62

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

671 280,501 265 141,70 1 450 110,201 647 002,500,00 823 365,00 6 570 482,90713 583,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

671 280,501 265 141,70 1 450 110,201 647 002,500,00 823 365,00 6 570 482,90713 583,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.3.1.1.1

.

671 280,501 265 141,70 1 450 110,200,000,00 823 365,00 4 923 480,40713 583,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

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

Консолидированные бюджеты1.3.3.

842 859,701 404 952,98 1 885 340,981 818 254,910,00 888 219,92 7 694 800,11855 171,62
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.3.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

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

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

1.4

999 745,401 001 851,10 1 001 851,101 139 791,770,00 1 188 977,44 6 521 194,251 188 977,44

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

667 388,30778 115,60 628 096,70775 481,500,00 775 500,40 4 291 970,80667 388,30

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

667 388,30778 115,60 628 096,70775 481,500,00 775 500,40 4 291 970,80667 388,30

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.4.1.1.1

.

667 388,30778 115,60 628 096,700,000,00 0,00 2 740 988,90667 388,30

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

999 745,401 001 851,10 1 001 851,101 139 791,770,00 1 188 977,44 6 521 194,251 188 977,44

Бюджеты территориальных1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

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

Проведены мероприятия для

всех категорий и групп

населения в целях увеличения

доли населения принявшего

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)

1.5

137 916,90142 554,00 137 916,90146 097,600,00 153 241,00 855 643,30137 916,90

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

137 916,90142 554,00 137 916,90146 097,600,00 153 241,00 855 643,30137 916,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

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

Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного

резерва

1.6

1 451 408,101 432 924,80 1 448 708,901 512 844,400,00 1 579 422,60 8 913 903,001 488 594,20

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

1 451 408,101 432 924,80 1 448 708,901 512 844,400,00 1 579 422,60 8 913 903,001 488 594,20

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.6.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

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

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

1.7

17 573 840,8014 508 366,13 19 281 336,257 631 831,920,00 9 333 311,74 80 085 888,8411 757 202,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

15 679 700,0013 866 734,90 17 890 410,105 963 027,180,00 6 830 706,00 69 278 173,189 047 595,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

15 679 700,0013 866 734,90 17 890 410,105 963 027,180,00 6 830 706,00 69 278 173,189 047 595,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.7.1.1.1

.

15 679 700,0013 866 734,90 17 890 410,105 963 027,180,00 6 830 706,00 69 278 173,189 047 595,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

17 573 840,8014 508 366,13 19 281 336,257 631 831,920,00 9 333 311,74 80 085 888,8411 757 202,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.7.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

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

Выполнена научно-

исследовательская работа по

разработке моделей развития и

управления системой занятий

физической культурой и

спортом

1.8

0,000,00 0,007 000,000,00 0,00 7 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

0,000,00 0,007 000,000,00 0,00 7 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.8.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

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

Создана федеральная сеть

спортивно-образовательных

центров круглогодичного

профиля

1.9

2 525 000,00130 175,60 2 176 899,10155 000,000,00 2 509 000,00 10 004 074,702 508 000,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

2 525 000,00130 175,60 2 176 899,10155 000,000,00 2 509 000,00 10 004 074,702 508 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

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

Выполнена научно-

исследовательская работа,

включающая социологический

опрос, для определения

факторов мотивации

населения к систематическим

занятиям физической

культурой и спортом

1.10

9 827,4010 000,00 9 745,5010 000,000,00 0,00 49 731,3010 158,40

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

9 827,4010 000,00 9 745,5010 000,000,00 0,00 49 731,3010 158,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.10.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

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

Подготовлены новые кадры и

проведено повышение

квалификации специалистов в

сфере физической культуры и

1.11

511 211,70293 515,80 570 190,800,000,00 0,00 1 374 918,300,00



99

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

спорта

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

511 211,70293 515,80 570 190,800,000,00 0,00 1 374 918,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.11.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

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

Некоммерческими

организациями реализованы

проекты в сфере физической

культуры и спорта

1.12

256 500,00185 181,10 186 500,0087 399,300,00 285 000,00 1 257 080,40256 500,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

256 500,00185 181,10 186 500,0087 399,300,00 285 000,00 1 257 080,40256 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.12.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.12.5.

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

Выполнено научное

исследование по разработке

современных форм и методик

занятий физической культурой

и спортом

1.13

9 827,4010 000,00 9 745,500,000,00 0,00 39 731,3010 158,40

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

9 827,4010 000,00 9 745,500,000,00 0,00 39 731,3010 158,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.13.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.13.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Проведена Специальная

олимпиада России для

инвалидов с умственной

отсталостью

1.14

46 749,7048 510,60 46 749,7048 290,600,00 16 509,50 253 559,8046 749,70

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

46 749,7048 510,60 46 749,7048 290,600,00 16 509,50 253 559,8046 749,70

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.14.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.14.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.14.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.14.5.

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

Проведены физкультурные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных органов

и органов безопасности

1.15

19 464,3021 627,00 19 464,3021 627,000,00 21 627,00 123 273,9019 464,30

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

19 464,3021 627,00 19 464,3021 627,000,00 21 627,00 123 273,9019 464,30

Бюджеты государственных1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.15.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.15.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.15.5.

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

Введены в эксплуатацию

плоскостные спортивные

сооружения в сельских

территориях

1.16

0,000,00 0,00134 145,510,00 0,00 134 145,510,00

Федеральный бюджет, всего1.16.1.

0,000,00 0,00111 342,100,00 0,00 111 342,100,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.16.1.1.

0,000,00 0,00111 342,100,00 0,00 111 342,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.16.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.16.3.

0,000,00 0,00134 145,510,00 0,00 134 145,510,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.16.4.

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



103

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.16.5.

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

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

в рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.17

0,007 625 356,06 1 165 469,3010 204 260,280,00 0,00 18 995 085,640,00

Федеральный бюджет, всего1.17.1.

0,006 701 080,66 1 088 992,806 161 960,000,00 0,00 13 952 033,460,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.17.1.1.

0,006 701 080,66 1 088 992,806 161 960,000,00 0,00 13 952 033,460,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.17.1.1.

1.

0,006 701 080,66 1 088 992,806 161 960,000,00 0,00 13 952 033,460,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.17.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.17.3.

0,007 625 356,06 1 165 469,3010 204 260,280,00 0,00 18 995 085,640,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.17.5.

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

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)

1.18

756 969,203 968 315,09 3 577 990,565 269 913,210,00 0,00 14 330 370,61757 182,55

Федеральный бюджет, всего1.18.1.

647 100,003 730 207,60 3 351 193,804 827 497,900,00 0,00 13 203 279,30647 280,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.18.1.1.

647 100,003 730 207,60 3 351 193,804 827 497,900,00 0,00 13 203 279,30647 280,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.18.1.1.

1.

647 100,003 730 207,60 3 351 193,800,000,00 0,00 8 375 781,40647 280,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.18.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.18.3.

756 969,203 968 315,09 3 577 990,565 269 913,210,00 0,00 14 330 370,61757 182,55

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.18.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Построены, в том числе

реконструированы объекты

спорта в рамках

государственной программы

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

1.19

0,0063 270,25 542 790,35230 976,970,00 0,00 837 037,570,00

Федеральный бюджет, всего1.19.1.

0,0059 734,90 540 265,10228 667,200,00 0,00 828 667,200,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.19.1.1.

0,0059 734,90 540 265,10228 667,200,00 0,00 828 667,200,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.19.1.1.

1.

0,0059 734,90 540 265,100,000,00 0,00 600 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.19.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.19.3.

0,0063 270,25 542 790,35230 976,970,00 0,00 837 037,570,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.19.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.19.5.

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

Построен и введен в

эксплуатацию объект спорта в

с. Ансалта (Республика

1.20

0,000,00 0,0034 243,900,00 0,00 34 243,900,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Дагестан)

Федеральный бюджет, всего1.20.1.

0,000,00 0,0032 500,000,00 0,00 32 500,000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.20.1.1.

0,000,00 0,0032 500,000,00 0,00 32 500,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.20.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.20.3.

0,000,00 0,0034 243,900,00 0,00 34 243,900,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.20.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.20.5.

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

Улучшена материально-

техническая база объектов

спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях

Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа

1.21

74 742,7074 742,70 74 742,7074 742,700,00 74 742,70 448 456,2074 742,70

Федеральный бюджет, всего1.21.1.

67 268,4074 742,70 67 268,4074 742,700,00 74 742,70 426 033,3067 268,40

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.21.1.1.

67 268,4074 742,70 67 268,4074 742,700,00 74 742,70 426 033,3067 268,40
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.21.1.1.

1.

67 268,400,00 67 268,400,000,00 0,00 201 805,2067 268,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.21.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.21.3.

74 742,7074 742,70 74 742,7074 742,700,00 74 742,70 448 456,2074 742,70

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.21.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.21.5.

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

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.22

0,00228 788,40 0,000,000,00 0,00 228 788,400,00

Федеральный бюджет, всего1.22.1.

0,00206 621,50 0,000,000,00 0,00 206 621,500,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.22.1.1.

0,00206 621,50 0,000,000,00 0,00 206 621,500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.22.3.

0,00228 788,40 0,000,000,00 0,00 228 788,400,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.22.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.22.5.

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

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.23

0,00311 795,40 0,000,000,00 0,00 311 795,400,00

Федеральный бюджет, всего1.23.1.

0,00283 245,30 0,000,000,00 0,00 283 245,300,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.23.1.1.

0,00283 245,30 0,000,000,00 0,00 283 245,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.23.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.23.3.

0,00311 795,40 0,000,000,00 0,00 311 795,400,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.23.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.23.5.

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

Реализованы проекты

государственно-частного

партнерства по созданию

объектов спорта в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.24

0,00346 126,40 0,000,000,00 0,00 346 126,400,00

Федеральный бюджет, всего1.24.1.

0,00305 550,90 0,000,000,00 0,00 305 550,900,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.24.1.1.

0,00305 550,90 0,000,000,00 0,00 305 550,900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.24.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.24.3.

0,00346 126,40 0,000,000,00 0,00 346 126,400,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.24.5.

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

Поставлены комплекты

спортивного оборудования для

спортивных площадок в

Республику Крым и город

федерального значения

Севастополь в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.25

0,00143 314,50 0,000,000,00 0,00 143 314,500,00

Федеральный бюджет, всего1.25.1.

0,00136 490,00 0,000,000,00 0,00 136 490,000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.25.1.1.

0,00136 490,00 0,000,000,00 0,00 136 490,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.25.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.25.3.

0,00143 314,50 0,000,000,00 0,00 143 314,500,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.25.5.

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

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

29 476 245,1

7

32 808 365,2

1

32 951 712,2

4

26 031 599,7

0

19 931 189,3

1

16 946 322,0

0

158 145 433,630,00

в том числе:

федеральный бюджет

23 516 179,1

0

30 539 151,9

6

30 438 528,1

0

22 760 305,0

8

0,00 13 965 384,3

0

137 660 576,2416 441 027,7

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

20 248 157,8

0

29 676 879,0

1

27 529 521,2

4

26 538 161,1

7

0,00 11 485 251,8

0

130 111 247,3314 633 276,3

1

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

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

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

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

1.1. Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп

населения

181 914,7

5

181 914,7

5

181 914,7

5

363 829,5

0

363 829,5

0

363 829,5

0

727659

727 659,0

0

727 659,0

0

545 744,3

0

545 744,3

0

545 744,3

0

1.2. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Улучшена материально-техническая база

объектов спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях Фестиваля

культуры и спорта народов Кавказа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67268.4

67 268,4067 268,4067 268,4067 268,4067 268,40

1.5. Построены, в том числе

реконструированы объекты спорта в

рамках государственной программы

Российской Федерации "Развитие

Северо-Кавказского федерального

округа"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540265.1

125 000,0

0

125 000,0

0

125 000,0

0

125 000,0

0

125 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

0,00 0,00 12 911,00 25 822,00 64 555,00 142 020,9

0

3351193.80

697 193,6

0

606 811,7

0

464 795,7

0

348 596,8

0

193 664,9

0

1.7. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1088992.8

0,000,000,000,000,00

1.8. Проведены физкультурные мероприятия,

в том числе направленные на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и органов

безопасности

0,00 522,00 1 522,00 3 500,00 6 500,00 9 456,00

19464.3

16 464,3014 123,0012 789,0011 586,0010 786,20

1.9. Проведена Специальная олимпиада

России для инвалидов с умственной

отсталостью

0,00 1 947,90 4 985,60 10 586,70 16 487,30 23 189,30

46749.7

40 456,0038 741,2036 698,1032 412,8028 763,00

1.10. Выполнено научное исследование по

разработке современных форм и методик

занятий физической культурой и

спортом

2 436,40 2 436,40 2 436,40 4 872,80 4 872,80 4 872,80

9745.5

9 745,509 745,507 309,207 309,207 309,20

1.11. Некоммерческими организациями

реализованы проекты в сфере

физической культуры и спорта

0,00 0,00 0,00 1 665,00 41 625,00 49 950,00

186500

154 850,0

0

146 525,0

0

124 875,0

0

108 225,0

0

91 575,00

1.12. Подготовлены новые кадры и проведено

повышение квалификации специалистов

в сфере физической культуры и спорта

100 922,7

0

100 922,7

0

100 922,7

0

201 845,4

0

201 845,4

0

201 845,4

0

570190.8

570 190,8

0

570 190,8

0

302 768,1

0

302 768,1

0

302 768,1

0

1.13. Выполнена научно-исследовательская

работа, включающая социологический

2 436,40 2 436,40 2 436,40 4 872,80 4 872,80 4 872,80

9745.5

9 745,509 745,507 309,207 309,207 309,20
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

опрос, для определения факторов

мотивации населения к систематическим

занятиям физической культурой и

спортом

1.14. Создана федеральная сеть спортивно-

образовательных центров

круглогодичного профиля

0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

2176899.1

1 400 000

,00

1 000 000

,00

600 000,0

0

600 000,0

0

100 000,0

0

1.15. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной) собственности

0,00 146 026,3

0

1 022 184

,20

2 920 526

,40

3 942 710

,60

5 110 921

,20

17890410.1

9 491 710

,80

9 053 631

,80

8 031 447

,60

6 863 237

,00

5 256 947

,50

1.16. Проведены спортивные соревнования в

системе подготовки спортивного резерва

362 177,2

0

362 177,2

0

362 177,2

0

724 354,5

0

724 354,5

0

724 354,5

0

1448708.9

1 448 708

,90

1 448 708

,90

1 086 531

,60

1 086 531

,60

1 086 531

,60

1.17. Проведены мероприятия для всех

категорий и групп населения в целях

увеличения доли населения принявшего

участие в выполнении нормативов

испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

0,00 1 379,20 20 687,50 34 479,20 41 375,10 55 166,80

137916.9

131 021,1

0

124 125,2

0

110 333,5

0

96 541,8082 750,10

1.18. Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

0,00 6 281,00 62 809,70 175 867,0

0

257 519,6

0

401 981,9

0

628096.7

596 691,9

0

584 129,9

0

559 006,1

0

515 039,3

0

496 196,4

0

1.19. В организации спортивной подготовки,

в том числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 14 446,00 245 581,9

0

476 717,8

0

664 515,7

0

1450110.20

1 325 689

,50

1 256 801

,40

1 227 909

,40

924 543,5

0

823 421,6

0

1.20. Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

22 152,80 22 152,80 22 152,80 44 305,70 44 305,70 44 305,70

88611.3

88 611,3088 611,3066 458,5066 458,5066 458,50
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт – норма

жизни"

1.21. Реализованы проекты государственно-

частного партнерства по созданию

объектов спорта в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.22. Поставлены комплекты спортивного

оборудования для спортивных площадок

в Республику Крым и город

федерального значения Севастополь в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030

года" в рамках национальной  цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" предусмотрено увеличение доли граждан,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в

систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь около 25 млн. человек.

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,

в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время 77,2% (35,7 млн человек) учащихся и студентов систематически занимаются

физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят

3,3 млн человек.

Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 21,6% (12,6 млн

человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет – 5,8% (1,8 млн человек). Таким образом, основной "резерв"

увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.

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.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

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

Результат "Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения"

1.1

К участию в физкультурных и

комплексных физкультурных  

мероприятиях привлекаются все

категории и группы населения,

граждане всех

возрастов.Мероприятия носят

массовый характер. К

мероприятиям относятся,

например, открытая Всероссийская

массовая лыжная гонка "Лыжня

России", всероссийское

соровенование по футболу среди

детских команд "Кожаный мяч" и

др. Финансирование мероприятий

осуществляется за счет

предоставления подведомственной

Минспорту России организации

субсидии из федерального бюджета

на выполнение государственного

задания по реализации Единого

календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

Томилова М.В.

15.12.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП), субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовку и участие

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях и заключения

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации и

юридическому (физическому) лицу

на развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения.

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.1.1

 

-

Косилов С.В.

27.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.1.2

Соглашение -

-

Морозов А.А.

21.01.2019

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.1.3

Соглашение -

-

Новиков П.В.

23.01.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

1.1.4

 

-

Томилова М.В.

15.04.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.1.5

 

-

Томилова М.В.

15.07.2019

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.1.6

 

-

Томилова М.В.

15.10.2019

07 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

1.1.7

Положение -

-

Томилова М.В.

30.11.2019

08 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

Контрольная точка

"Реализована 1 часть

ЕКП"

1.1.8

 

-

Малиц В.Н.

15.12.2019

02 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г. "

1.1.9

 

-

Томилова М.В.

15.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

1.1.10

 

-

Косилов С.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.1.11

 

-

Морозов А.А.

25.01.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.1.12

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

1.1.13

 

-

Томилова М.В.

15.04.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.1.14

 

-

Томилова М.В.

15.07.2020

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.1.15

 

-

Томилова М.В.

15.10.2020

07 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

1.1.16

 

-

Томилова М.В.

15.11.2020

08 03

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализована 1 часть ЕКП

"

1.1.17

 

-

Малиц В.Н.

15.12.2020

02 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г. "

1.1.18

 

-

Томилова М.В.

15.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

1.1.19

Приказ -

-

Косилов С.В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.20

Прочий тип документа

Утверждены государственные

задания для подведомственных

Минспорту России организаций на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

25.01.2021

01 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидий

на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственными

1.1.21

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

01.04.2021

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минспорту России

организациями на 2021 г."

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.22

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

30.11.2021

10 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2021 г."

1.1.23

Отчет Отчет о выполнении

подведомственными Минспорту

России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

14.12.2021

03 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.24

Отчет Отчет о выполнении

подведомственными Минспорту

России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ (по

физкультурным и комплексным

физкультурным мероприятиям для

всех категорий и групп населения))

-

Томилова М.В.

15.12.2021

11 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.25

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

15.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.26

Приказ Приказ об утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022 г.

-

Томилова М.В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1.27

Прочий тип документа

Утверждены государственные

задания для подведомственных

Минспорту России организаций на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

25.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.28

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

04.04.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.29

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

30.11.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.30

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственными

Минспорту России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2022 г.

-

Томилова М.В.

14.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.31

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

14.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.32

Приказ Приказ об утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023 г.

-

Томилова М.В.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1.33

Прочий тип документа

Утверждены государственные

задания для подведомственных

Минспорту России организаций на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

25.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.34

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

04.04.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.35

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

30.11.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.36

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственными

Минспорту России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2023 г.

-

Томилова М.В.

15.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.37

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

15.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.38

Приказ Приказ об утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024 г.

-

Томилова М.В.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1.39

Прочий тип документа

Утверждены государственные

задания для подведомственных

Минспорту России организаций на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

25.01.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.40

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

04.04.2024

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.41

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

29.11.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.42

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственными

Минспорту России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2024 г.

-

Томилова М.В.

13.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.43

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

13.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма жизни""

1.2

Подведомственной Минспорту

России организации

предоставляется субсидия из

федерального бюджета на

выполнение государственного

задания по разработке концепции и

плана реализации информационно-

коммуникационной кампании

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни», а также по

организации в средствах массовой

информации и субъектах

Российской Федерации

пропагандистских мероприятий

(акций).

В рамках договора №СИ424

«Выполнение работ по

Томилова М.В.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведению социологического

исследования для определения

эффективных каналов

коммуникаций по вопросам

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и спортом,

разработке концепции

информационно-

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни  и

оценке ее эффективности» была

разработана фокусная аудитория

коммуникационной кампании,

которая включает в себя 7

сегментов, разбитых в процентном

соотношении от общей аудитории:

- «Радость движения» (от 25 до 40,

занимаются спортом хотя бы время

от времени - 25%),

- «Семейный досуг» (35-45,

занимаются спортом, хотя и не

регулярно, но чаще всей семьей -

19%),

- «Вечная молодость» (то люди

старших возрастов (50+), которые

занимаются спортом, чтобы

продлить молодость) - 15%,

- «Душевная гармония» (55-64,

занимаются спортом для
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

восстановление психологического

и морального состояние - 12%), -

«То, что доктор прописал»

(женщины 65+, в основном не

занимаются спортом, делают это по

показанию врачей - 11%),

- «Быстрее, выше, сильнее»

(молодые, чаще студенты, много и

регулярно занимаются спортом -

8%),

- «Быть офигенной» (сегмент

молодых до 35, регулярно

занимаются спортом, среди них

больше «свободных художников»

и студентов - 9%).

