УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от «30» января 2020 г. № 1)
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массо
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Амурская область)»
1. Основные положения

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Амурской области

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
Срок
Спорт - норма жизни
реализации
01.01.2019
31.12.2024
(Амурская область)
проекта
заместитель председателя Правительства Амурской области
Рябинина Ю.Н.
министр по физической культуре и спорту Амурской обла
Кутека Д.Г.
сти
начальник отдела организационной работы и террито
Ким Е.Д.
риального развития министерства по физической куль
туре и спорту Амурской области
Государственная программа Развитие физической культуры и спорта на территории
Амурской области
Амурской области
Подпрограмма
Развитие физической культуры и массового спорта
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации насе
ления, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполне
ние нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного
резерва и развития спортивной инфраструктуры (Амурская область)
Признак
Тип показа
Период, год
Базовое значение
теля
ключе
№
вого па
Наименование показателя
п/п
2019
2020
2021
2022
2023 2024 раметра
Значение
Дата
1.

2.

3.

4.

5.

Доля детей и молодежи (возраст 3-29
основной
лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом (%)
основной
Доля граждан среднего возраста (жен
щины 30-54 года; мужчины 30-59 лет),
систематически занимающихся физиче
ской культурой и спортом (%)
основной
Доля граждан старшего возраста (жен
щины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет),
систематически занимающихся физиче
ской культурой и спортом
Уровень обеспеченности граждан спор
основной
тивными сооружениями исходя из еди
новременной пропускной способности
объектов спорта (%)
Доля занимающихся по программам дополнитель
спортивной подготовки в организациях
ный
ведомственной принадлежности физиче
ской культуры и спорта (%)

54,1

31.12.
2017

64,5

68,3

73,6

77,1

79,2

82

(да/нет)
нет

12,3

31.12.
2017

16,4

21

27

34,6

44,6

55

нет

4,5

31.12.
2017

6,5

8,5

10,5

13,5

16,5

19

нет

48

31.12.
2017

76

76,4

77

77,4

77,8

78,3

нет

66,8

31.12.
2017

70

72,6

79,4

86,2

93,1

100

нет
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
Период, год
Признак
измерения
Тип
ключевого
Характеристика
2019
2020
2021
2022
2023
2024
результата
результата
параметра
(по
(да/нет)
ОКЕИ)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для за
нятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и
подготовка спортивного резерва
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
Нет
Амурской
области Приобре
В спортивные школы
олимпийского резерва,
предоставлены суб тение това
в том числе по хоккею,
сидии из федераль ров, работ,
поставлено новое спор
ного бюджета на за услуг
купку
спортивного
тивное оборудование и
0
1
2
1
1
1
Единица
1.1 инвентарь
оборудования и ин
вентаря для приведе
ния
организаций
спортивной
подго
товки в нормативное
состояние
2.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
Амурской
области Оказание
Нет
Все организации спор
тивной
подготовки
предоставлены суб услуг (вы
предоставляют услуги
сидии из федераль полнение
населению в соответ
ного бюджета на ока работ)
2.1 ствии с федеральными Единица
11
12
12
12
12
12
зание государствен
стандартами спортив
ной адресной под
ной подготовки
держки организаций
спортивной
подго
товки, обеспечиваю-
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3.

3.1

4.

4.1

щих развитие базо
вых видов спорта в
соответствии с тре
бованиями
феде
ральных стандартов
спортивной
подго
товки
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (ма
лые спортивные формы и футбольные поля)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023
Нет
Поставлены комплекты
Амурской
области Приобре
спортивного оборудо
предоставлены суб тение това
вания
сидии из федераль ров, работ,
ного бюджета на за услуг
купку
спортивного
оборудования
для
создания
малых
спортивных форм на
базе центров тести
10
4
3
3
3
Единица
рования Всероссий
ского физкультурно
спортивного
ком
плекса "Готов к тру
ду и обороне" (ГТО)
и обустройства ис
кусственных
фут
больных полей
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федер ального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.201 9
Введены в эксплуата
Амурской
области Строитель Нет
цию
плоскостные
предоставлены суб ство (ре1
сидии из федераль конструк
спортивные сооруже Единица
ния в сельских терри
ного бюджета на со ция, техни
ториях
здание спортивных ческое пе-

5
площадок

5.

