ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Волгоградская
область)
1. Основные положения
Наименование 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

Краткое наименование регионального
проекта

Спорт-норма жизни (Волгоградская область)

Куратор регионального проекта

Мержоева З.О.

Заместитель Губернатора Волгоградской области

Руководитель регионального проекта

Глинянов А.С.

Председатель комитета физической культуры и спорта
Волгоградской области

Демина А.А., Чернов М.С., Чувашин Ю.Ю.

Заместитель председателя комитета - начальник отдела
развития и пропаганды физической культуры и спорта,
Заместитель председателя комитета физической культуры и
спорта Волгоградской области, Председатель комитета

Администратор регионального проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Волгоградской области
"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской
области"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации
спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
(Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

83,7000

31.12.2017

84,5000

84,7000

85,5000

85,9000

86,4000

86,7000

2

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

Процент

16,0000

31.12.2017

28,5000

32,2000

37,5000

41,5000

48,6000

55,0000

3

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

Процент

5,8000

31.12.2017

13,3000

16,2000

20,2000

24,5000

24,7000

25,0000

4

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

Процент

35,0000

31.12.2017

54,1000

55,0000

55,7000

56,4000

58,5000

60,0000

5

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

Процент

56,0000

31.12.2017

92,2000

94,0000

96,0000

98,0000

99,0000

100,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта 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, и подготовка
спортивного резерва
0

1

Построены
и
введены
в
эксплуатацию объекты спорта в
рамках реализации федеральной
целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации в
2016-2020 годы"

2

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

Единица

1

0

2

1

1

1

3

Поставлены
комплекты
спортивного оборудования

Единица

17

7

5

5

4

-

4

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

5

Введены
в
эксплуатацию
плоскостные
спортивные
сооружения
в
сельских

Единица

3

1

-

-

-

-

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества
Приобретение
товаров, работ, услуг

Приобретение
товаров, работ, услуг
Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

Единица

44

2

44

-

44

-

44

-

44

-

44

-

Строительство
(реконструкция,
техническое

4
территориях

перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Построены
и
введены
в
эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

6

Единица

7

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"

8

В
организации
спортивной
подготовки
поставлено
спортивное
оборудование
в
рамках федеральной целевой
программы
"Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на
2016-2020 годы"

9

Введены
в
плоскостные
сооружения

эксплуатацию
спортивные
в
сельских

Единица

Единица

Единица

-

-

-

2

-

1

1

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Субъектам Российской
Федерации предоставлены
субсидии из федерального
бюджета на модернизацию
инфраструктуры футбола

Приобретение
товаров, работ, услуг

Субъектам Российской
Федерации предоставлены
субсидии из федерального
бюджета на закупку
спортивного оборудования и
инвентаря

Приобретение
товаров, работ, услуг

Строительство
(реконструкция,
техническое

5
территориях

перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

6
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

24 340,96

90 679,41

0,00

0,00

0,00

0,00

115 020,37

бюджет субъекта

23 871,10

90 679,41

0,00

0,00

0,00

0,00

114 550,51

местным бюджетам

4 876,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 876,14

свод бюджетов Муниципальных
образований

5 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 346,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.
2.2.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

25 510,21

0,00

38 500,50

6 305,92

7 053,70

7 352,10

84 722,43

бюджет субъекта

25 510,21

0,00

38 500,50

6 305,92

7 053,70

7 352,10

84 722,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
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обязательного медицинского
страхованияя),всего
2.3.
3
3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поставлены комплекты спортивного оборудования
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

133 900,00

75 064,08

54 595,13

13 778,80

13 506,90

0,00

290 844,91

бюджет субъекта

132 575,00

74 627,22

54 595,13

13 778,80

13 506,90

0,00

289 083,05

местным бюджетам

64 412,11

21 405,92

13 778,80

13 778,80

0,00

0,00

113 375,63

свод бюджетов Муниципальных
образований

65 737,11

21 842,78

13 778,80

13 778,80

0,00

0,00

115 137,49

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.
4.1.1.1.
4.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 885,90

15 851,31

15 851,40

15 818,00

2 653,50

2 653,50

54 713,61

бюджет субъекта

1 810,90

14 942,91

14 943,00

14 911,50

2 653,50

2 653,50

51 915,31

278,99

2 725,10

2 725,10

2 719,40

0,00

0,00

8 448,59

местным бюджетам

8
4.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

353,99

3 633,50

3 633,50

3 625,90

0,00

0,00

11 246,89

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
5.1.