В 2021 году в паспорте

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» значением

результата является охват

аудитории в количестве 40

миллионов человек.

Продвижение проекта «Спорт –

норма жизни» строится через

официальный сайт проекта,

социальные сети проекта, Youtube-

канал проекта, через лидеров

общественного мнения и через

федеральные СМИ, с которыми

выстроены договорные отношения.

Контрольная точка

1.2.1

 

-

Томилова М.В.

26.12.2018

Взаимо 02

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2019 г."

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Создан центр разработки

и реализации

информационно-

коммуникационной

кампании в структуре

подведомственной

Минспорту России

организации "

1.2.2

 

-

Томилова М.В.

15.02.2019

08 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены техническое

задание на выполнение

работ по проведению

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

1.2.3

 

-

Томилова М.В.

25.03.2019

02 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

физической культурой и

спортом, разработке

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и оценке ее

эффективности "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал "

1.2.4

 

-

Томилова М.В.

15.04.2019

01 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен конкурский

отбор организации-

исполнителя работ по

проведению

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

1.2.5

 

-

Томилова М.В.

06.05.2019

07 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом, разработке

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и оценке ее

эффективности "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.2.6

 

-

Курашов А.Н.

15.07.2019

09 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработаны проект

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

1.2.7

 

-

Курашов А.Н.

31.07.2019

11 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни (с учетом

результатов

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом) и методика

оценки ее эффективности

"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал "

1.2.8

 

-

Курашов А.Н.

15.10.2019

03 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены концепция,

план мероприятий по

реализации

1.2.9

 

-

Курашов А.Н.

01.11.2019

12 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и методика оценки

ее эффективности"

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.10

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

10 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.2.11

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

04 06, 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

1.2.12

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

05 13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подведомственной

Минспорту России

организацией"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г. "

1.2.13

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2020 г."

1.2.14

 

-

Курашов А.Н.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

1.2.15

 

-

Новиков П.В.

25.01.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



142

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией "

1.2.16

 

-

Новиков П.В.

31.01.2020

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

партнерами в целях

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

1.2.17

 

-

Курашов А.Н.

01.04.2020

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.2.18

 

-

Курашов А.Н.

15.04.2020

02 07

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал "

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.2.19

 

-

Курашов А.Н.

15.07.2020

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

1.2.20

 

-

Курашов А.Н.

15.10.2020

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



144

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квартал"

Контрольная точка

"Выполнен план

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни "

1.2.21

 

-

Курашов А.Н.

25.12.2020

08 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г."

1.2.22

 

-

Томилова М.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2021 г."

1.2.23

Прочий тип документа -

-

Курашов А.Н.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.24

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг на

2021 год

-

Томилова М.В.

25.01.2021

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2.25

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг на

2021 год

-

Томилова М.В.

31.01.2021

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.2.26

Соглашение Соглашение с

организациями-партнерами в

-

Томилова М.В.

01.04.2021

05 06

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

целях реализации концепции

информационно-

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.27

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 1 квартал

2021 г.

-

Томилова М.В.

15.04.2021

02 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.28

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2 квартал

2021 г.

-

Томилова М.В.

15.07.2021

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.29

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 3 квартал

2021 г.

-

Томилова М.В.

15.10.2021

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.30

Отчет Отчет о выполнении плана

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2021 году

-

Томилова М.В.

24.12.2021

08 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.31

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2021 г.

-

Томилова М.В.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.32

Прочий тип документа План

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2022 году

-

Томилова М.В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.33

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг на

2022 год

-

Томилова М.В.

24.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.2.34

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг на

2022 год

-

Томилова М.В.

28.01.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.35

Прочий тип документа

Соглашение с организациями-

партнерами в целях реализации

концепции информационно-

коммуникационной кампании

-

Томилова М.В.

01.04.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.36

Отчет Отчет о выполнении плана

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2022 году

-

Томилова М.В.

23.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.2.37

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг за

2022 год

-

Томилова М.В.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.38

Прочий тип документа План

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2023 году

-

Томилова М.В.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.39

Соглашение Государственное

задание на оказание

государственных услуг на 2023 год

-

Томилова М.В.

24.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.2.40

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг на

-

Томилова М.В.

30.01.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2023 год

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.41

Прочий тип документа

Соглашение с организациями-

партнерами в целях реализации

концепции информационно-

коммуникационной кампании

-

Томилова М.В.

03.04.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.42

Отчет Отчет о выполнении плана

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2023 году

-

Томилова М.В.

22.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.2.43

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг за

2023 год

-

Томилова М.В.

25.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.44

Соглашение Государственное

задание на оказание

государственных услуг на 2024 год

-

Томилова М.В.

22.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2.45

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг на

2024 год

-

Томилова М.В.

26.01.2024

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.2.46

Прочий тип документа

Соглашение с организациями-

партнерами в целях реализации

-

Томилова М.В.

01.04.2024

01 03

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

концепции информационно-

коммуникационной кампании

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.47

Отчет Отчет о выполнении плана

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2024 году

-

Томилова М.В.

24.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.48

Прочий тип документа План

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2024 году

-

Томилова М.В.

25.12.2024

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.49

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг за

2024 год

-

Томилова М.В.

25.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "В организации

1.3

С целью достижения результатаКадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо Взаимо Да Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивной подготовки, в

том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь"

субъектам Российской Федерации

предоставляются субсидии из

федерального бюджета в

соответствии с Правилами

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование

государственных программ

субъектов Российской Федерации

в части приобретения спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций

спортивной подготовки в

нормативное состояние

(Приложение № 31 к

государственной программе

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 N 302)

Распределение объемов

финансового обеспечения

реализации мероприятий между

субъектами Российсчкой

Федерации утверждается

Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий

год и планновый период.

Перечень спортивного

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудования и инветаря, которые

предполагается поставлять в

спортивные организации,

утвержден приказом Минспорта

России от 27.12.19 № 1134, либо

должен быть согласован

Минспортом России в части

оборудования для спортивных

школ олимпийского резерва.

 Спортивные организации

отбираются субьектами

Российской Федерации

самостоятельно.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.1

 

-

Новиков П.В.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.3.2

 

-

Новиков П.В.

15.02.2019

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.3.3

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

1.3.4

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



157

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.3.5

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

1.3.6

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

1.3.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.3.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



159

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологического

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

1.3.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

"

1.3.10

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

1.3.11

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.3.12

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

07 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

1.3.13

 

-

Новиков П.В.

01.11.2020

08 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.14

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

1.3.15

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



162

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.16

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2021

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.17

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал

-

Росляков А.В.

15.04.2021

03 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря"

1.3.18

Справка Справка о заключении

контрактов на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря

-

Росляков А.В.

15.06.2021

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.19

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

-

Росляков А.В.

15.07.2021

09 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.20

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

3 квартал

-

Росляков А.В.

15.10.2021

06 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

1.3.21

Справка Справка об организациях

спортивной подготовки

оснащеных спортивным

оборудованием и инвентарем.

-

Росляков А.В.

01.12.2021

07 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.22

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Росляков А.В.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



164

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2021 г.

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.23

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования на

2022 г.

-

Росляков А.В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.24

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.25

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

-

Росляков А.В.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2022 г.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.26

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования на

2023 г.

-

Росляков А.В.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.27

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.3.28

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

-

Росляков А.В.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2023 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.29

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования на

2024 г.

-

Росляков А.В.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.30

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.3.31

Отчет Представлен отчет об

-

Росляков А.В.

25.12.2024

03 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2024 г.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Все

организации спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

1.4

Проводится отбор субъектов

Российской Федерации, в которых

имеются спортивные организации,

осуществляющие подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том

числе спортивных сборных команд

Российской Федерации по базовым

видам спорта, и в соответствии с

Правилами предоставляются

субсидии из федерального бюджета

на государственную поддержку

спортивных организаций,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том

числе спортивных сборных команд

Российской Федерации,

(Приложение № 10 к

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной программе

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 N 302) в

целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов,

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов

федерального проекта "Спорт -

норма жизни", связанных:

а) с финансовым обеспечением

организаций, осуществляющих

спортивную подготовку, на

реализацию программ по

спортивной подготовке в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки по базовым

олимпийским, паралимпийским и

сурдлимпийским видам спорта;

б) с повышением квалификации и

переподготовкой специалистов в

сфере физической культуры и

спорта;

в) с приобретением автомобилей,

не являющихся легковыми, массой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

более 3500 кг и с числом

посадочных мест (без учета

водительского места) более 8;

г) с осуществлением в

соответствии с порядком,

утвержденным Министерством

спорта Российской Федерации,

поддержки одаренных

спортсменов, занимающихся в

организациях, осуществляющих

спортивную подготовку, и

образовательных организациях,

реализующих федеральные

стандарты спортивной подготовки.

 В соответствии с Федеральным

законом от 04.12.2007 №329-ФЗ "О

физической культуре и спорте в

Российской Федерации"

федеральные стандарты

спортивной подготовки

утверждаются не реже чем один раз

в четыре года с необходимыми

корректировками.

Контрольная точка

"Утверждены

федеральные стандарты

спортивной подготовки

по всем олимпийским,

паралимпийским и

сурдлимпийским видам

1.4.1

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.05.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спорта" точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.2

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

29.11.2018

01 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

1.4.3

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

25.01.2019

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.4

Соглашение -

-

Морозов А.А.

15.02.2019

04 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.4.5

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.04.2019

06 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал"

1.4.6

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.07.2019

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал"

1.4.7

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.10.2019

09 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Не

менее 95% организаций

спортивной подготовки

оказывают услуги в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

1.4.8

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.12.2019

10 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

1.4.9

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

06

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

1.4.10

Отчет -

-

Морозов А.А.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2019 г."

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.11

Соглашение -

-

Морозов А.А.

15.02.2020

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

1.4.12

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.04.2020

06 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал"

1.4.13

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.07.2020

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.4.14

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.10.2020

09 03

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают

услуги в соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

1.4.15

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.12.2020

10 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

1.4.16

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2020 г."

1.4.17

Отчет -

-

Морозов А.А.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.18

Соглашение В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации, заключены

соглашения о предоставлении

субсидии в 2021 году с 83

субъектами Российской

Федерации.

-

Морозов А.А.

15.02.2021

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.19

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской

Федерации, за 1 квартал

-

Морозов А.А.

15.04.2021

06 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.4.20

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

-

Морозов А.А.

15.07.2021

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской

Федерации, за 2 квартал

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.21

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской

Федерации, за 3 квартал

-

Морозов А.А.

15.10.2021

09 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.22

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения предоставляемых

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет",

позволяющих обеспечить оказание

-

Морозов А.А.

16.12.2021

10 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



181

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

услуг всеми организациями

спортивной подготовки в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.23

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской

Федерации, за 2021 г.

-

Морозов А.А.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.24

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения предоставляемых

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет"

-

Морозов А.А.

25.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

1.4.25

Прочий тип документа

Приложение 10 к государственной

программе Российской Федерации

"Развитие физической культуры и

-

Морозов А.А.

25.12.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

спорта" т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.26

Приказ Федеральные стандарты по

каждому виду спорта утверждены

приказами Минспорта России

-

Морозов А.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.27

Отчет Предоставляемая субъектам

Российской Федерации субсидия

из федерального бюджета имеет

многоцелевое назначение по

нескольким типам результатов, в

том числе неучтенных в перечне

(финансовое обеспечение

реализации программ спортивной

подготовки, повышение

квалификации и переподготовка

кадров, приобретение

автомобилей, поддержка

одаренных спортсменов)

-

Морозов А.А.

25.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

1.4.28

Соглашение В государственной

-

Морозов А.А.

25.12.2022

05 07

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации, ежегодно

заключаются соглашения о

предоставлении Субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.29

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Морозов А.А.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.4.30

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

утверждаются ежегодно

соответствующим Федеральным

законом

-

Морозов А.А.

25.12.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образованиям)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.31

Соглашение Федеральные

стандарты по каждому виду спорта

утверждены приказами Минспорта

России

-

Морозов А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.32

Отчет Предоставляемая субъектам

Российской Федерации субсидия

из федерального бюджета имеет

многоцелевое назначение по

нескольким типам результатов, в

том числе неучтенных в перечне

(финансовое обеспечение

реализации программ спортивной

подготовки, повышение

квалификации и переподготовка

кадров, приобретение

автомобилей, поддержка

одаренных спортсменов)

-

Морозов А.А.

25.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.33

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

-

Морозов А.А.

25.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

их достижения предоставляемых

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет"

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.34

Прочий тип документа

Приложение 10 к Государственной

программе Российской Федерации

"Развитие физической культуры и

спорта"

-

Морозов А.А.

25.12.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.35

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

утверждаются ежегодно

соответствующим Федеральным

законом

-

Морозов А.А.

25.12.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.36

Соглашение В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации, ежегодно

заключаются соглашения о

-

Морозов А.А.

25.12.2023

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



186

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.37

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Морозов А.А.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.38

Соглашение Федеральные

стандарты по каждому виду спорта

утверждены приказами Минспорта

России

-

Морозов А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.4.39

Отчет Предоставляемая субъектам

Российской Федерации субсидия

из федерального бюджета имеет

многоцелевое назначение по

-

Морозов А.А.

25.12.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

нескольким типам результатов, в

том числе неучтенных в перечне

(финансовое обеспечение

реализации программ спортивной

подготовки, повышение

квалификации и переподготовка

кадров, приобретение

автомобилей, поддержка

одаренных спортсменов)

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.40

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения предоставляемых

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет"

-

Морозов А.А.

25.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.41

Прочий тип документа

Приложение 10 к Государственной

программе Российской Федерации

"Развитие физической культуры и

спорта"

-

Морозов А.А.

25.12.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

1.4.42

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

утверждаются ежегодно

-

Морозов А.А.

25.12.2024

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

соответствующим Федеральным

законом

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.43

Соглашение В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации, ежегодно

заключаются соглашения о

предоставлении субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

-

Морозов А.А.

25.12.2024

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.44

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Морозов А.А.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведены

мероприятия для всех

1.5

Увеличение доли населения,

Байсултанов

О.Х.

25.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

категорий и групп

населения в целях

увеличения доли

населения принявшего

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО)"

зарегестрированного в

электронной базе данных

Всероссийского физкультурно-

спортивного комлпекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО), от общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

от 6 лет.

Проведение мероприятий:

- разработка нормативных

правовых актов, направленных на

внедрение и реализацию

Всероссийского физкультурно-

спортивного комлпекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО);

- реализация плана по внедрению

Всероссийского физкультурно-

спортивного комлпекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО);

- проведение мониторинга уровня

физической подготовленности

населения.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 1 квартал"

1.5.1

Отчет -

-

Томилова М.В.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 2 квартал"

1.5.2

 

-

Томилова М.В.

15.07.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 3 квартал"

1.5.3

 

-

Томилова М.В.

15.10.2019

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия,

направленные на развитие

комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса

ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности"

1.5.4

Прочий тип документа -

-

Томилова М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО"

1.5.5

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 2019 г."

1.5.6

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО "

1.5.7

 

-

Томилова М.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



192

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 1 квартал"

1.5.8

 

-

Томилова М.В.

15.04.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 2 квартал"

1.5.9

 

-

Томилова М.В.

15.07.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 3 квартал"

1.5.10

 

-

Томилова М.В.

15.10.2020

06 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия,

1.5.11

 

-

Томилова М.В.

25.12.2020

07 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленные на развитие

комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса

ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности "

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 2020 г."

1.5.12

 

-

Томилова М.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.13

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Байсултанов

О.Х.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.14

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 1 квартал

-

Байсултанов

О.Х.

15.04.2021

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.15

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 2 квартал

-

Байсултанов

О.Х.

15.07.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.16

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 3 квартал

-

Байсултанов

О.Х.

15.10.2021

06 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.17

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 2021 г.

-

Байсултанов

О.Х.

24.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутсвует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.18

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения. В субъектах

Российской Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка граждан

к выполнению нормативов

комплекса ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности.

-

Байсултанов

О.Х.

24.12.2021

07 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.19

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.5.20

Справка Справка о переводе

средств федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

спортивных и социальных

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

проектов». т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.21

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения. В субъектах

Российской Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка граждан

к выполнению нормативов

комплекса ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.22

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.5.23

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

федерального бюджета.результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.24

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.25

Справка Справка о переводе

средств федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

спортивных и социальных

проектов».

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.26

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

их достижения. В субъектах

Российской Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка граждан

к выполнению нормативов

комплекса ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности.

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.27

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.28

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



199

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.29

Прочий тип документа Отчет о

достижении значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.30

Справка Справка о переводе

средств федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

спортивных и социальных

проектов».

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.31

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения. В субъектах

Российской Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка граждан

к выполнению нормативов

комплекса ГТО и тестирование

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

уровня физической

подготовленности.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.32

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.33

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета.

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведены

спортивные соревнования

в системе подготовки

спортивного резерва "

1.6

В спортивных соревнованиях и

комплексных спортивных  

мероприятиях принимают участие

спортсмены, входящие в сборные

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т



201

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

команды субъектов Российской

Федерации  и имеющие

соответственные спортивные

разряды и звания. Возрастные

категории участников

соответствуют утвержденным

правилам Минспорта России по

видам спорта юношеской и

юниорской группы. К таким

соревнованиям относятся:

Первенства России по

олимпийским, неолимпийским и

адаптивным видам спорта,

зимние/летние Спартакиады

учащихся и молодежи России.

В комплексных соревнованиях

зимних/летних Всероссийских

Универсиад принимают участие

спортсмены сборных команд

ВУЗов, возраст участников до 25

лет.

Финансирование данных

мероприятий осуществляется за

счет предоставления

подведомственной Минспорту

России организации  субсидии из

федерального бюджета на

выполнение государственного

задания по реализации Единого

календарного плана

межрегиональных, всероссийских

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП).

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.6.1

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

27.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.6.2

 

-

Морозов А.А.

22.01.2019

01 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

1.6.3

Соглашение -

-

Морозов А.А.

23.01.2019

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал"

1.6.4

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.04.2019

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.6.5

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.07.2019

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.6.6

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.10.2019

09 02

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

1.6.7

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

30.11.2019

10 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из 2 части ЕКП "

1.6.8

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.12.2019

02 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

1.6.9

Отчет -

-

Морозов А.А.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.6.10

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.6.11

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

25.01.2020

01 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.6.12

Соглашение -

-

Морозов А.А.

15.02.2020

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал"

1.6.13

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.04.2020

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.6.14

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.07.2020

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.6.15

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.10.2020

09 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

1.6.16

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

30.11.2020

10 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из 2 части ЕКП "

1.6.17

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.12.2020

02 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

1.6.18

Отчет -

-

Морозов А.А.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.6.19

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.6.20

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание для подведомственной

Минспорту России организации на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

25.01.2021

01 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



209

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.21

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией.

-

Морозов А.А.

15.02.2021

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.22

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

15.04.2021

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.6.23

Отчет В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежеквартально предоставляется

отчет о выполнении

подведомственной Минспорту

-

Морозов А.А.

15.07.2021

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.24

Отчет В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежеквартально предоставляется

отчет о выполнении

подведомственной Минспорту

России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

15.10.2021

09 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.25

Положение Утверждены

положения о спортивных

соревнованиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Морозов А.А.

30.11.2021

10 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.26

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия системы

подготовки спортивного резерва из

2 части ЕКП

-

Морозов А.А.

15.12.2021

02 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.27

Отчет В системе ГИИС

"Электронный бюджет" ежегодно

предоставляется отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

24.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.28

Приказ Ежегодное утверждение

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Морозов А.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.6.29

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях, в том

числе регламентирующие вопросы

их материально-технического и

-

Морозов А.А.

25.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" финансового обеспечения

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.30

Отчет Реализованы мероприятия

системы подготовки спортивного

резерва из ЕКП

-

Морозов А.А.

25.12.2022

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.31

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Морозов А.А.

25.12.2022

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.32

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Морозов А.А.

25.12.2022

03 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.6.33

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Морозов А.А.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.34

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Морозов А.А.

25.12.2022

08 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.6.35

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

25.12.2022

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.36

Приказ Ежегодное утверждение

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Морозов А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.37

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях, в том

числе регламентирующие вопросы

их материально-технического и

финансового обеспечения

-

Морозов А.А.