5.1

ревооруже
ние, приоб
ретение)
объекта
недвижи
мого иму
щества
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
Построены и введены в
Амурской
области Строитель Нет
эксплуатацию объекты
(репредоставлены суб ство
спорта
региональной
сидии из федераль конструк
собственности
ного бюджета на со ция, техни
здание физкультур ческое пено-оздоровительных ревооруже
0
0
0
0
1
0
Единица
комплексов, крытых ние, приоб
катков,
региональ ретение)
ных центров по хок объекта
кею и футбольных недвижи
мого иму
манежей
щества
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.31.
1.1.32.

1.1.33.

1.1.4.
2.
2.1.

2.1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн. рублей)
*
*
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том
числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
В спортивные школы олимпийского резер
0
27,13
36,13
4,73
4,73
4,73
77,45
ва, в том числе по хоккею, поставлено но
вое спортивное оборудование и инвентарь
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская об
0
25
34
4,59
4,59
4,59
72,77
ласть)
бюджеты государственных внебюджет
0
0
0
0
0
0
0
ных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
0
2,13
2,13
0,14
0,14
0,14
4,68
Российской Федерации, в том числе:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0,29
0,14
0,14
0,14
0,71
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюдже
0
0,77
0,77
0
0
0
1,54
там муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
0
1,36
1,07
0
0
0
2,43
бюджета субъекта Российской Федера
ции)
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предо
ставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
Все организации спортивной подготовки
предоставляют услуги населению в соот
7,37
5,90
5,90
5,90
36,89
5,91
5,91
ветствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет6,23
4,89
4,89
4,71
4,71
4,71
30,14
Наименование результата и источники
финансирования
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2.1.2.
2.1.3.
2.1.31.
2.1.З.2.

2.1.33.

2.1.4.
3
3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.31.
3.1.32.

3.1.33.

ные трансферы бюджету) (Амурская об
ласть)
бюджеты государственных внебюджет
0
0
0
0
0
ных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
1,14
1,02
1,02
1,19
1,19
Российской Федерации, в том числе:
бюджеты субъекта Российской Федера
0,48
0,38
0,38
0,46
0,46
ции;
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюдже
0,62
0,48
0,48
0,57
0,57
там муниципальных образований;
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
0,04
0,16
0,16
0,16
0,16
бюджета субъекта Российской Федера
ции)
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты
ния (малые спортивные формы и футбольные поля)
Поставлены комплекты спортивного обо
77,24
13,94
9,17
9,17
9,17
рудования
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская об
74,7
12,98
8,35
8,35
8,35
ласть)
бюджеты государственных внебюджет
0
0
0
0
0
ных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
2,54
0,96
0,82
0,82
0,82
Российской Федерации, в том числе:
бюджеты субъекта Российской Федера
0
0
0
0
0,1
ции;
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюдже
2,21
0,27
0,27
0,27
0,4
там муниципальных образований;
бюджеты муниципальных образований
0,23
0,56
0,55
0,55
0,55
(без учета межбюджетных трансфертов из

0

0

1,19

6,75

0,46

2,62

0,57

3,29

0,16

0,84

0
0
спортивного оборудова
0

118,69

0

112,73

0

0

0

5,96

0

0,1

0

3,42

0

2,44
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3.1.4.
4.
4.1.

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.31.
4.1.3.2.

4.1.33.

4.1.4.
5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

бюджета субъекта Российской Федера
ции)
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортив
ные сооружения в сельских территориях
Введены в эксплуатацию
плоскостные
спортивные сооружения в сельских терри
6,29
0
0
0
0
0
6,29
ториях
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская об
2,25
0
0
0
0
0
2,25
ласть)
бюджеты государственных внебюджет
0
0
0
0
0
0
0
ных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
3,24
0
0
0
0
0
3,24
Российской Федерации, в том числе:
бюджеты субъекта Российской Федера
0
0
0
0
0
0
0
ции;
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюдже
2,58
0
0
0
0
0
2,58
там муниципальных образований;
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
0,66
0
0
0
0
0
0,66
бюджета субъекта Российской Федера
ции)
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,8
0,8
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты
спорта региональной собственности
Построены и введены в эксплуатацию объ
0
0
0
0
386,6
0
386,6
екты спорта региональной собственности
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская об
0
0
0
0
375
0
375
ласть)
бюджеты государственных внебюджет
0
0
0
0
0
0
0
ных фондов Российской Федерации
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5.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, в том числе:
5.1.31. бюджеты субъекта Российской Федера
ции;
5.1.32. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюдже
там муниципальных образований;
5.1.33. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федера
ции)
5.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту,
в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные транс
ферты бюджету) (Амурская область)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации, в том числе:
бюджеты субъекта Российской Федерации;
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Рос
сийской Федерации бюджетам муниципальных об
разований;
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