5.1.1.
5.1.1.1.
4.
5.1.2.

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 049,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 049,51

бюджет субъекта

3 617,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 617,02

местным бюджетам

3 617,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 617,02

свод бюджетов Муниципальных
образований

4 049,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 049,51

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274 999,60

0,00

0,00

737 132,66

6
6.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

167 741,94

294 391,12

9
бюджет субъекта

0,00

167 741,94

294 391,12

274 999,60

0,00

0,00

737 132,66

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1.

7
7.1.

7.1.1.
7.1.1.1.
4.
7.1.2.

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 832,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 832,16

бюджет субъекта

2 529,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 529,69

местным бюджетам

2 529,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 529,69

свод бюджетов Муниципальных
образований

2 832,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 832,16

7.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8
8.1.

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"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

9 026,27

0,00

0,00

0,00

0,00

9 026,27
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бюджет субъекта

0,00

8 936,90

0,00

0,00

0,00

0,00

8 936,90

местным бюджетам

0,00

8 936,90

0,00

0,00

0,00

0,00

8 936,90

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

9 026,27

0,00

0,00

0,00

0,00

9 026,27

8.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1.
8.1.1.1.
4.
8.1.2.

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"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

3 796,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3 796,80

бюджет субъекта

0,00

3 796,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3 796,80

9.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 518,75

362 159,81

403 338,14

310 902,32

23 214,10

10 005,60

1 302 138,72

192 518,75

362 159,81

403 338,14

310 902,32

23 214,10

10 005,60

1 302 138,72

9.1.

9.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

11
бюджет субъекта
свод бюджетов Муниципальных образований

189 913,92

360 725,18

402 429,74

309 995,82

23 214,10

10 005,60

1 296 284,36

78 318,77

34 502,55

17 412,30

17 404,70

0,00

0,00

147 638,32

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

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

2

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Процент

3

Основной показатель: Доля
детей и молодежи (возраст 329 лет), систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Процент

4

Основной показатель: Доля

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

19.04.2019

Номер

Наименование

324

Об утверждении Методики
расчета показателя "Доля
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом"
национального проекта
"Демография" и показателей
федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

324

Об утверждении Методики
расчета показателя "Доля
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом"
национального проекта
"Демография" и показателей
федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

324

Об утверждении Методики
расчета показателя "Доля
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом"
национального проекта
"Демография" и показателей
федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

19.04.201

324

Об утверждении Методики

13

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

5

Основной показатель: Уровень
обеспеченности граждан
спортивными сооружениями
исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта

СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

9

расчета показателя "Доля
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом"
национального проекта
"Демография" и показателей
федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

19.04.2019

Об утверждении Методики
расчета показателя "Доля
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом"
национального проекта
"Демография" и показателей
федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

324

14
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Волгоградская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Построены и введены в эксплуатацию
объекты спорта в рамках реализации федеральной
целевой
программы
"Развитие
физической
культуры и спорта в Российской Федерации в 2016
-2020 годы""

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

1.1

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2019

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

1.2

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

25.12.2020

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

1.3

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.03.2020

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

1.4

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных

-

10.01.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры

1

0

Вид документа и характеристика
результата

15
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

трансфертов*"

Ответственный
исполнитель
и спорта
Волгоградской области

об

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

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

-

25.12.2024

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

2.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2021

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

2.2

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

2.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о

-

25.12.2023

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета

1.5

2

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

0

Вид документа и характеристика
результата

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

физической культуры и
спорта Волгоградской
области

2.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2019

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

2.5

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2024

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

2.6

Контрольная точка "Организации спортивной
подготовки оснащены (произведена поставка
(установка)
спортивным
оборудованием
и
инвентарем"

-

01.11.2021

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

2.7

Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку
спортивного
оборудования
и
инвентаря"

-

15.06.2021

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

2.7.1

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и

10.01.2021

15.06.2021

Чернов М. С.,
Заместитель

В субъектах Российской Федерации
завершена договорная кампания и

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

заключение контрактов "

3

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и инвентаря

Результат "Поставлены комплекты спортивного
оборудования"