25.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.38

Отчет Реализованы мероприятия

системы подготовки спортивного

резерва из ЕКП

-

Морозов А.А.

25.12.2023

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.39

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

-

Морозов А.А.

25.12.2023

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.40

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Морозов А.А.

25.12.2023

03 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.6.41

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Морозов А.А.

25.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.6.42

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Морозов А.А.

25.12.2023

08 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.43

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

25.12.2023

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.44

Приказ Ежегодное утверждение

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Морозов А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.45

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях, в том

числе регламентирующие вопросы

их материально-технического и

финансового обеспечения

-

Морозов А.А.

25.12.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.46

Отчет Реализованы мероприятия

системы подготовки спортивного

резерва из ЕКП

-

Морозов А.А.

25.12.2024

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.47

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Морозов А.А.

25.12.2024

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.48

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Морозов А.А.

25.12.2024

03 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу "

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.6.49

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Морозов А.А.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.50

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Морозов А.А.

25.12.2024

08 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.6.51

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

-

Морозов А.А.

25.12.2024

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

т

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности"

1.7

Субъектам Российской Федерации

предоставляется субсидии из

федерального бюджета на создание

физкультурно-

оздоровительныхкомплексов,

крытых катков, региональных

центров по хоккею и футбольных

манежей, в соответствии с

Правилами предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

осуществлении создания и

модернизации объектов

спортивной инфраструктуры

государственной собственности

субъектов Российской Федерации

(муниципальной собственности), а

также приобретения (выкупа) в

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственную собственность

субъекта Российской Федерации

(муниципальную собственность)

объектов недвижимого имущества

для занятий физической культурой

и спортом ( Приложение № 33 к

государственной программе

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 N 302)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал "

1.7.1

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.2

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.3

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.4

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал "

1.7.5

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал "

1.7.6

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

16 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.7.7

 

-

Новиков П.В.

15.11.2019

17 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.8

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.7.9

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

04 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Техническая готовность

объектов спорта 100%"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.7.10

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)"

1.7.11

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации"

1.7.12

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

03 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.7.13

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию"

1.7.14

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена"

1.7.15

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.7.16

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

14 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.7.17

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

13 13

-

Информац

ионная

систима

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.7.18

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

10 Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2019 г. "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.7.19

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

13 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал"

1.7.20

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

14 16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.21

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.22

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.23

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

02 13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал"

1.7.24

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

1.7.25

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

16 05

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал"

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.7.26

 

-

Новиков П.В.

15.11.2020

17 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.27

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%"

1.7.28

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.7.29

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)"

1.7.30

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



230

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации"

1.7.31

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

03 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.7.32

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию"

1.7.33

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.7.34

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2020 г."

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.35

Прочий тип документа Служебная

записка об исполнении

контрольной точки

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.36

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Росляков А.В.

15.02.2021

13 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.37

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

за 1 квартал.

-

Росляков А.В.

15.04.2021

14 16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.38

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

за 2 квартал.

-

Росляков А.В.

15.07.2021

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.39

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

за 3 квартал.

-

Росляков А.В.

15.10.2021

16 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.40

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования и

монтажные работы.

-

Росляков А.В.

15.11.2021

17 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.41

Прочий тип документа Акт о

завершении строительно-

монтажных работ.

-

Росляков А.В.

01.12.2021

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.7.42

Отчет Отчет об объеме

выполненных работ по форме КС-

-

Росляков А.В.

01.12.2021

04 09

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объекта, %" 2, КС-3. система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.7.43

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

установку оборудования.

-

Росляков А.В.

15.12.2021

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.44

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра о кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.В.

24.12.2021

10 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7.45

Акт Акт ввода в эксплуатацию

объекта капитального

строительства.

-

Росляков А.В.

25.12.2021

06 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.46

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.В.

25.12.2021

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.7.47

Акт Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта.

-

Росляков А.В.

25.12.2021

09 12

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.48

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета субъектам

Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2021

10 18

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.49

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

за 2021 г.

-

Росляков А.В.

25.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.50

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования и

монтажные работы.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

1.7.51

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

-

Росляков А.В.

25.12.2022

05 07

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установлено" установку оборудования. система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7.52

Акт Акт ввода в эксплуатацию

объекта капитального

строительства.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.7.53

Отчет Отчет об объеме

выполненных работ по форме КС-

2, КС-3.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.54

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.В.

25.12.2022

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.55

Акт Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

1.7.56

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

-

Росляков А.В.

25.12.2022

11 13

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета субъектам

Российской Федерации.

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.57

Прочий тип документа

Федеральный закон "О

федеральном бюджете "

-

Росляков А.В.

25.12.2022

12 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.58

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

13 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.59

Отчет Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.60

Прочий тип документа Разрешение

на эксплуатацию земельного

участка.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.61

Прочий тип документа Акты

государственной экспертизы .

-

Росляков А.В.

25.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.62

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

-

Росляков А.В.

25.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.7.63

Прочий тип документа Акт о

-

Росляков А.В.

25.12.2022

03 05

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Строительно-монтажные

работы завершены"

завершении строительно-

монтажных работ.

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.64

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра о кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

10 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.65

Прочий тип документа Разрешение

на эксплуатацию земельного

участка.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.66

Прочий тип документа Акты

государственной экспертизы .

-

Росляков А.В.

25.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.7.67

Прочий тип документа Разрешение

-

Росляков А.В.

25.12.2023

02 04

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

на строительство (реконструкцию). ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.68

Прочий тип документа Акт о

завершении строительно-

монтажных работ.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.69

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования и

монтажные работы.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.7.70

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

установку оборудования.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7.71

Акт Акт ввода в эксплуатацию

объекта капитального

строительства.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.7.72

Отчет Отчет об объеме

выполненных работ по форме КС-

2, КС-3.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

07 09

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.73

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.В.

25.12.2023

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.74

Акт Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.75

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра о кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

10 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.76

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета субъектам

Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

11 13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

1.7.77

Соглашение Заключение

-

Росляков А.В.

25.12.2023

13 15

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.78

Отчет Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.79

Распоряжение Федеральный закон

"О федеральном бюджете "

-

Росляков А.В.

25.12.2023

12 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

1.7.80

Прочий тип документа Разрешение

на эксплуатацию земельного

-

Росляков А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

02

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлен заказчику" участка.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.81

Прочий тип документа Акты

государственной экспертизы .

-

Росляков А.В.

25.12.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.82

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

-

Росляков А.В.

25.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.83

Прочий тип документа Акт о

завершении строительно-

монтажных работ.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

1.7.84

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

-

Росляков А.В.

25.12.2024

04 06

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приобретено" приобретение оборудования и

монтажные работы.

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.7.85

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

установку оборудования.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7.86

Акт Акт ввода в эксплуатацию

объекта капитального

строительства.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.7.87

Отчет Отчет об объеме

выполненных работ по форме КС-

2, КС-3.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.88

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.В.

25.12.2024

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.7.89

Акт Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

09 11

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.90

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра о кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

10 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.91

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета субъектам

Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

11 13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.92

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

13 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.7.93

Отчет Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.94

Распоряжение Федеральный закон

"О федеральном бюджете "

-

Росляков А.В.

25.12.2024

12 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Создана

федеральная сеть

спортивно-

образовательных центров

круглогодичного

профиля"

1.8

На территории детского центра

предполагается создание

комплекса спортивных объектов,

который позволит обеспечить в

любое время года как проведение

тренировочных занятий и

спортивную подготовку юных

спортсменов, так и организовать

многообразную спортивно-

оздоровительную работу и

общефизическую подготовку для

всех детей и подростков, которые

будут находиться в детском центре

(по аналогии с центром "Сириус").

В дальнейшем планируется

Оганесян К.Г.

31.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ЕМИСС

(Единая

цифровая

платформа

«Физическ

ая

культура и

спорт» в

разработке
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создание аналогичных комлпексов

в иных субъектах Российской

Федерации, соответствующие

объекты будут предусмотрены в

паспорте проекта после выделения

соответтсвующего

финансирования из федерального

бюджета.

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.8.1

 

-

Новиков П.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

проектно-сметной

документации 40%"

1.8.2

Справка -

-

Росляков А.В.

25.12.2019

01 19

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

проектно-сметной

документации 100%"

1.8.3

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получено положительное

заключение по

результатам

государственной

экспертизы"

1.8.4

 

-

Новиков П.В.

30.12.2020

19 05

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.8.5

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство.

-

Оганесян К.Г.

30.03.2021

03 20

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.6

Прочий тип документа Выписка из

реестра Единой информационной

системы в сфере госзакупок

-

Оганесян К.Г.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.8.7

Прочий тип документа Выписка из

реестра единой информационной

системы в сфере госзакупок

-

Оганесян К.Г.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

госзакупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 20%"

1.8.8

Справка Справка о технической

готовности объекта на 20%.

-

Оганесян К.Г.

15.05.2022

05 21

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 40%"

1.8.9

Справка Справка о технической

готовности объекта на 40%.

-

Оганесян К.Г.

25.01.2023

20 22

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 70%"

1.8.10

Справка Справка о технической

готовности объекта на 70%.

-

Оганесян К.Г.

30.09.2023

21 23

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.8.11

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования

-

Оганесян К.Г.

01.07.2024

22 23

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 100%"

1.8.12

Справка Справка о технической

готовности объекта на 100%.

-

Оганесян К.Г.

01.10.2024

06 14

-

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.13

Прочий тип документа Завершение

строительно-монтажных работ.

-

Оганесян К.Г.

01.10.2024

22 23

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.8.14

Прочий тип документа Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию.

-

Оганесян К.Г.

25.12.2024

06 13

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.15

Прочий тип документа Получение

разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию.

-

Оганесян К.Г.

25.12.2024

12 14

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.8.16

Прочий тип документа Получено

свидетельство о государственной

регистрации права на имущество.

-

Оганесян К.Г.

25.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Выполнена

научно-исследовательская

работа, включающая

социологический опрос,

для определения факторов

мотивации населения к

систематическим занятиям

физической культурой и

спортом "

1.9

Подведомственной Минспорту

России организации предоставлена

субсидия из федерального бюджета

на выполнение государственного

задания по определению

поведенческих факторов,

влияющих на мотивацию граждан

к систематическим занятиям

физической культурой и спортом, а

также препятствующих этому

факторов

Машкова К.В.

31.12.2019 01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена "

1.9.1

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

1.9.2

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.10.2019

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы "

1.9.3

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.4

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.9.5

 

-

Сидоркевич

01.11.2019

04 06

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

И.М. ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.6

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы "

1.9.7

 

-

Сидоркевич

И.М.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.8

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.01.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.9.9

 

-

Сидоркевич

И.М.

31.01.2020

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена"

1.9.10

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.10.2020

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.11

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.10.2020

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.12

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

1.9.13

Прочий тип документа

Утверждено технического задания

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Обвинцев А.А.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.14

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

25.01.2021

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.9.15

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

-

Обвинцев А.А.

31.01.2021

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



256

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной Минспорту

России организацией

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.9.16

Справка Научно-

исследовательская работа

проведена

-

Обвинцев А.А.

01.10.2021

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.17

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

-

Обвинцев А.А.

25.10.2021

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.9.18

Отчет Представлен отчет о

-

Обвинцев А.А.

29.10.2021

03 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.19

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Обвинцев А.А.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.9.20

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

-

Обвинцев А.А.

25.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система



258

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.21

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

-

Обвинцев А.А.

31.01.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.9.22

Справка Научная работа проведена

-

Обвинцев А.А.

03.10.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



259

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.23

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

-

Обвинцев А.А.

25.10.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.24

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

31.10.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

1.9.25

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

-

Обвинцев А.А.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

02

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

исследовательской работырезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.26

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

25.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.9.27

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

-

Обвинцев А.А.

31.01.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.9.28

Справка Научная работа проведена

-

Обвинцев А.А.

02.10.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.29

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

-

Обвинцев А.А.

25.10.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



262

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.30

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

01.11.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Подготовлены

новые кадры и проведено

повышение квалификации

специалистов в сфере

физической культуры и

спорта"

1.10

В рамках подготовки кадров и

повышения квалификации

специалистов в сфере физической

культуры и спорта

дополнительные

профессиональные программы

могут реализовываться

образовательными организациями

и организациями,

осуществляющими обучение, на

основании соответствующей

лицензии. Общее число

подготовленных специалистов

является целевым показателем

результата федерального проекта.

В 2021 г. планируется осуществить

подготовку инструкторов по

Машкова К.В.

01.01.2020 15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спорту (переподготовка) - 6000,

тренеров (переподготовку) - 3000,

инструкторов по спорту, тренеров

и иных специалистов (повышение

квалификации) – 12400, тренеров и

специалистов по футболу

(повышение квалификации) - 500,

тренеров и специалистов по

хоккею (повышение

квалификации) - 2500; в 2022 г.:

инструкторов по спорту

(переподготовку) - 6500, тренеров

(переподготовку) – 4000,

инструкторов по спорту, тренеров

и иных специалистов (повышение

квалификации) – 3000; тренеров и

специалистов по футболу

(повышение квалификации) - 500,

тренеров и специалистов по

хоккею (повышение

квалификации) - 3000.

Контрольная точка

"Утверждены программы

повышения квалификации

и переподготовки

специалистов физической

культуры и спорта "

1.10.1

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.2

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.3

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.02.2020

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка услуги включена

в план закупок"

1.10.4

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.03.2020

15 05

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам конкурса"

1.10.5

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.06.2020

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту"

1.10.6

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.7

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг за 2020

г."

1.10.8

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.9

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2020

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.10.1

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.1

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

02.02.2021

15 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

2

Прочий тип документа План-

график закупок товаров, работ,

услуг

-

Обвинцев А.А.

01.03.2021

16 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.10.1

3

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Обвинцев А.А.

01.06.2021

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

т

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Обвинцев А.А.

14.12.2021

05 19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

5

Протокол Протоколы заседания

комиссии по приемке отчетов по

итогам оказания услуг по

реализации дополнительных

профессиональных программ

повышения квалификации для

тренеров и специалистов по видам

спорта «футбол» и «хоккей»,

выполненных по заказу

Министерства спорта Российской

Федерации в рамках открытого

конкурса, и отчетов об исполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

по реализации дополнительных

профессиональных программ

профессиональной переподготовки

-

Обвинцев А.А.

14.12.2021

07 20

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.1

6

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

15.12.2021

07 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.1

7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

15.12.2021

07 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.10.1

8

Отчет Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.А.

15.12.2021

10 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

9

Отчет Отчет об исполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

по реализации дополнительных

профессиональных программ

профессиональной переподготовки

Отчет по итогам оказания услуг по

реализации дополнительных

профессиональных программ

повышения квалификации для

тренеров и специалистов по видам

спорта «футбол» и «хоккей»,

выполненных по заказу

Министерства спорта Российской

Федерации в рамках открытого

конкурса

-

Обвинцев А.А.

15.12.2021

12 19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.10.2

0

Отчет Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.А.

15.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.2

1

Прочий тип документа

Техническое задание на оказание

услуг

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.10.2

2

Прочий тип документа

Техническое задание на оказание

услуг

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.2

3

Отчет Отчет об исполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

по реализации дополнительных

профессиональных программ

профессиональной переподготовки

Отчет по итогам оказания услуг по

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

02 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации дополнительных

профессиональных программ

повышения квалификации для

тренеров и специалистов по видам

спорта «футбол» и «хоккей»,

выполненных по заказу

Министерства спорта Российской

Федерации в рамках открытого

конкурса

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.2

4

Прочий тип документа План-

график закупок товаров, работ,

услуг

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

05 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

5

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.2

6

Протокол Протоколы заседания

комиссии по приемке отчетов по

итогам оказания услуг по

реализации дополнительных

профессиональных программ

повышения квалификации для

тренеров и специалистов по видам

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

07 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спорта «футбол» и «хоккей»,

выполненных по заказу

Министерства спорта Российской

Федерации в рамках открытого

конкурса, и отчетов об исполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

по реализации дополнительных

профессиональных программ

профессиональной переподготовки

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

7

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

03 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.2

8

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.2

9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

04 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.3

0

Отчет Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.А.

15.12.2022

10 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат

"Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

сфере физической

1.11

Положение о порядке проведения

конкурсного отбора на

предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

Кадыров А.Р.

25.12.2019 01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

культуры и спорта" некоммерческим организациям,

реализующим проекты в сфере

физической культуры, массового

спорта и спортивного резерва, в

целях выполнения

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта" и

предоставления указанных

грантов" утверждено

постановлением Правительства РФ

от 14.01.2019 N 4.

Конкурс проводится по

следующим номинациям:

а) проекты, направленные на

увеличение числа лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и массовым

спортом, реализуемые не менее чем

в 43 субъектах Российской

Федерации некоммерческими

организациями, являющимися

общероссийскими общественными

организациями, основная уставная

деятельность которых направлена

на развитие физической культуры

и спорта;

б) проекты, направленные на

увеличение числа лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и массовым

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортом, в возрасте старше 20 лет,

реализуемые не менее чем в 43

субъектах Российской Федерации

некоммерческими организациями,

которые объединяют субъекты

предпринимательской

деятельности, оказывающие

физкультурно-оздоровительные

услуги населению;

в) проекты общероссийских

общественных организаций или

некоммерческих организаций,

имеющих статус физкультурно-

спортивного общества,

направленные на внедрение

инновационных моделей

вовлечения населения в

физическую культуру и массовый

спорт не менее чем в 5 субъектах

Российской Федерации.

Гранты предоставляются на год.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.11.1

 

-

Смирницкий

С.И.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.2

Отчет -

-

Новиков П.В.

01.05.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.3

 

-

Малиц В.Н.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.11.4

 

-

Малиц В.Н.

15.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.11.5

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Томилова М.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

1.11.6

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Томилова М.В.

01.04.2021

04 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациям"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

организациям

-

Кадыров А.Р.

01.06.2021

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.11.8

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Кадыров А.Р.

02.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

1.11.9

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

-

Кадыров А.Р.

15.09.2021

06 02

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

организациям и информация о

ссылке на официальном сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.1

0

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

организациям

-

Кадыров А.Р.

11.10.2021

07 02

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.1

1

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

напредоставление грантов

некоммерческим организациям

-

Кадыров А.Р.

15.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



281

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

1.11.1

2

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Кадыров А.Р.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.11.1

3

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Кадыров А.Р.

05.05.2022

03 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.11.1

4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

-

Кадыров А.Р.

01.06.2022

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



282

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

субсидий некоммерческим

организациям

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.1

5

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям

-

Кадыров А.Р.

15.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

1.11.1

6

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Кадыров А.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



283

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

1.11.1

7

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайт

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Кадыров А.Р.

05.05.2023

03 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.1

8

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

организациям

-

Кадыров А.Р.

01.06.2023

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.11.1

9

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям

-

Кадыров А.Р.

15.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

1.11.2

0

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Кадыров А.Р.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

1.11.2

1

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Кадыров А.Р.

06.05.2024

03 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациям."

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.2

2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

организациям

-

Кадыров А.Р.

03.06.2024

03 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.2

3

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям

-

Кадыров А.Р.

13.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Выполнено

научное исследование по

разработке современных

форм и методик занятий

физической культурой и

спортом"

1.12

Результатом выполнения научного

исследования являются

методические рекомендации

субъектам Российской Федерации,

имеющие целью повышение

эффективности вовлечение

Машкова К.В.

25.12.2019 01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

населения в массовые занятия

физической культурой и спортом и

учет современных тенденций при

разработке методик занятий

физической культурой и спортом.

С целью выполнения научного

исследования подведомственной

Минспорту России организации

предоставляется субсидия из

федерального бюджета на

выполнение

государственного задания по

разработке научно-обоснованных

подходов по совершенствованию

действующих и подготовке новых

методик организации спортивно-

массовой работы с различными

группами и категориями

населения.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы"

1.12.1

Прочий тип документа -

-

Обвинцев А.А.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



287

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.12.2

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.01.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией "

1.12.3

 

-

Сидоркевич

И.М.

31.01.2020

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена "

1.12.4

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.10.2020

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

1.12.5

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.10.2020

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



288

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.12.6

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

1.12.7

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Обвинцев А.А.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



289

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.8

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

25.01.2021

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.12.9

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

-

Обвинцев А.А.

31.01.2021

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.12.1

0

Справка Научно-

исследовательская работа

проведена

-

Обвинцев А.А.

01.10.2021

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.12.1

1

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

-

Обвинцев А.А.

25.10.2021

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.12.1

2

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

-

Обвинцев А.А.

01.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.12.1

3

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Обвинцев А.А.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.12.1

4

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

25.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



292

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.1

5

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

-

Обвинцев А.А.