0

0

0

0

11,6

0

11,6

0

0

0

0

11,6

0

11,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,9

46,98

51,21

19,8

406,4

10,63

625,92

83,18

42,87

47,24

17,65

392,65

9,3

592,89

0

0

0

0

0

0

0

6,92

4,11

3,97

2,15

13,75

1,33

32,23

0,58

0,38

0,67

0,6

12,2

0,6

15,03

5,41

1,65

1,52

0,84

0,84

0,57

10,83

0,93

2,08

1,78

0,71

0,71

0,16

6,37

0,8

0

0

0

0

0

0,8

- объем средств на реализацию мероприятий на период 2023 -2024 годов будет уточняться в рамках формирования бюджета на
соответствующий период.
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руко
водитель

Занятость
в проекте(про
центов)
100

Орлов В.А., губернатор
министр по физической
Амурской области
культуре и спорту Амур
ской области
100
2. Администратор регио
Ким Е.Д.
начальник отдела органи Кутека Д.Г., министр по
физической культуре и
нального проекта
зационной работы и тер
спорту Амурской области
риториального развития
министерства по физиче
ской культуре и спорту
Амурской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
100
3. Участник
Лобанов Е.И.
заместитель министра - Кутека Д.Г., министр по
начальник физкультурно физической культуре и
спортивного отдела по фи спорту Амурской области
зической культуре и спор
ту Амурской области
4. Участник
Карзунин И.В.
40
Министр строительства и Матюхин П.В., заместитель
архитектуры
Амурской председателя Правитель
ства Амурской области
области
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
100
5.
Ответственный за дости Ким Е.Д.
начальник отдела органи Кутека Д.Г., министр по
жение результата регио
зационной работы и тер
физической культуре и
спорту Амурской области
нального проекта
риториального развития
министерства по физиче
ской культуре и спорту
Амурской области
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с сэедеральными стандартами спортивной подготовки
6.
Ответственный за дости- Ким Е.Д.
начальник отдела органи- Кутека Д.Г., министр по
100
1.

Руководитель региональ
ного проекта

Кутека Д.Г.
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жение результата
рального проекта

феде

зационной работы и тер
риториального развития
министерства по физиче
ской культуре и спорту
Амурской области

Поставлены комплекты спортивного оборудования
министр по физической
7.
Ответственный за дости Кутека Д.Г.
культуре и спорту Амур
жение результата феде
ской области
рального проекта
Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях
8.
Ответственный за дости Турков О.А.
министр сельского хозяй
ства Амурской области
жение результата феде
рального проекта
Пост роены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности
9.
Ответственный за дости
Карзунин И.В.
Министр строительства и
архитектуры
Амурской
жение результата феде
области
рального проекта

физической культуре и
спорту Амурской области

Орлов В.А., губернатор
Амурской области

100

Орлов В.А., губернатор
Амурской области

100

Матюхин П.В., заместитель
председателя Правитель
ства Амурской области

100
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6.
№
п/п

1

2

3

4

5

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

Наименование целевого,
дополнительного показателя
Основной показатель: Доля граж
дан среднего возраста (женщины
30-54 года; мужчины 30-59 лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом
Основной показатель: Доля граж
дан старшего возраста (женщины
55-79 лет; мужчины 60-79 лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом
Основной показатель: Доля детей
и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом
Основной показатель: Доля зани
мающихся по программам спор
тивной подготовки в организаци
ях ведомственной принадлежно
сти физической культуры и спор
та
Основной показатель: Уровень
обеспеченности граждан спор
тивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной
способности объектов спорта____