-

25.12.2023

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

3.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

3.2

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2019

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

3.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2021

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

3.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о

-

25.12.2022

Чернов М. С.,

0

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

субсидии
юридическому
лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

3.5

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2023

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

3.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

3.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2019

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

3.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2021

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

-

Вид документа и характеристика
результата

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

3.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

3.11

Контрольная точка "Завершена
оснований для создания малых
форм и футбольных полей"

3.12

Контрольная
точка
"Произведена
спортивного оборудования "

3.13

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

-

25.12.2023

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

подготовка
спортивных

-

30.09.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

поставка

-

01.11.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

Контрольная точка "Заключены контракты на
поставку спортивного оборудования"

-

15.06.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

Вид документа и характеристика
результата

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

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

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для

-

25.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель

4

0

Вид документа и характеристика
результата

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Ответственный
исполнитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.5

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.7

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

25.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.9

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2020

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.10

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2019

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.11

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.12

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры

Вид документа и характеристика
результата

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
и спорта

4.13

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.14

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.15

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.16

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

Вид документа и характеристика
результата

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.17

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.18

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2019

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.19

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2020

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.20

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.21

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель

Вид документа и характеристика
результата

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Российской
Федерации
образованиям)"

Сроки реализации
начало

окончание

(муниципальным

Ответственный
исполнитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.22

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.23

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.24

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.25

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

26
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

трансфертов*"

Ответственный
исполнитель
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.26

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.27

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2019

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.28

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.29

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры

Вид документа и характеристика
результата

27
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель
и спорта

4.30

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.31

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.32

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

20.04.2020

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.33

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

Вид документа и характеристика
результата

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.34

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2019

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.35

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.36

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.37

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.38

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

15.07.2020

Демина А. А.,
Заместитель

Вид документа и характеристика
результата

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.39

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.40

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2019

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.41

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.42

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.43

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.44

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2020

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.45

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.46

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры

Вид документа и характеристика
результата

31
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель
и спорта

4.47

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.48

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.49

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

25.12.2019

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.50

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

25.12.2020

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

об

Вид документа и характеристика
результата

32
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.51

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2021

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.52

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2022

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.53

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2023

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

4.54

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2024

Демина А. А.,
Заместитель
председателя комитета
- начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и
спорта

Результат "Введены в эксплуатацию плоскостные
спортивные сооружения в сельских территориях "

-

25.12.2019

Чернов М. С.,
Заместитель

5

0

Вид документа и характеристика
результата

33
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

не

-

-

Результат "Построены и введены в эксплуатацию
объекты спорта региональной собственности "

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

6.1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

6.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

6.3

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта

5.1
6

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

точка

0

"Земельный

Вид документа и характеристика
результата

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
Волгоградской области

6.4

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

6.5

Контрольная
точка
работы завершены"

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

6.6

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

6.7

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

6.8

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры

"Строительно-монтажные

Вид документа и характеристика
результата

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
и спорта
Волгоградской области

готовность

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

органа
надзора

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

недвижимого

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

"Государственная
объект недвижимого

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

-

25.12.2022

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета

6.9

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

6.10

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

6.11

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

6.12

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

6.13

Вид документа и характеристика
результата

36
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

"

7

Ответственный
исполнитель
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

Результат "Введены в эксплуатацию плоскостные
спортивные сооружения в сельских территориях "

-

25.12.2019

Контрольная
задана"

не

-

-

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""

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

8.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

8.2

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

8.3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель

0

7.1
8

Вид документа и характеристика
результата

точка

"Контрольная

точка

0

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Субъектам Российской Федерации
предоставлены субсидии из
федерального бюджета на
модернизацию инфраструктуры
футбола

37
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

Ответственный
исполнитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

об

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

Результат "В организации спортивной подготовки
поставлено спортивное оборудование в рамках
федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы""

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

9.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

9.2

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.12.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

9.3

Контрольная

-

25.12.2020

Чернов М. С.,

8.4

9

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

0

точка

"Предоставлен

отчет

о

Вид документа и характеристика
результата

Субъектам Российской Федерации
предоставлены субсидии из
федерального бюджета на закупку
спортивного оборудования и инвентаря

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

9.4

Контрольная точка "Организации спортивной
подготовки оснащены (произведена поставка
(установка)
спортивным
оборудованием
и
инвентарем"