31.01.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.12.1

6

Справка Научно-

исследовательская работа

проведена

-

Обвинцев А.А.

03.10.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

1.12.1

7

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

-

Обвинцев А.А.

25.10.2022

02 04

-

Информац

ионная



293

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12.1

8

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

01.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

1.12.1

9

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Обвинцев А.А.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



294

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.2

0

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

25.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.12.2

1

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

-

Обвинцев А.А.

31.01.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



295

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной Минспорту

России организацией

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.12.2

2

Справка Научно-

исследовательская работа

проведена

-

Обвинцев А.А.

03.10.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.12.2

3

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

-

Обвинцев А.А.

25.10.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.12.2

Отчет Представлен отчет о

-

Обвинцев А.А.

01.11.2023

05 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведена

Специальная олимпиада

России для инвалидов с

умственной отсталостью"

1.13

Статьей 12 Федерального Закона

«О физической культуре и спорте в

Российской Федерации» от 4

декабря 2007 года № 329-ФЗ

установлено, что Специальная

Олимпиада России — это часть

международной специальной

олимпиады, целями которых

являются содействие развитию

физической культуры и спорта

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья,

укрепление международного

сотрудничества в указанной сфере

и представление команды России

во Всемирных специальных

олимпийских играх. Специальная

Олимпиада России наделена

полномочиями международной

Томилова М.В.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специальной олимпиады на

подготовку и участие инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных мероприятиях по

программе Специальной

Олимпиады в России. Таким

образом, Специальная Олимпиада

России - единственная

организация, уполноченная

проводить соревнования по

программе Специальной

Олимпиады. В Спартакиадах,

проводимых по программе

Специальной Олимпиады России

принимают участие не менее 2000

инвалидов с умственной

отсталостью

ежегодно.Организатору

Специальной олимпиады России

предоставляется субсидия из

федерального бюджета в

соответствии с Правилами

предоставления субсидий из

федерального бюджета

некоммерческим организациям, не

являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями,

содействующим развитию

физической культуры и спорта

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

признании утратившими силу

некоторых актов Правительства

Российской Федерации,

утвержденными постановлением

Правительства РФ от 26 июля 2018

г. N 874.

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.13.1

 

-

Косилов С.В.

27.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки

и участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях"

1.13.2

 

-

Новиков П.В.

05.02.2019

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.13.3

 

-

Томилова М.В.

15.04.2019

04 06

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.13.4

 

-

Томилова М.В.

15.07.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.13.5

 

-

Томилова М.В.

15.10.2019

06 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.13.6

 

-

Томилова М.В.

30.11.2019

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведены

всероссийские

физкультурные

мероприятия Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП"

1.13.7

 

-

Томилова М.В.

15.12.2019

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2019 г."

1.13.8

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.13.9

 

-

Косилов С.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки

и участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях"

1.13.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.13.1

1

 

-

Томилова М.В.

15.04.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.13.1

2

 

-

Томилова М.В.

15.07.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

1.13.1

3

 

-

Томилова М.В.

15.10.2020

06 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.13.1

4

 

-

Томилова М.В.

30.11.2020

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены

всероссийские

физкультурные

мероприятия Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП"

1.13.1

5

 

-

Томилова М.В.

15.12.2020

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2020 г."

1.13.1

6

 

-

Томилова М.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.13.1

7

Приказ -

-

Косилов С.В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.13.1

8

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовки и участия

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях

-

Томилова М.В.

15.02.2021

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.1

9

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 1

квартал

-

Томилова М.В.

15.04.2021

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.2

0

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 2

квартал

-

Томилова М.В.

15.07.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.2

1

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 3

квартал

-

Томилова М.В.

15.10.2021

06 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.13.2

2

Положение Утверждены

положения о физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Томилова М.В.

30.11.2021

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.2

3

Отчет Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных мероприятий

Специальной Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Томилова М.В.

15.12.2021

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.13.2

4

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

-

Томилова М.В.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " 2021 г.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.13.2

5

Прочий тип документа Утвержден

Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022 г.

-

Томилова М.В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.13.2

6

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовки и участия

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях

-

Томилова М.В.

15.02.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

1.13.2

Положение Утверждены

-

Томилова М.В.

30.11.2022

01 03

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7

положения о физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.2

8

Отчет Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных мероприятий

Специальной Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Томилова М.В.

15.12.2022

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.2

9

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2022 г.

-

Томилова М.В.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.13.3

0

Прочий тип документа Утвержден

Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023 г.

-

Томилова М.В.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.13.3

1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовки и участия

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях

-

Томилова М.В.

15.02.2023

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.13.3

2

Положение Утверждены

положения о физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Томилова М.В.

30.11.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.3

3

Отчет Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных мероприятий

Специальной Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Томилова М.В.

15.12.2023

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.13.3

4

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

-

Томилова М.В.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2023 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.13.3

5

Прочий тип документа Утвержден

Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024 г.

-

Томилова М.В.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.13.3

6

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовки и участия

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях

-

Томилова М.В.

15.02.2024

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.13.3

7

Положение Утверждены

положения о физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Томилова М.В.

29.11.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.3

8

Отчет Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных мероприятий

Специальной Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Томилова М.В.

16.12.2024

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.3

9

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2024 г.

-

Томилова М.В.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведены

физкультурные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

1.14

Наиболее массовыми

мероприятиями являются

Фестиваль зимних видов спорта

«Юный динамовец»,

Всероссийские открытые массовые

соревнования по лыжным гонкам

Байсултанов

О.Х.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности "

«Динамовская лыжня-2019»,

Фестиваль спортивных

единоборств «Юный динамовец».

Ежегодное количество участников

около 15,0 тыс. человек.

Основным организатором является

Общество "Динамо" и со-

организаторами региональные

организации ВФСО "Динамо" и

органы исполнительной ласти в

области ф.к. и с.  Организатору

указнных фихзкультурных

мероприятий предоставляется

субсидия из федерального бюджета

в соответствии с Правилами

предоставления субсидии из

федерального бюджета на развитие

служебно-прикладных видов

спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения, а также о признании

утратившими силу постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 августа 2014 г. N

798 и пункта 219 изменений,

которые вносятся в акты

Правительства Российской

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации в связи с упразднением

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора,

утвержденных постановлением

Правительства Российской

Федерации от 25 мая 2016 г. N 464,

утвержденными постановлением

Правительства РФ от 26.12.2019 N

1847.

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.14.1

 

-

Косилов С.В.

27.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

1.14.2

 

-

Новиков П.В.

29.03.2019

01 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.14.3

 

-

Косилов С.В.

15.04.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.14.4

 

-

Косилов С.В.

15.07.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.14.5

 

-

Косилов С.В.

15.10.2019

06 02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

1.14.6

 

-

Косилов С.В.

30.11.2019

07 03

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия,

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности, в рамках 1

части ЕКП"

1.14.7

 

-

Косилов С.В.

15.12.2019

02 08

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2019 г."

1.14.8

 

-

Косилов С.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.14.9

 

-

Косилов С.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

1.14.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.14.1

1

 

-

Косилов С.В.

15.04.2020

04 06

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.14.1

2

 

-

Косилов С.В.

15.07.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.14.1

3

 

-

Косилов С.В.

15.10.2020

06 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.14.1

4

 

-

Косилов С.В.

30.11.2020

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия,

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности, в рамках 1

части ЕКП"

1.14.1

5

 

-

Косилов С.В.

15.12.2020

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2020 г."

1.14.1

6

 

-

Косилов С.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

1.14.1

7

Приказ -

-

Косилов С.В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.1

8

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения

-

Байсултанов

О.Х.

15.02.2021

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.1

9

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации за 1

квартал - о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 1 квартал 2021

-

Байсултанов

О.Х.

15.04.2021

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.2

0

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 2

квартал - о количестве

проведенных мероприятий за

-

Байсултанов

О.Х.

15.07.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отчетный период - 2 квартал 2021

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.2

1

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 3

квартал - о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 3 квартал 2021

-

Байсултанов

О.Х.

15.10.2021

06 02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.2

2

Положение Положение о

проведении мероприятий

-

Байсултанов

О.Х.

30.11.2021

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.2

3

Отчет Отчет о проведении

мероприятий, направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности

-

Байсултанов

О.Х.

15.12.2021

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.2

4

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2021 г. - о количестве проведенных

мероприятий за отчетный период -

-

Байсултанов

О.Х.

24.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2021 годточкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.2

5

Приказ Приказ о утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022 год

-

Байсултанов

О.Х.

12.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.2

6

Соглашение Соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации на

развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения

-

Байсултанов

О.Х.

15.02.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.14.2

7

Положение Положения о

проведении мероприятий

-

Байсултанов

О.Х.

30.11.2022

01 03

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

система

отсуствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.2

8

Отчет Отчет о проведении

мероприятий, направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности

-

Байсултанов

О.Х.

15.12.2022

02 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.2

9

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 2022 год

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2022

03 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.3

0

Приказ Приказ о утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023 год

-

Байсултанов

О.Х.

12.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

1.14.3

Соглашение Соглашение о

-

Байсултанов

15.02.2023

05 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации на

развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения

О.Х.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.3

2

Положение Положения о

провеедении мероприятий

-

Байсултанов

О.Х.

30.11.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.3

3

Отчет Отчет о проведении

мероприятий, направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности

-

Байсултанов

О.Х.

15.12.2023

02 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.3

4

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 2023 год

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2023

03 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует



322

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.3

5

Приказ Приказ о утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024 год

-

Байсултанов

О.Х.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.3

6

Соглашение Соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации на

развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения

-

Байсултанов

О.Х.

15.02.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.3

7

Положение Положение о

проведении мероприятий

-

Байсултанов

О.Х.

29.11.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует



323

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.3

8

Отчет Отчет о проведении

мероприятий, направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности

-

Байсултанов

О.Х.

13.12.2024

02 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.3

9

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 2024 год

-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2024

03 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

1.15

Предполагается строительство

физкультурно-оздоровительных

комплексов и плоскостных

спортивных сооружений,

стоимостью не более 100 млн. руб.

в расчете на один объект. С целью

осуществления строительства

обозначенных объектов  субъектам

Российской Федерации

предоставляются субсидии из

федерального бюджета на создание

спортивных сооружений для

массового спорта в соответствии с

Правилами предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на цели

развития физической культуры и

спорта в рамках реализации

федерального проекта "Спорт -

норма жизни" национального

проекта "Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной

целевой программе "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской /Федерации от

21.01.2015 N 30.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.15.1

 

-

Новиков П.В.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

1.15.2

 Новиков П.В.

15.02.2019

13 15 Информац



325

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета "

- -

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал"

1.15.3

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

14 16

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.15.4

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

1.15.5

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатам

государственных

экспертиз"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.15.6

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

02 05

-

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал"

1.15.7

 

-

Смирницкий

С.И.

15.07.2019

15 17

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал"

1.15.8

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

16 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

1.15.9

 

-

Новиков П.В.

15.11.2019

17 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сметной документации

объектов капитального

строительства"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.15.1

0

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

05 08

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%"

1.15.1

1

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

04 09

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.1

2

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

05 09

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.15.1

3

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

1.15.1

4

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

03 14

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.1

5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию"

1.15.1

6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

07 11

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2019 год"

1.15.1

7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

10 11

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена "

1.15.1

8

 

-

Новиков П.В.

01.02.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации "

1.15.1

9

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

13 15

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал "

1.15.2

0

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

14 16

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал "

1.15.2

1

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

1.15.2

2

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

16 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации за

3 квартал "

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.2

3

 

-

Новиков П.В.

15.11.2020

17 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.15.2

4

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

05 08

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100% "

1.15.2

5

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

04 09

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.2

6

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

05 09

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС) "

1.15.2

7

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.2

8

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию"

1.15.2

9

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

09 11

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена "

1.15.3

0

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 18

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

1.15.3

1

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2020 г. "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)"

1.16

Субъектам РФ предоставляется

субсидия из федерального бюджета

на закупку спортивного

оборудования для создания малых

спортивных форм и футбольных

полей в соответствии с Правилами

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование

государственных программ

субъектов Российской Федерации

в части оснащения объектов

спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим

оборудованием (Приложение № 32

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 N 302).

Распределение объемов

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансового обеспечения на

реализацию мероприятий между

субъектами Российсчкой

Федерации утверждается

Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий

год и планновый период.

Перечень спортивного

оборудования и инветаря, которые

предполагается поставлять в

спортивные организации,

утвержден приказом Минспорта

России от 27.12.19 № 1134.

Спортивные организации

отбираются субьектами

Российской Федерации

самостоятельно.

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.16.1

 

-

Новиков П.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

1.16.2

 

-

Новиков П.В.03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.16.3

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудования за 2 квартал

"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.16.4

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.16.5

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г. "

1.16.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.16.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

1.16.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

03 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.16.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

04 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

1.16.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

08 06

-

Информац

ионная

система



338

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.16.1

2

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.16.1

Распоряжение -Росляков А.В.

15.12.2020

Взаимо 03 Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

3

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

1.16.1

4

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.16.1

5

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

-

Росляков А.В.

15.02.2021

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



340

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

6

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал

-

Росляков А.В.

15.04.2021

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

7

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал

-

Росляков А.В.

15.07.2021

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

8

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

-

Росляков А.В.

15.10.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

3 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

9

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2021 г.

-

Росляков А.В.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

0

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования на

2022 г.

-

Росляков А.В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.16.2

1

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

-

Росляков А.В.

15.02.2022

02 04

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

2

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2022 г.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

3

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.2

4

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

5

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2023 г.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Построены, в

том числе

реконструированы

объекты спорта в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа" "

1.17

Мероприятие реализуется в

Ставропольском крае, которому

предоставляется субсидия из

федерального бюджета  в 2021-

2022 годах на строительство

объекта "Дворец спорта "Арена

Кисловодск (1-й этап, бассейн)" (г.

Кисловодск, ул. Седлогорская 157,

мощность 800 мест) в соответствии

с Правилами предоставления

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Да Отсутстав

ует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского федерального

округа, в целях софинансирования

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

в рамках подпрограмм социально-

экономического развития

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

мероприятий подпрограммы

"Комплексное развитие

инфраструктуры и

благоустройство Кавказских

Минеральных Вод" и мероприятий

подпрограммы "Развитие туризма

в Северо-Кавказском федеральном

округе" государственной

программы Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа" ,

утвержденные постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля 2014 г. №

309 (приложение № 7 ).

Потребность субъектов РФ в

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объектах физической культуры и

спорта определяется в

соответствии с приказом

Минспорта РФ от 21.03.18  № 244.

Обеспеченность спортивными

сооружениями на территории

Ставропольского края составляет

57,19% от нормативной

потребности.

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.17.1

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.17.2

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

1.17.3

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

02 05

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительство

(реконструкцию)"

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.17.4

Распоряжение -

-

Росляков А.В.

15.12.2020

03 12

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.17.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета субъектам

Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

01.02.2021

14 15

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.17.6

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Росляков А.В.

15.02.2021

12 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

1.17.7

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

-

Кадыров А.Р.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

04

-

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(реконструкцию)" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.17.8

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Кадыров А.Р.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсустству

ет

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.17.9

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования

-

Росляков А.В.

15.11.2021

15 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.17.1

0

Акт акт о завершении строительно-

монтажных работ по форме КС-11

-

Росляков А.В.

01.12.2021

05 08

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

1.17.1

Справка Справка о технической

-

Росляков А.В.

01.12.2021

04 09

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Техническая готовность

объекта, %"

1

готовности объектов спорта 100% ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.17.1

2

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

монтажные работы

-

Росляков А.В.

15.12.2021

05 09

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.17.1

3

Прочий тип документа Получены

заключения органа

государственно-строительного

надзора о соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

-

Росляков А.В.

15.12.2021

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.17.1

4

Прочий тип документа Акты о

вводе в эксплуатацию объектов

спорта

-

Росляков А.В.

24.12.2021

09 11

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.17.1

5

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра

-

Росляков А.В.

24.12.2021

10 07

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.17.1

6

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

введение оборудования в

эксплуатацию

-

Росляков А.В.

25.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.17.1

7

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования

-

Кадыров А.Р.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.17.1

8

Акт акт о завершении строительно-

монтажных работ по форме КС-11

-

Кадыров А.Р.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

1.17.1

9

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

-

Кадыров А.Р.

15.12.2022

Взаимо

связь с

07

-

информац

ионная



350

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установлено" приобретение оборудования и

монтажные работы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.17.2

0

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

ввод оборудования в эксплуатацию

-

Кадыров А.Р.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.17.2

1

Справка Справка о технической

готовности объектов спорта 100%

-

Кадыров А.Р.

15.12.2022

07 09

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

1.17.2

2

Прочий тип документа Заключение

органа государственно-

строительного надзора о

соответствии объектов

-

Кадыров А.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

10

-

информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

получено" капитального строительства (ЗОС)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.17.2

3

Прочий тип документа Акт о вводе

в эксплуатацию объекта спорта

-

Кадыров А.Р.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Улучшена

материально-техническая

база объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-победителях

Фестиваля культуры и

спорта народов Кавказа "

1.18

Порядок и условия предоставления

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации иных межбюджетных

трансфертов на премирование

регионов - победителей фестиваля

культуры и спорта народов Кавказа

регламентированы

постановлением Правительства РФ

от 08.09.2018 N 1075. Регионом -

победителем фестиваля считается

субъект Российской Федерации,

Томилова М.В.

31.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

входящий в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

спортивная сборная команда

которого заняла первое место в

общекомандном зачете (в

спортивной программе) в

соответствии с протоколом

соревнований, утвержденным

главной судейской коллегией

фестиваля. Объект спорта, на

развитие которого направляются

выделенные средства, определяется

субъектом Российской Федерации

самостоятельно.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.18.1

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

1.18.2

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.18.3

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

04 02

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета"

1.18.4

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

1.18.5

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

02 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.18.6

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета"

1.18.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.18.8

Соглашение соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Томилова М.В.

15.02.2021

02 04

-

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

межбюдетного трансферта отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.9

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашением о

предоставлении бюджету субъекта

Российской Федерации субсидии

из федерального бюджета

-

Томилова М.В.

24.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.18.1

0

Распоряжение Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Томилова М.В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

1.18.1

Соглашение соглашение о

-

Томилова М.В.

15.02.2022

02 04

-

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1

представлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюдетного трансферта

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.1

2

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Томилова М.В.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.18.1

3

Распоряжение Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Томилова М.В.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.18.1

4

Соглашение соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюдетного трансферта

-

Томилова М.В.

15.02.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.1

5

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Томилова М.В.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.18.1

6

Распоряжение Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Томилова М.В.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03

-

Информац

ионная

система

отсуствует



358

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.18.1

7

Соглашение соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюдетного трансферта

-

Томилова М.В.

15.02.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.1

8

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Томилова М.В.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

1.19

С целью поставки спортивного

оборудования в организации

спортивной подготовки субъектам

Российской Федерации

предоставляются субсидии из

федерального бюджета на их

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Да Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы""

закупку в соответствии с

Правилами   предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на цели

развития физической культуры и

спорта в рамках реализации

федерального проекта "Спорт -

норма жизни" национального

проекта "Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

21.01.2015 N 30.

Перечень спортивного

оборудования и инветаря, которые

предполагается поставлять в

спортивные организации,

утвержден приказом Минспорта

России от 16.02.18 № 144.

Спортивные организации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



360

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбираются субьектами

Российской Федерации

самостоятельно.

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.19.1

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.19.2

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

04 06

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.19.3

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.19.4

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудования" отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.19.5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

03 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.19.6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 02

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.19.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т



363

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.19.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.19.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



364

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.19.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.19.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



365

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

1.19.1

2

 

-

Новиков П.В.

01.11.2020

06 07

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

1.19.1

3

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



366

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г."

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

1.20

В соответствии с Правилами

 предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

государственных программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на цели развития

физической культуры и спорта в

рамках реализации федерального

проекта "Спорт - норма жизни"

национального проекта

"Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

21.01.2015 N 30, субсидии

предоставляются на закупку

комплекта искусственного

покрытия. Спортивные

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т



367

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации отбираются

субьектами Российской Федерации

самостоятельно.

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.20.1

 

-

Новиков П.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.20.2

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

01 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



368

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.20.3

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.20.4

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



369

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудования " отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.20.5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.20.6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

02 07

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.20.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



370

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.20.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.20.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



371

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.20.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

03 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.20.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.20.1

2

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



372

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.20.1

3

 

-

Новиков П.В.

30.09.2020

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.20.1

4

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

10 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



373

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.20.1

5

 

-

Новиков П.В.

01.11.2020

06 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г."