Единица из
мерения
(по ОКЕИ)

процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика
____________ расчета показателя________
Утвердивший
Вид
Наименование
Дата
Номер
орган
документа

Приказ

Министерство
спорта Россий
ской Федера
ции

19.04.2019

324

Об утверждении
Методики расче
та показателя
«Доля граждан,
систематически
занимающихся
физической куль
турой и спортом»
национального
проекта «Демо
графия» и пока
зателей феде
рального проекта
«Спорт - норма
жизни»
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7. Дополнительная информация
Региональный проект "Спорт - норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"цели по
увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель вклю
чен в паспорт национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по со
зданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по
вышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.
Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех
уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, реализацию Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической
культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой
деятельности.
Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках проекта предполагается созда
ние новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В
21муниципальном образовании области будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
В г.Благовещенск запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра для ГАУ Амурской области «Региональ
ный центр спортивной подготовки» на условиях отнесения к приоритетным территориям1 с привлечением субсидии из федерального
бюджета в размере до 375 млн. рублей на создание ФОЦ (объекта повышенной категории с возможностью проведения всероссийских
физкультурных и спортивных мероприятий, включающего 3 спортивные зоны различной функциональной направленности).
Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результа
ты регионального проекта по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского

*В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588, под приоритетной территорией понимаются территории
субъектов Российской Федерации, на которых реализуются государственные программы, включенные в раздел IV "Сбалансированное региональное
развитие" перечня государственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11
ноября 2010 года №1950-р(территория Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Арктической зоны Рос
сийской Федерации, Республики Крым и г. Севастополя, Калининградской области)
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резерва (всего на 01.01.2019 года в области имеется 1 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подго
товки на федеральные стандарты.
Учитывая высокую социальную значимость и популярность хоккея среди населения в региональный проект включены результаты
по модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов
станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспек
тивных спортсменов.
Региональный проект интегрирован в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Амур
ской области».
В связи с тем, что Минспортом России предусмотрена разработка предложений по дополнительной приоритизации реализуемых
мероприятий Федерального проекта в Дальневосточном регионе в рамках допланирования в региональный проект могут быть включены
дополнительные мероприятия и контрольные точки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
"Спорт - норма жизни"
План мероприятий по реализации регионального проекта " Спорт - норма жизни"
№
п/п

Наименование результата, мероприятия, кон
трольной точки

1

Результат "В спортивные школы олимпий
ского резерва, в том числе по хоккею, по
ставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь"
Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку спортивного оборудования и инвен
таря "
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "

1.1

1.1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.4

Контрольная точка "Организации спортивной
подготовки оснащены (произведена поставка
(установка) спортивным оборудованием и ин
вентарем"
Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку спортивного оборудования и инвен
таря"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "
Контрольная точка "Организации спортивной
подготовки оснащены (произведена поставка
(установка) спортивным оборудованием и ин-

Сроки реализации
Начало

10.01.2020

10.01.2021

Окончание
25.12.2024

Ответственный ис
полнитель

Вид документа
и характеристика результата

Ким Е.Д.

Аналитический отчет

15.06.2020

Ким Е.Д.

Отчет

15.06.2020

Ким Е.Д.

01.11.2020

Ким Е.Д.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет

15.06.2021

Ким Е.Д.

Отчет

15.06.2021

Ким Е.Д.

01.11.2021

Ким Е.Д.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет
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1.5

1.5.1

1.6

1.7

1.7.1

1.8

1.9

1.9.1

1.10

вентарем"
Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку спортивного оборудования и инвен
таря "
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "
Контрольная точка "Организации спортивной
подготовки оснащены (произведена поставка
(установка) спортивным оборудованием и ин
вентарем"
Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку спортивного оборудования и инвен
таря "
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "
Контрольная точка "Организации спортивной
подготовки оснащены (произведена поставка
(установка) спортивным оборудованием и ин
вентарем"
Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку спортивного оборудования и инвен
таря "
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "
Контрольная точка "Организации спортивной
подготовки оснащены (произведена поставка
(установка) спортивным оборудованием и ин
вентарем"

10.01.2022

10.01.2023

10.01.2024

15.06.2022

Ким Е.Д.

Отчет

15.06.2022

Ким Е.Д.