Ответственный
исполнитель
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

-

01.11.2020

Чернов М. С.,
Заместитель
председателя комитета
физической культуры и
спорта Волгоградской
области

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Спорт-норма жизни (Волгоградская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в
корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного
резерва и развития спортивной инфраструктуры (Волгоградская область)

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей и
молодежи (возраст
3-29 лет),
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)

1.Построены и введены в эксплуатацию объекты
спорта региональной собственности

737 132,66

50,00

0,00

20,00

20,00

10,00

100,00

2.Поставлены комплекты спортивного
оборудования

289 083,05

50,00

0,00

20,00

20,00

10,00

100,00

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

84 722,43

50,00

0,00

20,00

10,00

10,00

90,00

4.Введены в эксплуатацию плоскостные
спортивные сооружения в сельских территориях

3 617,02

50,00

0,00

20,00

20,00

10,00

100,00

5.Введены в эксплуатацию плоскостные
спортивные сооружения в сельских территориях

2 529,69

50,00

0,00

20,00

20,00

10,00

100,00

Наименование результата регионального проекта

"Доля граждан
"Доля граждан
среднего возраста
старшего возраста
(женщины 30-54
(женщины 55-79 лет;
года; мужчины 30мужчины 60-79 лет),
59 лет),
систематически
систематически
занимающихся
занимающихся
физической
физической
культурой и спортом
культурой и
",
спортом ",
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3

"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)

"Доля граждан
"Доля граждан
среднего возраста
старшего возраста
(женщины 30-54
(женщины 55-79 лет;
года; мужчины 30мужчины 60-79 лет),
59 лет),
систематически
систематически
занимающихся
занимающихся
физической
физической
культурой и спортом
культурой и
",
спортом ",
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей и
молодежи (возраст
3-29 лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом ",
Влияние на
достижение
(процентов)

6.Построены и введены в эксплуатацию объекты
спорта в рамках реализации федеральной целевой
программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

114 550,51

50,00

0,00

20,00

20,00

10,00

100,00

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

51 915,31

35,00

50,00

0,00

10,00

5,00

100,00

8.В организации спортивной подготовки
поставлено спортивное оборудование в рамках
федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы"

3 796,80

50,00

0,00

20,00

20,00

10,00

100,00

Сводный рейтинг (баллов)

4

"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)

"Доля граждан
"Доля граждан
среднего возраста
старшего возраста
(женщины 30-54
(женщины 55-79 лет;
года; мужчины 30мужчины 60-79 лет),
59 лет),
систематически
систематически
занимающихся
занимающихся
физической
физической
культурой и спортом
культурой и
",
спортом ",
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей и
молодежи (возраст
3-29 лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом ",
Влияние на
достижение
(процентов)

9.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"

8 936,90

50,00

0,00

20,00

20,00

10,00

100,00

1 296 284,36

435,00

50,00

160,00

160,00

85,00

890,00

10.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Сводный рейтинг (баллов)

5

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Фамилия, инициалы

Должность

Глинянов А. С.

Председатель комитета
физической культуры и спорта
Волгоградской области

100

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Демина А. А.

Заместитель председателя
комитета - начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и спорта

100

3

Администратор регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

4

Администратор регионального
проекта

Чувашин Ю. Ю.

Председатель комитета

Марченко В. В.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
5

Администратор

Демина А. А.

Заместитель председателя
комитета - начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и спорта

100

6

Администратор

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

6

7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

50

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

9

Участник регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Демина А. А.

Заместитель председателя
комитета - начальник отдела
развития и пропаганды
физической культуры и спорта

100

11

Участник регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

Поставлены комплекты спортивного оборудования
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

13

Участник регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

7

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

15

Участник регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

100

Иванов В. В.

50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации в 2016-2020 годы"
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

17

Участник регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

19

Участник регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
20

Ответственный за достижение
результата регионального

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической

100

8

проекта

культуры и спорта
Волгоградской области

21

Участник регионального
проекта

Чернов М. С.

22

Участник регионального
проекта

Глинянов А. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

Председатель комитета
физической культуры и спорта
Волгоградской области

100

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"
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернов М. С.

Заместитель председателя
комитета физической
культуры и спорта
Волгоградской области

100