1.20.1

6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Реализованы

проекты государственно-

частного партнерства по

созданию объектов спорта

в рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

1.21

Учитывая низкую доходность

социальной спортивной

инфраструктуры, в сфере

физической культуры и спорта,

Минспорт России впервые в

отечественной практике

реализовал механизм прямой

финансовой поддержки из

федерального бюджета проектов

ГЧП посредством предоставления

Кадыров А.Р.

31.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т



374

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

строительства спортивной

инфраструктуры. Правила

 предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

государственных программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на цели развития

физической культуры и спорта в

рамках реализации федерального

проекта "Спорт - норма жизни"

национального проекта

"Демография" представлены в

приложении N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

21.01.2015 N 30.

Критериями отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидий в случае

вует вует



375

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создания объектов спорта в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства являются

представление субъектами

Российской Федерации в

Министерство спорта Российской

Федерации копий концессионных

соглашений и (или) соглашений о

государственно-частном

(муниципально-частном)

партнерстве, заключенных в

установленном законодательством

Российской Федерации порядке,

либо копий решений высшего

исполнительного органа

государственной власти субъекта

Российской Федерации (органа

местного самоуправления) о

заключении концессионного

соглашения или соглашения о

государственно-частном

(муниципально-частном)

партнерстве, содержащих

обязательства концедента и (или)

публичного партнера по принятию

на себя части расходов на

строительство и (или)

реконструкцию объекта

концессионного соглашения либо

соглашения о государственно-



376

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

частном (муниципально-частном)

партнерстве.

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.21.1

 

-

Новиков П.В.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21.2

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.21.3

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

04 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.21.4

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

04 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



377

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.21.5

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

06 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.21.6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.21.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

07 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.21.8

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Оборудование

1.21.9

 

-

Новиков П.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

04

-

Информац

ионная



378

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приобретено" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21.1

0

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.21.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

05 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.21.1

2

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

06 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.21.1

3

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



379

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.21.1

4

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

07 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.21.1

5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

07 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.21.1

6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования для

спортивных площадок в

Республику Крым и город

федерального значения

1.22

Субъектам РФ предоставляется

субсидия из федерального бюджета

на закупку спортивного

оборудования в соответствии с

Правилами   предоставления и

распределения субсидий из

Кадыров А.Р.

31.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т



380

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Севастополь в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы""

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на цели

развития физической культуры и

спорта в рамках реализации

федерального проекта "Спорт -

норма жизни" национального

проекта "Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

21.01.2015 N 30. Перечень

спортивного оборудования и

инветаря, которые предполагается

поставлять в спортивные

организации, утвержден приказом

Минспорта России от 12.02.19 №

98. Спортивные организации

отбираются субьектами

Российской Федерации

самостоятельно.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



381

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.1

 

-

Новиков П.В.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.2

 

-

Новиков П.В.

15.02.2019

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.22.3

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



382

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.22.4

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

03 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.22.5

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



383

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.6

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.22.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.22.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.22.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.22.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

08 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.22.1

2

 

-

Новиков П.В.

30.09.2020

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.22.1

3

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

09 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.22.1

4

 

-

Новиков П.В.

01.11.2020

06 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.1

5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.22.1

6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудования за 2020 г. "

Результат "Разработана и

утверждена программа

развития инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах

Российской Федерации"

1.23

Программой будет предусмотрен

адресный перечень планируемых к

строительству объектов спорта,

который предполагается утвердить

в соответствии с пунктом 36 плана

мероприятий по реализации

Стратегии развития физической

культуры и спорта до 2030 г.,

утвержденным распоряжением

Правительства Российской

Федерции от28.12.2020 № 3615-р,

актом Правительства Российской

Федерации в IV квартале 2022 г..

Кадыров А.Р.

31.12.2019 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.23.1

Прочий тип документа Процедура

разработки проекта программы

развития инфраструктуры

региональных центров в субъектах

РФ.

-

Морозов А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.23.2

Прочий тип документа Проект

программы развития

инфраструктуры региональных

центров спортивного резерва в

-

Морозов А.А.

31.03.2021

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектах РФ разработан. т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.23.3

Прочий тип документа Программа

развития инфраструктуры

региональных центров подготовки

спортивного резерва в субъектах

РФ согласована с

заинтересованными органами и

организациями.

-

Морозов А.А.

01.07.2021

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.4

Прочий тип документа Программа

развития инфраструктуры

региональных центров подготовки

спортивного резерва в субъектах

РФ утверждена.

-

Морозов А.А.

01.07.2021

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.23.5

Прочий тип документа Программа

развития инфраструктуры

региональных центров подготовки

спортивного резерва в субъектах

РФ утверждена.

-

Морозов А.А.

01.07.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 76,0000201748,0000 77,4000 77,800077,0000

Амурская область

78,300076,4000 - -

0,0000 51,9000201745,0000 53,6000 54,200053,0000

Еврейская автономная область

55,400052,0000 - -

0,0000 40,0000201750,4000 40,6000 40,700040,3000

Забайкальский край

40,800039,3000 - -

0,0000 79,0000201742,0000 81,2000 82,000080,5000

Камчатский край

83,000079,7000 - -

0,0000 66,0000201737,0000 69,0000 71,100067,8000

Магаданская область

72,500066,5000 - -

0,0000 36,4000201733,5000 46,8000 51,000042,5000

Приморский край

55,600040,5000 - -

0,0000 57,5000201749,6000 61,0000 62,000059,5000

Республика Бурятия

63,000058,5000 - -

0,0000 44,0000201734,0000 47,0000 48,000046,0000

Республика Саха (Якутия)

49,000045,0000 - -

0,0000 52,0000201737,0000 58,6000 60,100057,1000

Сахалинская область

61,600055,6000 - -

0,0000 73,3000201741,5000 74,1000 74,100074,0000

Хабаровский край

74,100074,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 52,0000201749,2000 56,0000 58,000054,0000

Чукотский автономный округ

60,000053,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 49,7000201732,0000 51,0000 52,000050,5000

Кировская область

52,500050,0000 - -

0,0000 51,7000201741,0000 56,0000 57,500054,6000

Нижегородская область

59,000053,1000 - -

0,0000 62,3000201741,0000 63,4000 63,600063,1000

Оренбургская область

63,600062,7000 - -

0,0000 73,9000201742,5000 74,8000 75,100074,5000

Пензенская область

75,100074,2000 - -

0,0000 57,5000201739,0000 59,5000 60,000059,0000

Пермский край

60,500058,5000 - -

0,0000 66,7000201744,0000 67,0000 67,100066,9000

Республика Башкортостан

67,200066,8000 - -

0,0000 60,0000201745,0000 60,0000 60,000060,0000

Республика Марий Эл

60,000060,0000 - -

0,0000 78,0000201745,0000 78,6000 78,700078,5000

Республика Мордовия

78,700078,3000 - -

0,0000 66,9000201745,0000 67,5000 67,700067,3000

Республика Татарстан (Татарстан)

67,900067,1000 - -

0,0000 39,5000201735,0000 42,2000 43,100041,3000

Самарская область

43,100040,4000 - -

0,0000 67,3000201734,0000 69,3000 69,700068,9000

Саратовская область

70,000068,3000 - -

0,0000 60,0000201742,0000 62,5000 63,000062,0000

Удмуртская Республика

63,500061,5000 - -



391

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 65,7000201735,0000 72,9000 75,700069,3000

Ульяновская область

78,200067,8000 - -

0,0000 78,4000201773,0000 79,2000 79,500078,9000

Чувашская Республика - Чувашия

79,800078,6000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 52,0000201731,0000 55,0000 56,000054,0000

Архангельская область

57,000053,0000 - -

0,0000 43,9000201735,5000 46,6000 49,100044,1000

Вологодская область

51,600044,0000 - -

0,0000 56,6000201723,2000 63,5000 65,700061,3000

город федерального значения Санкт-

Петербург

67,800058,9000 - -

0,0000 50,4000201746,6000 51,6000 51,900051,3000

Калининградская область

52,500050,9000 - -

0,0000 42,3000201731,0000 44,0000 45,500043,0000

Ленинградская область

45,500042,5000 - -

0,0000 43,0000201732,0000 49,0000 51,000047,0000

Мурманская область

53,000045,0000 - -

0,0000 60,5000201749,8000 62,0000 62,500061,5000

Ненецкий автономный округ

63,000061,0000 - -

0,0000 77,7000201771,9000 79,0000 79,500078,5000

Новгородская область

80,000078,1000 - -

0,0000 78,0000201752,0000 81,0000 81,500080,0000

Псковская область

81,500079,0000 - -

0,0000 61,5000201740,0000 64,0000 65,000063,1000

Республика Карелия

65,600062,3000 - -

0,0000 61,0000201741,0000 61,4000 61,500061,3000

Республика Коми

61,600061,2000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,0000 55,4000201733,0000 57,0000 58,000056,0000

Кабардино-Балкарская Республика

60,000055,5000 - -

0,0000 43,1000201732,0000 54,0000 56,000052,0000

Карачаево-Черкесская Республика

58,000050,0000 - -

0,0000 44,2000201724,2000 55,0000 57,000052,0000

Республика Дагестан

59,000050,0000 - -

0,0000 41,0000201724,0000 55,0000 57,000052,0000

Республика Ингушетия

59,000050,0000 - -

0,0000 38,4000201743,2000 40,6000 41,100039,1000

Республика Северная Осетия -

Алания

41,600038,6000 - -

0,0000 56,5000201732,5000 59,2000 63,500058,2000

Ставропольский край

65,000057,0000 - -

0,0000 42,5000201732,0000 54,0000 57,000052,0000

Чеченская Республика

60,000050,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 53,0000201748,7000 57,0000 59,000056,0000

Алтайский край

60,000055,0000 - -

0,0000 42,0000201733,0000 48,0000 50,000046,0000

Иркутская область

52,000044,0000 - -

0,0000 66,7000201743,0000 67,7000 68,100067,6000

Кемеровская область - Кузбасс

68,300067,1000 - -

0,0000 51,7000201741,0000 54,1000 55,000053,2000

Красноярский край

56,000052,4000 - -

0,0000 42,2000201733,3000 50,5000 55,000047,5000

Новосибирская область

60,000043,5000 - -

0,0000 61,5000201741,4000 61,5000 61,600061,5000

Омская область

61,600061,5000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 52,0000201753,3000 56,0000 58,000054,0000

Республика Алтай

60,000053,0000 - -

0,0000 80,7000201740,0000 81,0000 81,100080,9000

Республика Тыва

81,200080,8000 - -

0,0000 55,6000201735,5000 58,0000 59,000057,0000

Республика Хакасия

60,000056,0000 - -

0,0000 53,4000201735,0000 54,5000 55,000054,0000

Томская область

56,000053,5000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 67,8000201742,8000 68,1000 68,300068,0000

Курганская область

68,500067,0000 - -

0,0000 54,0000201733,5000 57,0000 58,000056,0000

Свердловская область

60,000055,0000 - -

0,0000 55,5000201742,5000 57,0000 57,500056,5000

Тюменская область

58,000056,0000 - -

0,0000 41,9000201735,0000 44,7000 45,600043,8000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

46,500042,8000 - -

0,0000 51,0000201735,5000 56,5000 58,000054,0000

Челябинская область

60,000052,6000 - -

0,0000 58,0000201733,6000 62,8000 63,500062,1000

Ямало-Ненецкий автономный округ

64,200059,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 86,0000201760,2000 89,0000 90,000088,0000

Белгородская область

91,000087,0000 - -

0,0000 58,7000201750,0000 59,5000 59,800059,2000

Брянская область

60,000058,9000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 62,0000201743,2000 65,0000 66,000064,0000

Владимирская область

67,000063,0000 - -

0,0000 69,0000201735,0000 69,0000 69,000069,0000

Воронежская область

72,000069,0000 - -

0,0000 38,0000201724,0000 59,1000 59,500058,7000

город федерального значения Москва

59,900058,3000 - -

0,0000 44,0000201732,5000 50,0000 51,000048,5000

Ивановская область

53,000046,0000 - -

0,0000 90,2000201738,0000 90,4000 90,400090,3000

Калужская область

90,500090,3000 - -

0,0000 56,5000201755,5000 58,0000 59,000057,5000

Костромская область

60,000057,0000 - -

0,0000 53,0000201738,0000 56,0000 58,000055,0000

Курская область

60,000054,0000 - -

0,0000 71,3000201736,5000 74,1000 74,200074,0000

Липецкая область

74,300073,9000 - -

0,0000 30,7000201724,0000 30,5000 30,600030,4000

Московская область

30,600030,8000 - -

0,0000 46,5000201741,1000 55,0000 57,000052,3000

Орловская область

57,000048,0000 - -

0,0000 56,1000201743,0000 58,6000 59,200058,1000

Рязанская область

60,100057,1000 - -

0,0000 66,2000201736,0000 66,5000 66,700066,4000

Смоленская область

66,800066,3000 - -

0,0000 84,4000201743,5000 85,0000 85,200084,8000

Тамбовская область

85,500084,6000 - -

0,0000 57,6000201735,0000 59,0000 59,500058,5000

Тверская область

60,000058,0000 - -

0,0000 61,0000201726,0000 67,0000 68,000065,0000

Тульская область

70,000062,5000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 48,6000201745,8100 52,5000 53,700051,2000

Ярославская область

55,000049,9000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 43,8000201730,0000 46,5000 48,000045,3000

Астраханская область

49,000044,7000 - -

0,0000 54,1000201735,0000 56,4000 58,500055,7000

Волгоградская область

60,000055,0000 - -

0,0000 50,0000201730,0000 58,0000 59,000057,0000

город федерального значения

Севастополь

60,000055,6000 - -

0,0000 58,4000201735,5000 59,6000 60,100059,1000

Краснодарский край

60,600058,6000 - -

0,0000 59,3000201732,0000 60,5000 61,000060,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

61,500059,5000 - -

0,0000 44,0000201732,3000 44,8000 45,100044,5000

Республика Калмыкия

45,400044,2000 - -

0,0000 37,0000201733,0000 45,0000 48,000042,0000

Республика Крым

51,000039,0000 - -

0,0000 56,9000201740,0000 58,1000 58,500057,7000

Ростовская область

59,000057,3000 - -

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 31,9000201931,9000 44,7000 50,300039,7000

Амурская область

56,100034,9000 - -

0,0000 25,1000201925,1000 33,2000 36,200030,1000

Еврейская автономная область

39,200027,0000 - -

0,0000 35,3000201935,3000 45,1000 49,400041,3000

Забайкальский край

55,000038,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 34,4000201934,4000 46,9000 51,200042,4000

Камчатский край

55,700038,4000 - -

0,0000 36,2000201936,2000 39,6000 41,800037,2000

Магаданская область

44,000036,7000 - -

0,0000 39,8000201939,8000 46,8000 50,900041,7000

Приморский край

56,200039,1000 - -

0,0000 42,8000201942,8000 53,1000 56,700049,5000

Республика Бурятия

58,900046,0000 - -

0,0000 41,3000201941,3000 48,7000 51,700046,0000

Республика Саха (Якутия)

55,000043,5000 - -

0,0000 47,9000201947,9000 54,3000 57,800051,8000

Сахалинская область

60,000049,0000 - -

0,0000 42,9000201942,9000 52,6000 56,400048,6000

Хабаровский край

59,700044,2000 - -

0,0000 36,0000202042,6000 50,2000 53,800047,4000

Чукотский автономный округ

56,000042,7000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 39,6000201939,6000 47,2000 51,700042,1000

Кировская область

56,000040,1000 - -

0,0000 41,6000201941,6000 50,2000 53,600047,0000

Нижегородская область

57,600045,2000 - -

0,0000 48,3000201948,3000 52,7000 53,800050,8000

Оренбургская область

58,200049,2000 - -

0,0000 46,4000201946,4000 51,0000 54,000048,3000

Пензенская область

56,700046,8000 - -

0,0000 39,7000201939,7000 50,4000 55,000047,5000

Пермский край

56,500044,2000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 45,2000201945,2000 54,5000 55,800051,2000

Республика Башкортостан

56,600047,8000 - -

0,0000 44,4000201944,4000 53,3000 54,300050,1000

Республика Марий Эл

57,000046,1000 - -

0,0000 45,1000201945,1000 51,6000 53,900049,4000

Республика Мордовия

55,900047,2000 - -

0,0000 46,6000201949,5000 55,5000 58,200052,6000

Республика Татарстан (Татарстан)

60,200049,3000 - -

0,0000 42,4000201942,4000 49,4000 52,400046,4000

Самарская область

55,700043,5000 - -

0,0000 39,3000201939,3000 49,1000 53,000045,1000

Саратовская область

55,000041,2000 - -

0,0000 38,6000201939,1000 46,2000 49,500042,8000

Удмуртская Республика

53,000039,8000 - -

0,0000 44,4000201944,4000 50,4000 53,400047,5000

Ульяновская область

55,500045,5000 - -

0,0000 46,8000201946,8000 51,7000 53,800049,6000

Чувашская Республика - Чувашия

56,000047,8000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 37,2000201937,2000 46,6000 52,200042,5000

Архангельская область

55,000039,4000 - -

0,0000 35,7000201935,7000 40,3000 42,600039,5000

Вологодская область

45,000037,8000 - -

0,0000 43,4000201943,4000 50,0000 52,900046,5000

город федерального значения Санкт-

Петербург

55,900045,3000 - -

0,0000 38,8000201938,8000 48,0000 52,100044,0000

Калининградская область

55,700041,1000 - -

0,0000 42,3000201942,3000 49,0000 52,000045,5000

Ленинградская область

55,700043,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 43,3000201943,3000 46,8000 50,600043,6000

Мурманская область

55,000042,2000 - -

0,0000 39,9000201939,9000 47,6000 52,500045,3000

Ненецкий автономный округ

55,000042,3000 - -

0,0000 42,0000201942,0000 49,7000 52,300047,0000

Новгородская область

55,000044,5000 - -

0,0000 38,7000201938,7000 42,3000 45,300039,8000

Псковская область

48,900039,0000 - -

0,0000 44,3000201944,3000 51,9000 54,400049,8000

Республика Карелия

57,200047,4000 - -

0,0000 37,5000201937,5000 48,0000 51,200044,8000

Республика Коми

54,300041,2000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 41,3000201941,3000 50,6000 54,600048,1000

Кабардино-Балкарская Республика

58,400045,9000 - -

0,0000 44,2000201944,2000 52,9000 56,000050,1000

Карачаево-Черкесская Республика

59,100046,5000 - -

0,0000 50,2000201950,2000 56,0000 58,100054,1000

Республика Дагестан

60,500051,8000 - -

0,0000 21,6000201921,6000 38,2000 45,000032,3000

Республика Ингушетия

51,900026,6000 - -

0,0000 36,5000201936,5000 40,0000 43,000038,0000

Республика Северная Осетия -

Алания

45,500035,7000 - -

0,0000 46,2000201946,2000 51,5000 54,300048,6000

Ставропольский край

56,900045,9000 - -

0,0000 41,9000201941,9000 46,9000 52,400042,3000

Чеченская Республика

55,700042,1000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 45,5000201945,5000 53,0000 55,600050,4000

Алтайский край

56,500047,7000 - -

0,0000 34,3000201934,3000 40,0000 41,600038,8000

Иркутская область

43,500037,0000 - -

0,0000 44,0000201945,0000 47,6000 49,500046,4000

Кемеровская область - Кузбасс

55,400045,6000 - -

0,0000 42,0000201943,9000 47,8000 49,400046,3000

Красноярский край

51,000045,4000 - -

0,0000 39,4000201939,4000 46,7000 49,900044,2000

Новосибирская область

55,000043,7000 - -

0,0000 42,2000201942,2000 49,0000 52,000046,0000

Омская область

55,000043,6000 - -

0,0000 40,3000201940,3000 50,2000 53,800045,2000

Республика Алтай

60,400042,6000 - -

0,0000 50,5000201950,5000 54,5000 56,000053,0000

Республика Тыва

57,800051,5000 - -

0,0000 46,3000201946,3000 51,1000 53,500048,6000

Республика Хакасия

55,900046,7000 - -

0,0000 39,7000201939,7000 48,3000 51,700044,8000

Томская область

55,000041,8000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 43,6000201943,6000 51,3000 54,500048,5000

Курганская область

57,600045,1000 - -

0,0000 44,4000201944,4000 52,2000 55,200049,4000

Свердловская область

57,900046,3000 - -

0,0000 47,7000201947,7000 57,2000 58,500053,3000

Тюменская область

59,000049,8000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 43,0000201941,6000 50,7000 54,000047,4000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

57,500043,9000 - -

0,0000 40,0000201942,1000 48,0000 52,300043,5000

Челябинская область

56,500041,5000 - -

0,0000 48,5000201948,5000 51,8000 55,700049,4000

Ямало-Ненецкий автономный округ

62,100049,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 48,1000201948,1000 56,0000 57,300054,4000