01.11.2022

Ким Е.Д.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет

15.06.2023

Ким Е.Д.

Отчет

15.06.2023

Ким Е.Д.

01.11.2023

Ким Е.Д.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет

15.06.2024

Ким Е.Д.

Отчет

15.06.2024

Ким Е.Д.

01.11.2024

Ким Е.Д.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет
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2.

2.1.

2.1.1.

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.4
2.5

Результат "Все организации спортивной
подготовки предоставляют услуги населе
нию в соответствии с федеральными стан
дартами спортивной подготовки ”
Контрольная точка "Не менее 95% организа
ций спортивной подготовки оказывают услуги
в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки"
Мероприятие
"Реализуются федеральные
стандарты спортивной подготовки по 20
олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта"
Контрольная точка "Все организации спор
тивной подготовки оказывают услуги в соот
ветствии с федеральными стандартами спор
тивной подготовки"
Мероприятие
"Реализуются федеральные
стандарты спортивной подготовки по 25
олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта"
Контрольная точка "Все организации спор
тивной подготовки оказывают услуги в соот
ветствии с федеральными стандартами спор
тивной подготовки"
Мероприятие
"Реализуются федеральные
стандарты спортивной подготовки по не менее
чем 25 олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта"
Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

25.12.2024

Ким Е.Д.

Аналитический отчет

15.12.2019

Ким Е.Д.

Отчет

15.12.2019

Ким Е.Д.

Отчет

15.12.2020

Ким Е.Д.

Отчет

15.12.2020

Ким Е.Д.

Отчет

15.12.2021

Ким Е.Д.

Отчет

01.01.2021

15.12.2021

Ким Е.Д.

Отчет

-

25.12.2022

Ким Е.Д.

Отчет

25.12.2022

Ким Е.Д.

Отчет

01.01.2019

01.01.2020
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2.6

2.7
2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

3
3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

Контрольная точка "Для оказания услуги (вы
полнения работы) подготовлено материально
техническое (кадровое) обеспечение"
Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Контрольная точка "Для оказания услуги (вы
полнения работы) подготовлено материально
техническое (кадровое) обеспечение"
Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Контрольная точка "Для оказания услуги (вы
полнения работы) подготовлено материально
техническое (кадровое) обеспечение"
Результат "Поставлены комплекты спор
тивного оборудования”
Контрольная точка "Заключены контракты на
подготовку оснований для создания малых
спортивных форм и футбольных полей"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "

Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку и монтаж спортивного оборудова
ния"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе-

-

-

-

10.01.2020

10.01.2020

25.12.2022

Ким Е.Д.

Отчет

25.12.2023

Ким Е.Д.

Отчет

25.12.2023

Ким Е.Д.

Отчет

25.12.2023

Ким Е.Д.

Отчет

25.12.2024

Ким Е.Д.

Отчет

25.12.2024

Ким Е.Д.

Отчет

25.12.2024

Ким Е.Д.

Отчет

25.12.2023

Кутека Д.Г.

Аналитический отчет

15.08.2019

Кутека Д.Г.

Отчет

15.08.2019

Кутека Д.Г.

15.08.2019

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор исполнителей
работ по подготовке оснований
для создания малых спортивных
форм и футбольных полей
Отчет

15.08.2019

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин-
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ние контрактов "
3.3

3.4
3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

3.7

3.8
3.9

3.9.1

Контрольная точка "Завершена подготовка
оснований для создания малых спортивных
форм и футбольных полей"
Контрольная точка "Произведены поставка и
монтаж спортивного оборудования "
Контрольная точка "Заключены контракты на
подготовку оснований для создания малых
спортивных форм и футбольных полей"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "

Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку и монтаж спортивного оборудова
ния"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "
Контрольная точка "Завершена подготовка
оснований для создания малых спортивных
форм и футбольных полей"
Контрольная точка "Произведены поставка и
монтаж спортивного оборудования "
Контрольная точка "Заключены контракты на
подготовку оснований для создания малых
спортивных форм и футбольных полей"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "

вентаря

-

10.01.2020

10.01.2020

-

10.01.2021

30.09.2019

Кутека Д.Г.

Отчет

01.11.2019

Кутека Д.Г.

Отчет

15.06.2020

Кутека Д.Г.