Белгородская область

59,400050,3000 - -

0,0000 33,3000201933,3000 38,0000 40,200036,2000

Брянская область

42,000034,5000 - -

0,0000 44,1000201944,1000 51,9000 54,200049,5000

Владимирская область

56,300047,1000 - -

0,0000 46,8000201946,8000 53,2000 54,800050,0000

Воронежская область

56,900047,9000 - -

0,0000 41,0000201941,0000 49,0000 52,000046,0000

город федерального значения Москва

55,000043,0000 - -

0,0000 36,7000201936,7000 42,7000 44,400040,6000

Ивановская область

47,000038,4000 - -

0,0000 42,9000201942,9000 51,0000 54,000048,1000

Калужская область

56,700045,0000 - -

0,0000 44,9000201944,9000 51,9000 54,200049,4000

Костромская область

57,200047,0000 - -

0,0000 47,1000201947,1000 52,5000 54,500050,3000

Курская область

56,400048,6000 - -

0,0000 43,2000201943,2000 49,9000 52,800047,4000

Липецкая область

55,000044,6000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 43,9000201943,9000 48,5000 51,700045,1000

Московская область

55,000043,6000 - -

0,0000 35,6000201937,3000 47,3000 50,200042,9000

Орловская область

52,900038,6000 - -

0,0000 43,5000201943,5000 49,9000 52,500047,3000

Рязанская область

55,000044,8000 - -

0,0000 38,1000201938,1000 47,5000 49,500045,5000

Смоленская область

51,400043,4000 - -

0,0000 49,6000201949,6000 53,6000 54,500052,0000

Тамбовская область

55,500050,5000 - -

0,0000 36,5000201936,5000 41,8000 43,800039,9000

Тверская область

45,800037,9000 - -

0,0000 47,1000201947,1000 51,0000 53,700048,7000

Тульская область

55,600046,3000 - -

0,0000 41,4000201941,4000 48,3000 50,700045,9000

Ярославская область

53,000043,6000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 47,2000201947,2000 52,0000 54,000050,0000

Астраханская область

55,800049,4000 - -

0,0000 43,5000201943,5000 50,7000 53,800048,0000

Волгоградская область

56,500044,7000 - -

0,0000 20,5000201920,3000 44,8000 51,300037,6000

город федерального значения

Севастополь

56,900028,9000 - -

0,0000 52,5000201952,5000 58,0000 60,000056,5000

Краснодарский край

62,000054,2000 - -

0,0000 47,1000201947,1000 51,7000 54,200049,3000

Республика Адыгея (Адыгея)

56,400047,5000 - -

0,0000 40,6000201940,6000 50,6000 54,600046,1000

Республика Калмыкия

58,000042,6000 - -



402

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 35,5000201924,7000 29,8000 34,800026,3000

Республика Крым

39,400023,0000 - -

0,0000 48,7000201948,7000 53,0000 56,000050,3000

Ростовская область

57,900049,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

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

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 119.0000

2019

-

112.000

0

46.0000 - - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 114.0000 46.0000 -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 2.0000 -- - - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Московская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 3.0000 -- - - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 1.0000 -- - - - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

- 0.0000 -- - - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

5.0000 - -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -- - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

6.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -



407

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

6.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -- - - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 0.0000 -- - - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -- - - - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -- - - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 33.0000

2019

- 33.0000 36.0000 - - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 33.0000 36.0000 -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -



411

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -



412

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 112.0000

2019

-

112.000

0

72.0000

192.000

0

134.000

0

143.000

0

92.0000 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 129.0000 78.0000 134.0000192.0000 143.0000 92.0000 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 1.0000 1.00003.0000 2.0000 2.0000 - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 4.0000 1.00003.0000 1.0000 1.0000 - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 1.0000 4.00004.0000 5.0000 1.0000 - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 2.00003.0000 2.0000 1.0000 - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 0.0000 - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 1.0000 - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 3.0000 1.00005.0000 1.0000 1.0000 - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 2.00001.0000 2.0000 1.0000 - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 3.00004.0000 3.0000 2.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Смоленская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 3.0000 2.00004.0000 2.0000 1.0000 - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 6.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 9.0000 4.00003.0000 5.0000 1.0000 - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 0.00001.0000 0.0000 1.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00004.0000 2.0000 2.0000 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 5.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 2.00003.0000 2.0000 0.0000 - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 0.0000 1.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 0.0000 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 4.00004.0000 4.0000 1.0000 - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 3.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 3.00003.0000 3.0000 1.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 3.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 0.0000 3.00002.0000 3.0000 1.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



420

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 0.0000 - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 1.0000 - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 1.0000 - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 - 3.00004.0000 4.0000 1.0000 - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 2.00006.0000 3.0000 3.0000 - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 0.00001.0000 0.0000 1.0000 - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

7.0000 1.0000 3.00002.0000 3.0000 2.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 0.0000 - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 0.00001.0000 0.0000 1.0000 - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 0.0000 4.00004.0000 4.0000 2.0000 - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 1.00004.0000 1.0000 1.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

5.0000 1.0000 3.00004.0000 3.0000 2.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пермский край Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 2.0000 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 0.00004.0000 0.0000 1.0000 - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 1.00004.0000 2.0000 2.0000 - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 - - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 2.00004.0000 2.0000 2.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Томская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 2.00003.0000 2.0000 2.0000 - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 3.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

0.0000 4.0000 4.00004.0000 4.0000 1.0000 - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 0.0000 - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 2.00005.0000 3.0000 3.0000 - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

8.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 3.0000 - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 3.00004.0000 3.0000 0.0000 - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 1.0000 1.00005.0000 2.0000 2.0000 - -



424

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

4.0000 0.0000 10.000011.0000 10.0000 1.0000 - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 0.0000 - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 2.0000 - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 4.00005.0000 4.0000 1.0000 - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00003.0000 1.0000 0.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 3.00002.0000 3.0000 0.0000 - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

6.0000 0.0000 2.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

5.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 3.00003.0000 3.0000 0.0000 - -

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица

2989.000

0

2019

-

2989.00

00

3066.00

00

3005.00

00

3009.00

00

3009.00

00

3009.00

00

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

2904.000

0

2980.000

0

3009.000

0

3005.000

0

3009.000

0

3009.000

0

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

24.0000 25.0000 25.000025.0000 25.0000 25.0000 - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

38.0000 35.0000 35.000035.0000 35.0000 35.0000 - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

30.0000 30.0000 30.000030.0000 30.0000 30.0000 - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

25.0000 27.0000 27.000027.0000 27.0000 27.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

41.0000 42.0000 42.000042.0000 42.0000 42.0000 - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

22.0000 23.0000 24.000024.0000 24.0000 24.0000 - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

45.0000 46.0000 46.000046.0000 46.0000 46.0000 - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 15.0000 15.000015.0000 15.0000 15.0000 - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

39.0000 40.0000 40.000040.0000 40.0000 40.0000 - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

20.0000 21.0000 21.000021.0000 21.0000 21.0000 - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

21.0000 22.0000 22.000022.0000 22.0000 22.0000 - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 5.0000 6.00005.0000 6.0000 6.0000 - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

-

29.0000 29.0000 29.000029.0000 29.0000 29.0000 - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

-

23.0000 20.0000 20.000020.0000 20.0000 20.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 11.0000 12.000011.0000 12.0000 12.0000 - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

168.0000 168.0000 168.0000168.0000 168.0000 168.0000 - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

35.0000 40.0000 43.000043.0000 43.0000 43.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

12.0000 12.0000 12.000012.0000 12.0000 12.0000 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 10.0000 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

13.0000 14.0000 14.000014.0000 14.0000 14.0000 - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

34.0000 34.0000 36.000035.0000 36.0000 36.0000 - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

24.0000 24.0000 24.000024.0000 24.0000 24.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2019

-

65.0000 66.0000 67.000067.0000 67.0000 67.0000 - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

26.0000 26.0000 26.000026.0000 26.0000 26.0000 - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 15.0000 15.000015.0000 15.0000 15.0000 - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 19.0000 19.000019.0000 19.0000 19.0000 - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 17.0000 18.000018.0000 18.0000 18.0000 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

34.0000 34.0000 34.000034.0000 34.0000 34.0000 - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 11.0000 11.000011.0000 11.0000 11.0000 - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

44.0000 44.0000 44.000044.0000 44.0000 44.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

8.0000 8.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

160.0000 160.0000 160.0000160.0000 160.0000 160.0000 - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

56.0000 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

15.0000 15.0000 17.000017.0000 17.0000 17.0000 - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

7.0000 7.0000 7.00007.0000 7.0000 7.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

28.0000 28.0000 30.000029.0000 30.0000 30.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

42.0000 44.0000 44.000044.0000 44.0000 44.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

20.0000 18.0000 18.000018.0000 18.0000 18.0000 - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

42.0000 42.0000 42.000042.0000 42.0000 42.0000 - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

56.0000 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

26.0000 26.0000 26.000026.0000 26.0000 26.0000 - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

54.0000 57.0000 57.000057.0000 57.0000 57.0000 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

14.0000 13.0000 14.000014.0000 14.0000 14.0000 - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

14.0000 14.0000 14.000014.0000 14.0000 14.0000 - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

66.0000 70.0000 74.000074.0000 74.0000 74.0000 - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

-

52.0000 60.0000 60.000060.0000 60.0000 60.0000 - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

20.0000 20.0000 20.000020.0000 20.0000 20.0000 - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

46.0000 48.0000 48.000048.0000 48.0000 48.0000 - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

30.0000 34.0000 34.000034.0000 34.0000 34.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

164.0000 164.0000 166.0000166.0000 166.0000 166.0000 - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

59.0000 63.0000 63.000063.0000 63.0000 63.0000 - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

36.0000 36.0000 36.000036.0000 36.0000 36.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

23.0000 23.0000 23.000023.0000 23.0000 23.0000 - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

36.0000 32.0000 32.000032.0000 32.0000 32.0000 - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

29.0000 30.0000 30.000030.0000 30.0000 30.0000 - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

35.0000 36.0000 36.000036.0000 36.0000 36.0000 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

31.0000 32.0000 32.000032.0000 32.0000 32.0000 - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

86.0000 96.0000 96.000096.0000 96.0000 96.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 10.0000 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

92.0000 95.0000 95.000095.0000 95.0000 95.0000 - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

-

54.0000 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

35.0000 36.0000 36.000036.0000 36.0000 36.0000 - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

33.0000 34.0000 34.000034.0000 34.0000 34.0000 - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

71.0000 74.0000 74.000074.0000 74.0000 74.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

73.0000 77.0000 77.000077.0000 77.0000 77.0000 - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

90.0000 90.0000 90.000090.0000 90.0000 90.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

39.0000 40.0000 40.000040.0000 40.0000 40.0000 - -

Томская область Единица 0.0000

2019

-

25.0000 25.0000 26.000026.0000 26.0000 26.0000 - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

18.0000 19.0000 23.000023.0000 23.0000 23.0000 - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

13.0000 13.0000 13.000013.0000 13.0000 13.0000 - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

4.0000 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 3.0000 3.00003.0000 3.0000 3.0000 - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 12.0000 12.000012.0000 12.0000 12.0000 - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

20.0000 21.0000 21.000021.0000 21.0000 21.0000 - -



434

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

16.0000 15.0000 15.000015.0000 15.0000 15.0000 - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

29.0000 35.0000 35.000035.0000 35.0000 35.0000 - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

26.0000 27.0000 29.000029.0000 29.0000 29.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 16.0000 16.000016.0000 16.0000 16.0000 - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

19.0000 19.0000 19.000019.0000 19.0000 19.0000 - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

15.0000 16.0000 16.000016.0000 16.0000 16.0000 - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

20.0000 24.0000 25.000025.0000 25.0000 25.0000 - -

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 876.0000

2019

-

815.000

0

460.000

0

308.000

0

235.000

0

231.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 813.0000 462.0000 235.0000308.0000 231.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 6.0000 4.00003.0000 3.0000 - - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

-

9.0000 5.0000 3.00002.0000 3.0000 - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 7.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 7.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 6.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 8.0000 5.00005.0000 5.0000 - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

7.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 8.0000 5.00006.0000 5.0000 - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 6.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

12.0000 6.0000 3.00005.0000 3.0000 - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 7.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

7.0000 5.0000 2.00004.0000 1.0000 - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 8.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 4.0000 2.00004.0000 2.0000 - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 3.0000 2.00004.0000 2.0000 - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

12.0000 7.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 7.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

8.0000 5.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

12.0000 8.0000 4.00007.0000 4.0000 - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

9.0000 5.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

13.0000 7.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 -3.0000 - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00004.0000 2.0000 - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

6.0000 4.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

19.0000 10.0000 5.00004.0000 5.0000 - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

6.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

4.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

16.0000 8.0000 5.00007.0000 5.0000 - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 0.00002.0000 0.0000 - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 7.0000 4.00005.0000 4.0000 - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 2.0000 1.00004.0000 1.0000 - - -

Северо-Кавказский федеральный - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

7.0000 2.0000 1.00003.0000 1.0000 - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

6.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

17.0000 10.0000 7.00007.0000 7.0000 - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 10.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

5.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

8.0000 5.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00003.0000 2.0000 - - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

-

24.0000 9.0000 5.00008.0000 5.0000 - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

25.0000 13.0000 7.00007.0000 7.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

8.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

10.0000 6.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

16.0000 11.0000 5.00005.0000 5.0000 - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

13.0000 8.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 7.0000 3.00005.0000 3.0000 - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 9.0000 5.00008.0000 5.0000 - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

11.0000 6.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 6.0000 3.00005.0000 3.0000 - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

9.0000 6.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

2019

14.0000 7.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Оренбургская область Единица 0.0000

-

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 10.0000 5.00007.0000 5.0000 - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

16.0000 10.0000 5.00009.0000 5.0000 - - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 1.00001.0000 1.0000 - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 2.0000 1.00001.0000 1.0000 - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 7.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 8.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

16.0000 9.0000 5.00006.0000 4.0000 - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

-

7.0000 5.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

4.0000 4.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00003.0000 2.0000 - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

5.0000 3.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 9.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

26.0000 14.0000 7.00007.0000 7.0000 - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

13.0000 9.0000 4.00006.0000 4.0000 - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00003.0000 2.0000 - - -

2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Единица 0.0000

-

19.0000 9.0000 5.00009.0000 5.0000 - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 0.00001.0000 0.0000 - - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 4.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

16.0000 7.0000 4.00005.0000 4.0000 - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

10.0000 5.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 0.0000 0.00001.0000 0.0000 - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

14.0000 8.0000 5.00006.0000 5.0000 - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

11.0000 5.0000 2.00003.0000 2.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

10.0000 6.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

5.0000 2.0000 2.00001.0000 1.0000 - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 134.0000

2019

-

134.000

0

80.0000 - - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 134.0000 80.0000 -- - - - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

118.0000 71.0000 -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

16.0000 9.0000 -- - - - -

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 7.0000

2019

- 7.0000 21.0000 68.0000

102.000

0

57.0000 34.0000 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 7.0000 21.0000 102.000068.0000 57.0000 34.0000 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 2.0000 - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -4.0000 - - - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - 1.0000 - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - 1.0000 - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 1.00000.0000 1.0000 - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

- - -2.0000 2.0000 - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 2.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00002.0000 - - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00002.0000 - - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 1.0000 - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 2.00002.0000 - - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - 2.0000 - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 1.0000 - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - 1.0000- 1.0000 - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 0.0000 - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 3.00000.0000 - - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 2.0000- 1.0000 - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

- 0.0000 2.00002.0000 - 1.0000 - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 1.0000 - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

- - -- 1.0000 - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 1.0000 - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00004.0000 - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - 2.0000 - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -2.0000 - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

- - 0.0000- 5.0000 - - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - 1.0000 - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - 4.0000- 1.0000 - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

- - 3.00001.0000 - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

- - -- 1.0000 - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

- - 0.00001.0000 1.0000 - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 -5.0000 - - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

- - 3.0000- - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

- - 13.0000- 4.0000 - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

- - -- 1.0000 1.0000 - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00002.0000 - - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

- - -- 1.0000 - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 2.0000 - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

- - -1.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - 2.0000 - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

- - -0.0000 - 1.0000 - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 1.0000 - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 2.0000 - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 2.0000 - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00004.0000 - - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 2.00003.0000 - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

- 4.0000 0.00001.0000 1.0000 - - -

2019

- - 1.0000- 1.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Мордовия Единица 0.0000

-

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 1.0000 - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

-

- - -- 2.0000 - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 1.00001.0000 - - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 - - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - 1.0000 - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 1.00002.0000 - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

2019

0.0000 - 1.0000- 1.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Свердловская область Единица 0.0000

-

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - 0.00000.0000 0.0000 2.0000 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 - - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

- - -1.0000 - 2.0000 - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 2.0000 - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 2.00001.0000 - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 1.00002.0000 - 1.0000 - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

- - -1.0000 1.0000 - - -

2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Алтайский край Единица 0.0000

-

- - 3.0000- - - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 - - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

- - 3.00001.0000 1.0000 - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- - 2.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

- - 0.00002.0000 2.0000 - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - 2.0000 - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00006.0000 - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 2.0000 - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 1.0000 - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- 0.0000 1.0000 - -

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 79.0000

2019

- 94.0000

182.000

0

- - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 86.0000 190.0000 -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 3.0000 -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 4.0000 -- - - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 2.0000 -- - - - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

1.0000 3.0000 -- - - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

0.0000 2.0000 -- - - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

0.0000 2.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

10.0000 29.0000 -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

2.0000 36.0000 -- - - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

13.0000 15.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 2.0000 -- - - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

3.0000 3.0000 -- - - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 5.0000 -- - - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

- 5.0000 -- - - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

2.0000 2.0000 -- - - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

3.0000 3.0000 -- - - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

6.0000 36.0000 -- - - - -

Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

Единица 0.0000

2019

- - - 15.0000 1.0000 - - - -



463

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- - - 1.000015.0000 - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

- - 1.000015.0000 - - - -

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 5.0000

2019

- 5.0000 8.0000 - - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 3.0000 8.0000 -- - - - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -



465

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2019

- 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 1.0000 1.0000 -1.0000 - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -1.0000 - - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Спорт-норма жизни

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности

69 278 173,18 65,00 15,00 0,00 0,00 80,00

2.Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и

групп населения

4 669 640,10 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00

3.Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни"

485 630,20 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

4.Поставлены комплекты

спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные

поля)

13 203 279,30 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Построены, в том числе

реконструированы объекты спорта

в рамках государственной

программы Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

828 667,20 10,00 2,00 0,00 0,00 12,00

6.Улучшена материально-

техническая база объектов спорта в

субъектах Российской Федерации-

победителях Фестиваля культуры и

спорта народов Кавказа

426 033,30 10,00 2,00 0,00 0,00 12,00

7.В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

206 621,50 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

8.Подготовлены новые кадры и

проведено повышение

квалификации специалистов в

сфере физической культуры и

спорта

1 374 918,30 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

9.Проведены спортивные

соревнования в системе подготовки

спортивного резерва

8 913 903,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Проведены физкультурные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности

123 273,90 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

11.Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки

4 291 970,80 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

12.Проведена Специальная

олимпиада России для инвалидов с

умственной отсталостью

253 559,80 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

13.Выполнено научное

исследование по разработке

современных форм и методик

занятий физической культурой и

спортом

39 731,30 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

14.Некоммерческими

организациями реализованы

проекты в сфере физической

культуры и спорта

1 257 080,40 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.Проведены мероприятия для

всех категорий и групп населения в

целях увеличения доли населения

принявшего участие в выполнении

нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

855 643,30 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

16.Создана федеральная сеть

спортивно-образовательных

центров круглогодичного профиля

10 004 074,70 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

17.Выполнена научно-

исследовательская работа,

включающая социологический

опрос, для определения факторов

мотивации населения к

систематическим занятиям

физической культурой и спортом

49 731,30 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

18.В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

6 570 482,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального проекта

122 832 414,48 100,00 95,00 10,00 0,00 205,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 5552298.93 7795732.59 5077420.00 4629830.49 2959586.39 1904441.15 27919309.55

федеральный бюджет 0,00 4625774.54 6404967.4 4748227.9 4360405.2 2432695.3 1823724.73 24395795.07

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4625774.54 6404967.4 4748227.9 4360405.2 2432695.3 1823724.73 24395795.07

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 27919309.555552298.93 7795732.59 5077420.00 4629830.49 2959586.39 1904441.15

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 1 196 750,

66

0,00 1 479 033,

98

371 302,41 304 717,69 26 571,75 18 882,07 3 397 258,56

федеральный бюджет 1 142 270,

70

0,00 3 029 795,301 203 540,

70

355 308,30 288 122,10 23 568,70 16 984,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 142 270,

70

0,00 3 029 795,301 203 540,

70

355 308,30 288 122,10 23 568,70 16 984,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 196 750,

66

0,00 3 397 258,561 479 033,

98

371 302,41 304 717,69 26 571,75 18 882,07

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 893 956,630,00 976 393,46 1 005 479,

11

297 801,15 439 510,78 186 179,90 3 799 321,03

федеральный бюджет 864 248,500,00 3 562 516,66905 350,40 994 768,00 290 626,90 323 608,60 183 914,26

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

864 248,500,00 3 562 516,66905 350,40 994 768,00 290 626,90 323 608,60 183 914,26

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

893 956,630,00 3 799 321,03976 393,46 1 005 479,

11

297 801,15 439 510,78 186 179,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 186 030,840,00 42 915,22 93 383,24 258 665,28 21 682,45 269 901,47 872 578,50

федеральный бюджет 180 631,100,00 862 910,4040 795,80 90 150,00 252 009,70 35 357,00 263 966,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

180 631,100,00 862 910,4040 795,80 90 150,00 252 009,70 35 357,00 263 966,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

186 030,840,00 872 578,5042 915,22 93 383,24 258 665,28 21 682,45 269 901,47

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Воронежская область, в том числе: 531 663,870,00 89 353,03 198 875,61 621 562,64 197 217,68 17 595,53 1 656 268,36

федеральный бюджет 291 172,700,00 1 231 575,6085 278,40 192 610,70 605 514,90 42 042,70 14 956,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

291 172,700,00 1 231 575,6085 278,40 192 610,70 605 514,90 42 042,70 14 956,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

531 663,870,00 1 656 268,3689 353,03 198 875,61 621 562,64 197 217,68 17 595,53

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 188 350,710,00 646 303,34 34 605,98 19 458,13 251 968,18 430 161,16 1 570 847,50

федеральный бюджет 186 467,200,00 1 509 948,25597 960,60 33 735,50 17 729,10 248 367,50 425 688,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

186 467,200,00 1 509 948,25597 960,60 33 735,50 17 729,10 248 367,50 425 688,35

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

188 350,710,00 1 570 847,50646 303,34 34 605,98 19 458,13 251 968,18 430 161,16

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калужская область, в том числе: 955 600,700,00 2 495 551,

71

554 763,07 311 159,70 35 781,35 27 290,21 4 380 146,74

федеральный бюджет 685 906,740,00 3 369 443,741 802 476,

10

530 495,90 294 169,60 32 273,40 24 122,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

685 906,740,00 3 369 443,741 802 476,

10

530 495,90 294 169,60 32 273,40 24 122,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

955 600,700,00 4 380 146,742 495 551,

71

554 763,07 311 159,70 35 781,35 27 290,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 168 271,070,00 79 782,69 34 693,49 263 994,00 37 902,14 188 540,81 773 184,20

федеральный бюджет 99 893,800,00 697 640,1678 761,20 34 123,10 261 130,50 37 299,60 186 431,96

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

99 893,800,00 697 640,1678 761,20 34 123,10 261 130,50 37 299,60 186 431,96

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

168 271,070,00 773 184,2079 782,69 34 693,49 263 994,00 37 902,14 188 540,81

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Курская область, в том числе: 132 495,680,00 72 800,63 277 882,52 287 536,33 192 886,26 123 018,58 1 086 620,00

федеральный бюджет 60 863,500,00 990 570,7070 700,40 270 302,90 280 249,70 189 211,50 119 242,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

60 863,500,00 990 570,7070 700,40 270 302,90 280 249,70 189 211,50 119 242,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

132 495,680,00 1 086 620,0072 800,63 277 882,52 287 536,33 192 886,26 123 018,58

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 69 346,530,00 421 453,37 410 476,48 366 013,02 25 438,09 18 794,03 1 311 521,52

федеральный бюджет 64 884,200,00 1 163 352,20362 057,50 351 988,80 345 927,40 22 335,30 16 159,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

64 884,200,00 1 163 352,20362 057,50 351 988,80 345 927,40 22 335,30 16 159,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

69 346,530,00 1 311 521,52421 453,37 410 476,48 366 013,02 25 438,09 18 794,03

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Московская область, в том числе: 206 712,290,00 118 188,44 351 942,98 422 976,48 321 335,97 74 943,21 1 496 099,37

федеральный бюджет 139 016,000,00 980 879,1063 447,80 204 911,40 302 411,10 227 681,20 43 411,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

139 016,000,00 980 879,1063 447,80 204 911,40 302 411,10 227 681,20 43 411,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

206 712,290,00 1 496 099,37118 188,44 351 942,98 422 976,48 321 335,97 74 943,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 119 382,680,00 205 361,06 329 989,82 223 648,75 326 014,77 184 978,68 1 389 375,76

федеральный бюджет 112 556,300,00 1 366 072,66203 084,00 325 886,10 220 149,40 321 491,40 182 905,46

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

112 556,300,00 1 366 072,66203 084,00 325 886,10 220 149,40 321 491,40 182 905,46

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

119 382,680,00 1 389 375,76205 361,06 329 989,82 223 648,75 326 014,77 184 978,68

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Рязанская область, в том числе: 382 059,750,00 482 645,43 235 605,57 216 479,18 272 516,19 21 678,46 1 610 984,58

федеральный бюджет 361 279,500,00 1 544 874,40463 324,40 228 162,80 208 549,30 262 904,90 20 653,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

361 279,500,00 1 544 874,40463 324,40 228 162,80 208 549,30 262 904,90 20 653,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

382 059,750,00 1 610 984,58482 645,43 235 605,57 216 479,18 272 516,19 21 678,46

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 73 063,920,00 133 903,70 258 757,72 95 576,01 24 266,10 13 811,49 599 378,94

федеральный бюджет 70 872,000,00 574 943,30128 020,20 250 379,40 91 017,70 21 866,90 12 787,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

70 872,000,00 574 943,30128 020,20 250 379,40 91 017,70 21 866,90 12 787,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

73 063,920,00 599 378,94133 903,70 258 757,72 95 576,01 24 266,10 13 811,49

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тамбовская область, в том числе: 128 190,910,00 59 117,66 267 852,66 82 656,44 281 260,93 23 884,93 842 963,53

федеральный бюджет 116 750,700,00 703 692,3057 731,20 262 291,50 79 813,10 163 902,70 23 203,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

116 750,700,00 703 692,3057 731,20 262 291,50 79 813,10 163 902,70 23 203,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

128 190,910,00 842 963,5359 117,66 267 852,66 82 656,44 281 260,93 23 884,93

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 117 710,540,00 120 902,19 175 753,14 608 515,88 214 263,29 13 616,99 1 250 762,03

федеральный бюджет 113 215,200,00 1 204 329,30116 453,80 168 705,90 587 996,30 205 570,90 12 387,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

113 215,200,00 1 204 329,30116 453,80 168 705,90 587 996,30 205 570,90 12 387,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

117 710,540,00 1 250 762,03120 902,19 175 753,14 608 515,88 214 263,29 13 616,99

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тульская область, в том числе: 96 163,360,00 242 755,23 251 668,54 228 534,16 267 202,63 19 443,22 1 105 767,14

федеральный бюджет 91 335,500,00 925 455,50106 230,10 239 929,70 216 922,50 254 044,30 16 993,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

91 335,500,00 925 455,50106 230,10 239 929,70 216 922,50 254 044,30 16 993,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

96 163,360,00 1 105 767,14242 755,23 251 668,54 228 534,16 267 202,63 19 443,22

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 106 548,790,00 129 271,45 224 387,66 20 535,65 23 767,83 271 720,41 776 231,79

федеральный бюджет 44 410,900,00 677 795,50119 754,80 214 477,90 18 065,90 21 168,70 259 917,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

44 410,900,00 677 795,50119 754,80 214 477,90 18 065,90 21 168,70 259 917,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

106 548,790,00 776 231,79129 271,45 224 387,66 20 535,65 23 767,83 271 720,41

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

город федерального значения Москва, в том

числе:

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

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 2811855.62 1580432.01 3439719.35 3223051.37 1479913.14 1604255.89 14139227.38

федеральный бюджет 0,00 1921557.1 976293.3 2769543.9 2345379.2 985348.3 1404278.31 10402400.11

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1921557.1 976293.3 2769543.9 2345379.2 985348.3 1404278.31 10402400.11

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 14139227.382811855.62 1580432.01 3439719.35 3223051.37 1479913.14 1604255.89

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 78 032,850,00 117 978,14 281 094,20 290 150,87 437 262,38 295 755,23 1 500 273,67
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 57 838,600,00 1 353 066,05116 476,40 277 991,00 286 264,10 321 980,60 292 515,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

57 838,600,00 1 353 066,05116 476,40 277 991,00 286 264,10 321 980,60 292 515,35

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

78 032,850,00 1 500 273,67117 978,14 281 094,20 290 150,87 437 262,38 295 755,23

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 67 188,150,00 70 204,35 58 991,04 266 563,48 52 439,95 409 666,12 925 053,09

федеральный бюджет 61 204,000,00 864 502,1064 203,80 53 893,60 250 572,60 47 340,60 387 287,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

61 204,000,00 864 502,1064 203,80 53 893,60 250 572,60 47 340,60 387 287,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

67 188,150,00 925 053,0970 204,35 58 991,04 266 563,48 52 439,95 409 666,12

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 181 039,760,00 66 678,54 372 173,50 119 739,63 20 315,37 266 868,84 1 026 815,64
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 163 733,900,00 981 479,1065 109,10 359 965,20 112 516,90 18 858,40 261 295,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

163 733,900,00 981 479,1065 109,10 359 965,20 112 516,90 18 858,40 261 295,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

181 039,760,00 1 026 815,6466 678,54 372 173,50 119 739,63 20 315,37 266 868,84

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 253 714,970,00 63 710,34 338 379,19 292 786,61 131 467,35 3 446,10 1 083 504,56

федеральный бюджет 109 551,200,00 741 631,2059 350,10 265 842,50 271 802,00 32 431,90 2 653,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

109 551,200,00 741 631,2059 350,10 265 842,50 271 802,00 32 431,90 2 653,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

253 714,970,00 1 083 504,5663 710,34 338 379,19 292 786,61 131 467,35 3 446,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 563 976,390,00 75 911,81 343 472,27 126 720,59 262 866,32 13 522,34 1 386 469,72
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 491 033,200,00 1 158 304,9062 075,30 331 788,30 117 610,00 144 059,90 11 738,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

491 033,200,00 1 158 304,9062 075,30 331 788,30 117 610,00 144 059,90 11 738,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

563 976,390,00 1 386 469,7275 911,81 343 472,27 126 720,59 262 866,32 13 522,34

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 503 245,570,00 96 829,41 356 725,97 416 453,59 194 210,63 273 940,82 1 841 405,99

федеральный бюджет 202 173,000,00 1 080 147,2055 077,20 237 056,90 276 576,10 127 673,20 181 590,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

202 173,000,00 1 080 147,2055 077,20 237 056,90 276 576,10 127 673,20 181 590,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

503 245,570,00 1 841 405,9996 829,41 356 725,97 416 453,59 194 210,63 273 940,82

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 532 165,800,00 79 968,26 369 115,25 145 804,34 161 018,43 24 013,92 1 312 086,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 334 080,600,00 1 053 026,0069 631,90 343 895,90 135 131,20 149 432,50 20 853,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

334 080,600,00 1 053 026,0069 631,90 343 895,90 135 131,20 149 432,50 20 853,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

532 165,800,00 1 312 086,0079 968,26 369 115,25 145 804,34 161 018,43 24 013,92

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 349 434,400,00 186 763,68 197 753,73 26 020,38 33 869,73 25 620,03 819 461,95

федеральный бюджет 336 080,400,00 765 347,90158 455,00 191 278,40 23 805,90 31 419,50 24 308,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

336 080,400,00 765 347,90158 455,00 191 278,40 23 805,90 31 419,50 24 308,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

349 434,400,00 819 461,95186 763,68 197 753,73 26 020,38 33 869,73 25 620,03

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 108 407,780,00 137 922,50 323 706,14 101 482,51 16 043,42 178 277,52 865 839,87
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 95 308,500,00 841 375,16136 200,90 320 126,70 99 085,90 14 500,80 176 152,36

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

95 308,500,00 841 375,16136 200,90 320 126,70 99 085,90 14 500,80 176 152,36

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

108 407,780,00 865 839,87137 922,50 323 706,14 101 482,51 16 043,42 178 277,52

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

170 864,900,00 674 934,30 767 256,49 1 069 004,

18

103 949,76 104 585,29 2 890 594,92

федеральный бюджет 67 850,500,00 1 137 741,10183 804,60 362 155,70 443 090,90 40 264,00 40 575,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

67 850,500,00 1 137 741,10183 804,60 362 155,70 443 090,90 40 264,00 40 575,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

170 864,900,00 2 890 594,92674 934,30 767 256,49 1 069 004,

18

103 949,76 104 585,29

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 3 785,050,00 9 530,68 31 051,57 368 325,19 66 469,80 8 559,68 487 721,97
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 2 703,200,00 425 779,405 909,00 25 549,70 328 923,60 57 386,90 5 307,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 703,200,00 425 779,405 909,00 25 549,70 328 923,60 57 386,90 5 307,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 785,050,00 487 721,979 530,68 31 051,57 368 325,19 66 469,80 8 559,68

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 3969128.27 2042112.47 2760131.01 1708841.64 638784.80 605394.88 11724393.07

федеральный бюджет 0,00 3590474.7 1083828.19 2666349.6 1648516.7 626677.8 586256.36 10202103.35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3590474.7 1083828.19 2666349.6 1648516.7 626677.8 586256.36 10202103.35

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 11724393.073969128.27 2042112.47 2760131.01 1708841.64 638784.80 605394.88

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 329 237,130,00 206 998,07 181 033,17 17 015,97 19 209,19 189 200,98 942 694,51

федеральный бюджет 323 875,600,00 890 366,66166 825,80 178 692,00 16 011,90 18 183,10 186 778,26
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

323 875,600,00 890 366,66166 825,80 178 692,00 16 011,90 18 183,10 186 778,26

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

329 237,130,00 942 694,51206 998,07 181 033,17 17 015,97 19 209,19 189 200,98

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 202 842,870,00 93 470,96 35 639,31 20 712,17 259 900,80 14 562,32 627 128,43

федеральный бюджет 189 963,100,00 602 575,8090 493,70 34 700,70 19 484,10 253 889,00 14 045,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

189 963,100,00 602 575,8090 493,70 34 700,70 19 484,10 253 889,00 14 045,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

202 842,870,00 627 128,4393 470,96 35 639,31 20 712,17 259 900,80 14 562,32

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 416 659,510,00 1 189 900,

11

140 141,72 286 832,24 69 609,36 33 183,04 2 136 325,98

федеральный бюджет 309 580,500,00 1 181 408,70383 678,60 130 206,50 269 475,50 60 941,30 27 526,30



23

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

309 580,500,00 1 181 408,70383 678,60 130 206,50 269 475,50 60 941,30 27 526,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

416 659,510,00 2 136 325,981 189 900,

11

140 141,72 286 832,24 69 609,36 33 183,04

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 405 464,490,00 43 994,43 388 873,50 298 837,75 19 122,29 14 719,32 1 171 011,78

федеральный бюджет 386 809,700,00 1 121 103,4041 703,10 376 236,50 285 936,20 17 110,90 13 307,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

386 809,700,00 1 121 103,4041 703,10 376 236,50 285 936,20 17 110,90 13 307,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

405 464,490,00 1 171 011,7843 994,43 388 873,50 298 837,75 19 122,29 14 719,32

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 184 159,830,00 132 067,20 408 400,77 298 169,79 24 065,64 10 587,61 1 057 450,84

федеральный бюджет 177 010,000,00 1 025 721,29129 055,59 399 862,50 287 945,80 21 841,80 10 005,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

177 010,000,00 1 025 721,29129 055,59 399 862,50 287 945,80 21 841,80 10 005,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

184 159,830,00 1 057 450,84132 067,20 408 400,77 298 169,79 24 065,64 10 587,61

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 320 295,870,00 304 638,91 318 558,19 268 086,31 204 418,17 50 906,71 1 466 904,16

федеральный бюджет 220 151,600,00 1 229 187,10204 233,80 308 026,80 256 720,90 194 325,60 45 728,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

220 151,600,00 1 229 187,10204 233,80 308 026,80 256 720,90 194 325,60 45 728,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

320 295,870,00 1 466 904,16304 638,91 318 558,19 268 086,31 204 418,17 50 906,71

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 1 229 810,

73

0,00 14 951,37 650 198,29 139 246,62 25 098,57 274 375,96 2 333 681,54

федеральный бюджет 1 146 459,

40

0,00 2 222 177,4012 530,60 630 736,70 137 024,40 24 017,60 271 408,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 146 459,

40

0,00 2 222 177,4012 530,60 630 736,70 137 024,40 24 017,60 271 408,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 229 810,

73

0,00 2 333 681,5414 951,37 650 198,29 139 246,62 25 098,57 274 375,96

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

880 657,840,00 56 091,42 637 286,06 379 940,79 17 360,78 17 858,94 1 989 195,83

федеральный бюджет 836 624,800,00 1 929 563,0055 307,00 607 887,90 375 917,90 36 368,50 17 456,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

836 624,800,00 1 929 563,0055 307,00 607 887,90 375 917,90 36 368,50 17 456,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

880 657,840,00 1 989 195,8356 091,42 637 286,06 379 940,79 17 360,78 17 858,94

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 2052827.48 736737.39 1998295.85 38015892.3

1

753865.64 211002.63 43768621.30

федеральный бюджет 0,00 1952110.5 704881.5 1967408.0 2301662.5 738901.8 204780.1 7869744.4

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1952110.5 704881.5 1967408.0 2301662.5 738901.8 204780.1 7869744.4
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 43768621.302052827.48 736737.39 1998295.85 38015892.3

1

753865.64 211002.63

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 224 791,360,00 67 753,17 117 011,31 392 153,87 60 354,39 23 854,65 885 918,75

федеральный бюджет 215 588,700,00 861 487,9066 445,90 113 208,40 385 870,20 57 388,30 22 986,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

215 588,700,00 861 487,9066 445,90 113 208,40 385 870,20 57 388,30 22 986,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

224 791,360,00 885 918,7567 753,17 117 011,31 392 153,87 60 354,39 23 854,65

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 143 004,370,00 155 384,07 24 073,87 8 021,86 364 621,14 2 793,16 697 898,47

федеральный бюджет 130 901,400,00 679 341,40153 718,50 23 721,40 7 656,70 360 689,90 2 653,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

130 901,400,00 679 341,40153 718,50 23 721,40 7 656,70 360 689,90 2 653,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

143 004,370,00 697 898,47155 384,07 24 073,87 8 021,86 364 621,14 2 793,16

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 441 049,120,00 38 853,26 428 157,23 405 976,23 42 579,92 38 531,31 1 395 147,07

федеральный бюджет 416 394,100,00 1 225 087,9036 534,90 419 319,80 276 831,80 39 791,10 36 216,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

416 394,100,00 1 225 087,9036 534,90 419 319,80 276 831,80 39 791,10 36 216,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

441 049,120,00 1 395 147,0738 853,26 428 157,23 405 976,23 42 579,92 38 531,31

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 248 116,110,00 12 275,72 294 496,13 373 389,15 34 448,40 10 750,23 973 475,74

федеральный бюджет 238 239,700,00 953 932,1011 929,50 290 897,40 368 998,80 33 447,40 10 419,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

238 239,700,00 953 932,1011 929,50 290 897,40 368 998,80 33 447,40 10 419,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

248 116,110,00 973 475,7412 275,72 294 496,13 373 389,15 34 448,40 10 750,23

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

309 466,080,00 123 958,46 115 701,33 586 503,76 207 153,05 123 057,50 1 465 840,18

федеральный бюджет 286 804,100,00 1 414 144,20114 436,90 108 943,80 579 327,40 203 770,00 120 862,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

286 804,100,00 1 414 144,20114 436,90 108 943,80 579 327,40 203 770,00 120 862,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

309 466,080,00 1 465 840,18123 958,46 115 701,33 586 503,76 207 153,05 123 057,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 242 669,180,00 221 312,62 436 835,48 321 428,11 9 253,77 2 793,16 1 234 292,32

федеральный бюджет 233 853,500,00 1 213 366,20218 651,60 432 355,40 317 452,50 8 399,70 2 653,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

233 853,500,00 1 213 366,20218 651,60 432 355,40 317 452,50 8 399,70 2 653,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

242 669,180,00 1 234 292,32221 312,62 436 835,48 321 428,11 9 253,77 2 793,16

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 443 731,260,00 117 200,09 582 020,50 35 928 419

,33

35 454,97 9 222,62 37 116 048,77

федеральный бюджет 430 329,000,00 1 522 384,70103 164,20 578 961,80 365 525,10 35 415,40 8 989,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