Отчет

15.06.2020

Кутека Д.Г.

15.06.2020

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор исполнителей
работ по подготовке оснований
для создания малых спортивных
форм и футбольных полей
Отчет

15.06.2020

Кутека Д.Г.

30.09.2020

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет

01.11.2020

Кутека Д.Г.

Отчет

15.06.2021

Кутека Д.Г.

Отчет

15.06.2021

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор исполнителей
работ по подготовке оснований
для создания малых спортивных
форм и футбольных полей

20
3.10

3.10.1

3.11

3.12
3.13

3.13.1

3.14

3.14.1

3.15

3.16
3.17

Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку и монтаж спортивного оборудова
ния"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "
Контрольная точка "Завершена подготовка
оснований для создания малых спортивных
форм и футбольных полей"
Контрольная точка "Произведены поставка и
монтаж спортивного оборудования "
Контрольная точка "Заключены контракты на
подготовку оснований для создания малых
спортивных форм и футбольных полей"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "

Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку и монтаж спортивного оборудова
ния"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "
Контрольная точка "Завершена подготовка
оснований для создания малых спортивных
форм и футбольных полей"
Контрольная точка "Произведены поставка и
монтаж спортивного оборудования "
Контрольная точка "Заключены контракты на
подготовку оснований для создания малых
спортивных форм и футбольных полей"

10.01.2021

-

10.01.2022

10.01.2022

-

15.06.2021

Кутека Д.Г.

Отчет

15.06.2021

Кутека Д.Г.

30.09.2021

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет

01.11.2021

Кутека Д.Г.

Отчет

15.06.2022

Кутека Д.Г.

Отчет

15.06.2022

Кутека Д.Г.

15.06.2022

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор исполнителей
работ по подготовке оснований
для создания малых спортивных
форм и футбольных полей
Отчет

15.06.2022

Кутека Д.Г.

30.09.2022

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет

01.11.2022

Кутека Д.Г.

Отчет

15.06.2023

Кутека Д.Г.

Отчет

21
3.17.1

Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "

3.18

Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку и монтаж спортивного оборудова
ния"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, определение подрядчиков и заключе
ние контрактов "

3.18.1

3.19

3.20
4

4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4

15.06.2023

Кутека Д.Г.

15.06.2023

Кутека Д.Г.

15.06.2023

Кутека Д.Г.

Контрольная точка "Завершена подготовка
оснований для создания малых спортивных
форм и футбольных полей"
Контрольная точка "Произведены поставка и
монтаж спортивного оборудования "

30.09.2023

Кутека Д.Г.

Завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и ин
вентаря
Отчет

01.11.2023

Кутека Д.Г.

Отчет

Результат "Введены в эксплуатацию плос
костные спортивные сооружения в сель
ских территориях "
Контрольная точка "Строительно-монтажные
работы завершены"
Мероприятие "Проведение
подготовитель
ных, земляных, асфальто-бетонных работ"
Контрольная точка "Оборудование приобре
тено"
Мероприятие "Приобретение оборудования"

25.12.2019

Турков О.А.

Аналитический отчет

-

01.07.2019

Турков О.А.

Отчет

05.05.2019

01.07.2019

Турков О.А.

Отчет

-

31.07.2019

Турков О.А.

Отчет

01.06.2019

31.07.2019

Турков О.А.

Отчет

-

30.08.2019

Турков О.А.

Отчет

01.08.2019

30.08.2019

Турков О.А.

Отчет

-

15.09.2019

Турков О.А.

Отчет

Контрольная точка "Оборудование установле
но"
Мероприятие "Установка оборудования"
Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

10.01.2023

10.01.2023

Завершена договорная кампания и
произведен отбор исполнителей
работ по подготовке оснований
для создания малых спортивных
форм и футбольных полей
Отчет

22
4.4.1
4.5
4.5.1
4.6

4.6.1
4.7
4.7.1
4.8

4.8.1
5

5.1
5.1.1
5.2

5.2.1

5.3

Мероприятие "Ввод оборудования в эксплуа
тацию"
Контрольная точка "Техническая готовность
объекта, %"
Мероприятие "Доведение технической готов
ности объекта до 100 %"
Контрольная точка "Заключение органа госу
дарственного строительного надзора получе
но"
Мероприятие "Получение заключения органа
государственного строительного надзора"
Контрольная точка "Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию"
Мероприятие "Введение объекта недвижимо
го имущества в эксплуатацию"
Контрольная точка "Государственная реги
страция права на объект недвижимого имуще
ства произведена"
Мероприятие "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества"
Результат "Построены и введены в эксплу
атацию объекты спорта региональной соб
ственности "
Контрольная точка "Земельный участок
предоставлен заказчику"
Мероприятие "Подготовка пакета документов
на предоставление земельного участка"
Контрольная точка "Получены положитель
ные заключения по результатам государ
ственных экспертиз"
Мероприятие "Подготовка проектной доку
ментации и пакета документов для проведения
государственной экспертизы"
Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

01.09.2019

15.09.2019

Турков О.А.

Отчет

-

15.09.2019

Турков О.А.

Отчет

15.09.2019

15.09.2019

Турков О.А.

Отчет

25.09.2019

Турков О.А.

Отчет

15.09.2019

25.09.2019

Турков О.А.

Отчет

-

25.09.2019

Турков О.А.

Акт

25.09.2019

25.09.2019

Турков О.А.

Акт

07.10.2019

Турков О.А.

Отчет

07.10.2019

Турков О.А.

Отчет

25.12.2024

Карзунин И.В.

Аналитический отчет

-

01.07.2020

Карзунин И.В.

Решение

01.03.2020

01.06.2020

Карзунин И.В.

Прочий тип документа

01.11.2021

Карзунин И.В.

Прочий тип документа

01.09.2020

01.09.2021

Карзунин И.В.

Прочий тип документа

-

01.03.2023

Карзунин И.В.

Прочий тип документа

25.09.2019

23

5.3.1
5.4
5.4.1
5.5
5.5.1

5.6
5.6.1
5.7
5.7.1
5.8
5.8.1
5.9

5.9.1

5.10
5.10.1

Мероприятие "Подготовка пакета документов
на получение разрешения на строительство"
Контрольная точка "Строительно-монтажные
работы завершены"
Мероприятие
"Проведение
строительно
монтажных работ"
Контрольная точка "Оборудование приобре
тено"
Мероприятие "Проведение конкурсных про
цедур, приобретение технологического обору
дования, учтенного в сметной документации
объекта"
Контрольная точка "Оборудование установле
но"
Мероприятие "Установка оборудования"

01.11.2022

25.12.2022

Карзунин И.В.

Прочий тип документа

-

01.11.2024

Карзунин И.В.

Отчет

03.04.2023

01.11.2024

Карзунин И.В.

Отчет

-

01.08.2024

Карзунин И.В.

Отчет

01.04.2024

01.08.2024

Карзунин И.В.

Отчет

-

01.11.2024

Карзунин И.В.

Отчет

01.08.2024

01.11.2024

Карзунин И.В.

Отчет

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"
Мероприятие "ввод оборудования в эксплуа
тацию"
Контрольная точка "Техническая готовность
объекта, %"
Мероприятие "Доведение технической готов
ности объекта до 100 %"
Контрольная точка "Заключение органа госу
дарственного строительного надзора получе
но"
Мероприятие "Подготовка пакета документов
для получения заключения органа строитель
ного надзора"
Контрольная точка "Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию"
Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта

-

01.11.2024

Карзунин И.В.

Акт

15.10.2024

01.11.2024

Карзунин И.В.

Акт

-

01.11.2024

Карзунин И.В.

Отчет

01.11.2024

01.11.2024

Карзунин И.В.

Отчет

25.12.2024

Карзунин И.В.

Отчет

01.11.2024

15.11.2024

Карзунин И.В.

Отчет

-

01.11.2024

Карзунин И.В.

Акт

15.10.2024

01.11.2024

Карзунин И.В.

Акт

24

5.11

5.11.1

недвижимого имущества"
Контрольная точка "Государственная реги
страция права на объект недвижимого имуще
ства произведена"
Мероприятие "Подготовка документов для
государственной регистрации права на объект
недвижимого имущества"

01.11.2024

25.12.2024

Карзунин И.В.

Прочий тип документа

10.11.2024

Карзунин И.В.

Прочий тип документа