430 329,000,00 1 522 384,70103 164,20 578 961,80 365 525,10 35 415,40 8 989,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

443 731,260,00 37 116 048,77117 200,09 582 020,50 35 928 419

,33

35 454,97 9 222,62

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 3713779.25 4366401.96 5882309.18 2984434.35 1712311.45 1656787.90 20316024.09

федеральный бюджет 0,00 3195969.38 3674274.9 5016124.5 2803160.4 1605682.0 1589056.47 17884267.65

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3195969.38 3674274.9 5016124.5 2803160.4 1605682.0 1589056.47 17884267.65

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 20316024.093713779.25 4366401.96 5882309.18 2984434.35 1712311.45 1656787.90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 209 596,240,00 265 018,40 271 331,49 510 223,38 82 630,28 301 339,96 1 640 139,75

федеральный бюджет 195 837,200,00 1 580 774,00256 377,10 262 447,40 496 619,80 77 578,50 291 914,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

195 837,200,00 1 580 774,00256 377,10 262 447,40 496 619,80 77 578,50 291 914,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

209 596,240,00 1 640 139,75265 018,40 271 331,49 510 223,38 82 630,28 301 339,96

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 76 542,070,00 40 643,78 65 489,55 254 776,54 31 536,14 10 035,46 479 023,54

федеральный бюджет 73 065,200,00 464 592,3039 484,80 63 860,10 248 734,70 29 958,90 9 488,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 065,200,00 464 592,3039 484,80 63 860,10 248 734,70 29 958,90 9 488,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

76 542,070,00 479 023,5440 643,78 65 489,55 254 776,54 31 536,14 10 035,46
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 209 701,410,00 118 433,56 104 547,74 307 085,19 82 142,05 312 589,99 1 134 499,94

федеральный бюджет 193 819,600,00 1 064 584,10109 334,60 95 726,50 293 270,00 72 825,50 299 607,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

193 819,600,00 1 064 584,10109 334,60 95 726,50 293 270,00 72 825,50 299 607,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

209 701,410,00 1 134 499,94118 433,56 104 547,74 307 085,19 82 142,05 312 589,99

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 417 843,480,00 1 066 313,

48

249 917,39 197 641,74 46 885,42 28 365,17 2 006 966,68

федеральный бюджет 273 396,680,00 1 467 934,48800 205,70 195 909,10 152 042,10 29 929,10 16 451,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

273 396,680,00 1 467 934,48800 205,70 195 909,10 152 042,10 29 929,10 16 451,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

417 843,480,00 2 006 966,681 066 313,

48

249 917,39 197 641,74 46 885,42 28 365,17
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 497 054,820,00 66 242,65 309 172,98 95 528,04 26 163,57 17 048,93 1 011 210,99

федеральный бюджет 431 055,100,00 927 165,5063 731,20 299 373,60 92 137,90 24 854,40 16 013,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

431 055,100,00 927 165,5063 731,20 299 373,60 92 137,90 24 854,40 16 013,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

497 054,820,00 1 011 210,9966 242,65 309 172,98 95 528,04 26 163,57 17 048,93

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 273 901,440,00 70 198,36 262 230,38 236 845,23 31 524,01 195 762,42 1 070 461,84

федеральный бюджет 260 956,400,00 1 046 320,5669 214,10 259 325,80 233 285,00 30 016,70 193 522,56

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

260 956,400,00 1 046 320,5669 214,10 259 325,80 233 285,00 30 016,70 193 522,56

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

273 901,440,00 1 070 461,8470 198,36 262 230,38 236 845,23 31 524,01 195 762,42
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 85 167,650,00 94 801,76 138 022,41 28 571,86 269 995,13 440 872,71 1 057 431,52

федеральный бюджет 82 610,200,00 1 040 785,3593 481,10 136 530,50 26 317,40 265 493,90 436 352,25

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

82 610,200,00 1 040 785,3593 481,10 136 530,50 26 317,40 265 493,90 436 352,25

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

85 167,650,00 1 057 431,5294 801,76 138 022,41 28 571,86 269 995,13 440 872,71

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 142 126,660,00 403 006,90 408 952,92 314 676,44 46 311,16 31 607,16 1 346 681,24

федеральный бюджет 136 441,600,00 1 258 924,80372 561,80 387 703,70 297 198,30 39 567,60 25 451,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

136 441,600,00 1 258 924,80372 561,80 387 703,70 297 198,30 39 567,60 25 451,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

142 126,660,00 1 346 681,24403 006,90 408 952,92 314 676,44 46 311,16 31 607,16
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 122 934,020,00 80 856,48 98 458,53 30 986,89 270 723,10 18 631,52 622 590,54

федеральный бюджет 114 172,300,00 579 978,6073 930,10 92 023,20 26 262,70 257 190,00 16 400,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

114 172,300,00 579 978,6073 930,10 92 023,20 26 262,70 257 190,00 16 400,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

122 934,020,00 622 590,5480 856,48 98 458,53 30 986,89 270 723,10 18 631,52

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 138 265,420,00 86 602,02 338 293,83 35 576,26 284 458,18 206 594,11 1 089 789,82

федеральный бюджет 135 763,100,00 1 072 484,0683 594,30 334 709,00 33 849,30 280 242,10 204 326,26

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

135 763,100,00 1 072 484,0683 594,30 334 709,00 33 849,30 280 242,10 204 326,26

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

138 265,420,00 1 089 789,8286 602,02 338 293,83 35 576,26 284 458,18 206 594,11
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 119 343,900,00 59 506,76 125 390,86 21 776,68 410 540,76 18 315,83 754 874,79

федеральный бюджет 113 376,700,00 701 339,4049 407,10 117 050,60 17 353,40 387 551,20 16 600,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

113 376,700,00 701 339,4049 407,10 117 050,60 17 353,40 387 551,20 16 600,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

119 343,900,00 754 874,7959 506,76 125 390,86 21 776,68 410 540,76 18 315,83

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 790 318,830,00 950 207,92 2 642 588,

13

239 533,06 45 958,16 34 710,65 4 703 316,75

федеральный бюджет 671 067,300,00 3 970 216,90774 446,30 2 267 310,

60

199 664,00 33 192,70 24 536,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

671 067,300,00 3 970 216,90774 446,30 2 267 310,

60

199 664,00 33 192,70 24 536,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

790 318,830,00 4 703 316,75950 207,92 2 642 588,

13

239 533,06 45 958,16 34 710,65



36

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 343 959,380,00 832 161,41 327 087,61 103 860,36 36 970,08 21 222,65 1 665 261,49

федеральный бюджет 300 791,300,00 1 455 267,20680 523,50 320 009,20 99 617,30 34 064,40 20 261,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

300 791,300,00 1 455 267,20680 523,50 320 009,20 99 617,30 34 064,40 20 261,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

343 959,380,00 1 665 261,49832 161,41 327 087,61 103 860,36 36 970,08 21 222,65

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 287 023,930,00 232 408,48 540 825,36 607 352,68 46 473,41 19 691,34 1 733 775,20

федеральный бюджет 213 616,700,00 1 253 900,40207 983,20 184 145,20 586 808,50 43 217,00 18 129,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

213 616,700,00 1 253 900,40207 983,20 184 145,20 586 808,50 43 217,00 18 129,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

287 023,930,00 1 733 775,20232 408,48 540 825,36 607 352,68 46 473,41 19 691,34
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 1590294.13 1360154.23 1589089.39 676640.94 1715240.03 3099523.75 10030942.47

федеральный бюджет 0,00 1088208.0 947162.2 1254396.9 418895.9 731077.6 261412.0 4701152.6

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1088208.0 947162.2 1254396.9 418895.9 731077.6 261412.0 4701152.6

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10030942.471590294.13 1360154.23 1589089.39 676640.94 1715240.03 3099523.75

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 279 369,220,00 145 197,45 34 001,55 24 174,25 399 769,37 93 073,79 975 585,63

федеральный бюджет 273 700,000,00 952 914,70140 357,50 33 036,20 23 405,40 391 488,60 90 927,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

273 700,000,00 952 914,70140 357,50 33 036,20 23 405,40 391 488,60 90 927,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

279 369,220,00 975 585,63145 197,45 34 001,55 24 174,25 399 769,37 93 073,79

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 99 104,970,00 70 910,33 291 153,53 248 599,87 44 216,12 42 803,40 796 788,22

федеральный бюджет 86 227,400,00 702 744,6059 562,30 264 388,50 224 610,20 34 533,30 33 422,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

86 227,400,00 702 744,6059 562,30 264 388,50 224 610,20 34 533,30 33 422,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

99 104,970,00 796 788,2270 910,33 291 153,53 248 599,87 44 216,12 42 803,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 347 268,810,00 390 753,95 160 481,01 169 089,95 395 525,97 146 853,09 1 609 972,78

федеральный бюджет 89 772,900,00 396 215,5098 705,30 36 531,60 38 608,00 99 745,60 32 852,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

89 772,900,00 396 215,5098 705,30 36 531,60 38 608,00 99 745,60 32 852,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

347 268,810,00 1 609 972,78390 753,95 160 481,01 169 089,95 395 525,97 146 853,09

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Челябинская область, в том числе: 731 765,150,00 654 827,76 911 235,64 115 653,33 40 897,36 29 647,27 2 484 026,51

федеральный бюджет 596 459,400,00 2 249 300,30625 587,80 859 911,10 106 846,70 35 080,50 25 414,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

596 459,400,00 2 249 300,30625 587,80 859 911,10 106 846,70 35 080,50 25 414,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

731 765,150,00 2 484 026,51654 827,76 911 235,64 115 653,33 40 897,36 29 647,27

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

104 106,550,00 55 874,60 152 423,38 53 729,40 433 804,07 70 667,63 870 605,63

федеральный бюджет 38 033,300,00 314 005,9017 083,60 54 958,30 16 314,00 164 543,20 23 073,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

38 033,300,00 314 005,9017 083,60 54 958,30 16 314,00 164 543,20 23 073,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

104 106,550,00 870 605,6355 874,60 152 423,38 53 729,40 433 804,07 70 667,63

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 28 679,430,00 42 590,14 39 794,28 65 394,14 401 027,14 2 716 478,

57

3 293 963,70

федеральный бюджет 4 015,000,00 85 971,605 865,70 5 571,20 9 111,60 5 686,40 55 721,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4 015,000,00 85 971,605 865,70 5 571,20 9 111,60 5 686,40 55 721,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

28 679,430,00 3 293 963,7042 590,14 39 794,28 65 394,14 401 027,14 2 716 478,

57

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 3531560.99 4697870.96 5692728.33 1498935.29 1474112.19 1298451.09 18193658.85

федеральный бюджет 0,00 2863797.7 3983951.0 4831809.7 1378070.8 1275334.4 1240881.43 15573845.03

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2863797.7 3983951.0 4831809.7 1378070.8 1275334.4 1240881.43 15573845.03

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 18193658.853531560.99 4697870.96 5692728.33 1498935.29 1474112.19 1298451.09

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 82 424,910,00 62 780,76 213 750,06 80 658,74 9 893,39 178 157,39 627 665,25
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 80 833,100,00 618 637,4661 929,50 211 389,10 79 195,60 9 137,80 176 152,36

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

80 833,100,00 618 637,4661 929,50 211 389,10 79 195,60 9 137,80 176 152,36

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

82 424,910,00 627 665,2562 780,76 213 750,06 80 658,74 9 893,39 178 157,39

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 47 245,530,00 51 414,02 30 372,68 23 949,02 262 695,97 238 791,09 654 468,31

федеральный бюджет 45 748,900,00 638 423,1544 790,00 29 845,50 22 749,90 259 109,10 236 179,75

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

45 748,900,00 638 423,1544 790,00 29 845,50 22 749,90 259 109,10 236 179,75

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

47 245,530,00 654 468,3151 414,02 30 372,68 23 949,02 262 695,97 238 791,09

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 158 234,310,00 114 709,29 33 757,84 255 677,95 30 227,05 186 618,78 779 225,22
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 109 872,900,00 721 624,66113 094,10 32 953,70 252 306,30 29 111,60 184 286,06

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

109 872,900,00 721 624,66113 094,10 32 953,70 252 306,30 29 111,60 184 286,06

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

158 234,310,00 779 225,22114 709,29 33 757,84 255 677,95 30 227,05 186 618,78

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 240 615,240,00 82 724,44 515 995,73 108 761,83 28 264,85 175 424,30 1 151 786,39

федеральный бюджет 210 404,400,00 1 101 219,2678 992,70 510 664,60 102 403,70 25 255,00 173 498,86

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

210 404,400,00 1 101 219,2678 992,70 510 664,60 102 403,70 25 255,00 173 498,86

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

240 615,240,00 1 151 786,3982 724,44 515 995,73 108 761,83 28 264,85 175 424,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 302 122,870,00 346 365,53 166 263,13 93 613,63 451 373,70 205 096,02 1 564 834,88
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 261 577,500,00 1 413 623,70320 272,60 149 175,70 78 329,40 418 201,60 186 066,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

261 577,500,00 1 413 623,70320 272,60 149 175,70 78 329,40 418 201,60 186 066,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

302 122,870,00 1 564 834,88346 365,53 166 263,13 93 613,63 451 373,70 205 096,02

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 808 437,870,00 153 019,90 273 424,84 179 808,10 317 295,06 55 924,62 1 787 910,39

федеральный бюджет 649 068,100,00 1 388 446,80122 479,80 256 051,00 125 061,60 188 535,50 47 250,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

649 068,100,00 1 388 446,80122 479,80 256 051,00 125 061,60 188 535,50 47 250,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

808 437,870,00 1 787 910,39153 019,90 273 424,84 179 808,10 317 295,06 55 924,62

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 169 927,750,00 654 722,34 269 980,12 330 023,53 225 138,84 156 897,71 1 806 690,29
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 116 690,700,00 1 677 466,90627 417,10 259 327,90 314 313,60 212 572,30 147 145,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

116 690,700,00 1 677 466,90627 417,10 259 327,90 314 313,60 212 572,30 147 145,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

169 927,750,00 1 806 690,29654 722,34 269 980,12 330 023,53 225 138,84 156 897,71

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 1 574 191,

68

0,00 2 952 565,

09

3 678 137,

15

74 194,30 75 432,52 63 533,63 8 418 054,37

федеральный бюджет 1 246 923,

40

0,00 6 657 785,502 344 356,

80

2 885 752,

60

62 411,10 64 252,20 54 089,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 246 923,

40

0,00 6 657 785,502 344 356,

80

2 885 752,

60

62 411,10 64 252,20 54 089,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 574 191,

68

0,00 8 418 054,372 952 565,

09

3 678 137,

15

74 194,30 75 432,52 63 533,63

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 127 991,650,00 212 197,20 252 524,44 269 481,29 45 145,88 16 253,86 923 594,32
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 122 920,600,00 898 015,70207 583,00 247 103,70 262 349,50 42 500,40 15 558,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

122 920,600,00 898 015,70207 583,00 247 103,70 262 349,50 42 500,40 15 558,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

127 991,650,00 923 594,32212 197,20 252 524,44 269 481,29 45 145,88 16 253,86

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 20 369,180,00 67 372,39 258 522,34 82 766,90 28 644,93 21 753,69 479 429,43

федеральный бюджет 19 758,100,00 458 601,9063 035,40 249 545,90 78 950,10 26 658,90 20 653,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

19 758,100,00 458 601,9063 035,40 249 545,90 78 950,10 26 658,90 20 653,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

20 369,180,00 479 429,4367 372,39 258 522,34 82 766,90 28 644,93 21 753,69

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 3148027.09 1674400.71 2214871.60 2825857.74 3188926.77 1030651.81 14082735.72
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 2523629.4 1586324.2 2110512.6 2592076.9 2757113.6 994595.7 12564252.4

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2523629.4 1586324.2 2110512.6 2592076.9 2757113.6 994595.7 12564252.4

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 14082735.723148027.09 1674400.71 2214871.60 2825857.74 3188926.77 1030651.81

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 502 938,950,00 766 606,99 689 438,38 129 607,48 26 843,95 18 313,34 2 133 749,09

федеральный бюджет 421 115,400,00 2 020 299,30751 049,00 679 343,80 125 889,20 25 180,70 17 721,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

421 115,400,00 2 020 299,30751 049,00 679 343,80 125 889,20 25 180,70 17 721,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

502 938,950,00 2 133 749,09766 606,99 689 438,38 129 607,48 26 843,95 18 313,34

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 676 114,490,00 50 880,50 57 507,57 380 217,66 172 651,41 2 884,24 1 340 255,87

федеральный бюджет 558 350,700,00 1 211 895,7050 169,80 56 730,60 374 741,00 169 250,10 2 653,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

558 350,700,00 1 211 895,7050 169,80 56 730,60 374 741,00 169 250,10 2 653,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

676 114,490,00 1 340 255,8750 880,50 57 507,57 380 217,66 172 651,41 2 884,24

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 75 902,630,00 71 767,61 457 011,90 813 933,03 543 635,99 367 743,03 2 329 994,19

федеральный бюджет 73 676,700,00 2 277 784,5069 729,20 447 268,60 796 108,10 531 216,80 359 785,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 676,700,00 2 277 784,5069 729,20 447 268,60 796 108,10 531 216,80 359 785,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

75 902,630,00 2 329 994,1971 767,61 457 011,90 813 933,03 543 635,99 367 743,03

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 751 180,570,00 251 844,67 447 462,58 469 878,61 28 462,76 21 901,58 1 970 730,77

федеральный бюджет 589 206,800,00 1 763 412,00240 511,20 432 207,00 454 176,50 26 476,60 20 833,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

589 206,800,00 1 763 412,00240 511,20 432 207,00 454 176,50 26 476,60 20 833,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

751 180,570,00 1 970 730,77251 844,67 447 462,58 469 878,61 28 462,76 21 901,58

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 84 336,430,00 47 336,33 68 380,92 19 589,51 380 793,79 12 321,21 612 758,19

федеральный бюджет 80 926,900,00 583 540,2041 696,60 64 538,60 17 403,90 367 771,90 11 202,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

80 926,900,00 583 540,2041 696,60 64 538,60 17 403,90 367 771,90 11 202,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

84 336,430,00 612 758,1947 336,33 68 380,92 19 589,51 380 793,79 12 321,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 264 977,590,00 362 944,60 212 681,10 522 586,82 232 779,21 26 885,79 1 622 855,11

федеральный бюджет 262 065,600,00 1 398 607,40342 165,30 202 165,70 516 661,10 49 156,20 26 393,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

262 065,600,00 1 398 607,40342 165,30 202 165,70 516 661,10 49 156,20 26 393,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

264 977,590,00 1 622 855,11362 944,60 212 681,10 522 586,82 232 779,21 26 885,79

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 31 112,300,00 5 831,87 26 240,03 12 469,97 365 937,07 5 831,87 447 423,11

федеральный бюджет 28 312,200,00 434 255,605 307,00 25 307,00 11 812,30 358 210,10 5 307,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

28 312,200,00 434 255,605 307,00 25 307,00 11 812,30 358 210,10 5 307,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

31 112,300,00 447 423,115 831,87 26 240,03 12 469,97 365 937,07 5 831,87

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 241 049,760,00 55 142,77 117 224,07 432 546,05 304 600,42 28 865,19 1 179 428,26

федеральный бюджет 91 984,300,00 570 506,3025 311,60 67 187,50 253 227,50 117 739,60 15 055,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

91 984,300,00 570 506,3025 311,60 67 187,50 253 227,50 117 739,60 15 055,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

241 049,760,00 1 179 428,2655 142,77 117 224,07 432 546,05 304 600,42 28 865,19

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 197 467,040,00 26 382,68 100 740,12 29 205,84 394 795,40 404 655,35 1 153 246,43

федеральный бюджет 194 741,600,00 1 127 617,9025 629,20 98 499,50 27 066,90 385 344,30 396 336,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

194 741,600,00 1 127 617,9025 629,20 98 499,50 27 066,90 385 344,30 396 336,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

197 467,040,00 1 153 246,4326 382,68 100 740,12 29 205,84 394 795,40 404 655,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 319 126,150,00 33 655,89 37 375,95 14 530,97 377 029,43 141 250,21 922 968,60

федеральный бюджет 219 506,400,00 814 653,2032 788,60 36 471,50 13 853,10 372 726,60 139 307,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

219 506,400,00 814 653,2032 788,60 36 471,50 13 853,10 372 726,60 139 307,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

319 126,150,00 922 968,6033 655,89 37 375,95 14 530,97 377 029,43 141 250,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 3 821,180,00 2 006,80 808,98 1 291,80 361 397,34 0,00 369 326,10

федеральный бюджет 3 742,800,00 361 680,301 966,70 792,80 1 137,30 354 040,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

3 742,800,00 361 680,301 966,70 792,80 1 137,30 354 040,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 821,180,00 369 326,102 006,80 808,98 1 291,80 361 397,34 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


