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Отчет о ходе реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год 

 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее – Госпрограмма) в 2019 

году осуществлялась реализация следующих подпрограммам и федеральных 

целевых программ: 

- Развитие физической культуры и массового спорта; 

- Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва; 

- Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 

года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации; 

- Управление развитием отрасли физической культуры и спорта; 

- Развитие хоккея в Российской Федерации; 

- Развитие футбола в Российской Федерации; 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 

предусмотренный на реализацию Госпрограммы в 2019 году,  в соответствии 

с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г.  №  459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составляет 

57 897 238,6 тыс. рублей. 

1. Конкретные результаты реализации Госпрограммы, 

достигнутые в 2019 году: 

1. В 2019 году на территории Российской Федерации были успешно 

проведены следующие крупнейшие международные  спортивные 

соревнования: 

- международное ралли «Шелковый путь»; 
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- этап чемпионата мира по автомобильному спорту «Формула – 1» в г. 

Сочи; 

- чемпионат мира по боксу среди мужчин в г. Екатеринбурге; 

- чемпионат мира по боксу среди женщин в г. Улан-Удэ; 

- кубок мира по шахматам среди мужчин в г. Ханты-Мансийске; 

- чемпионат Европы по триатлону в г. Казани; 

- этап чемпионата мира по мотоциклетному спорту в дисциплине 

«мотокросс» в Краснодарском крае; 

- чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ (в группе 

дисциплин «Дракон») в г.Москве. 

2. Подготовлена  и проведена на высоком организационном уровне 

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске. 

3. Численность населения, систематически занимающего физической 

культурой и спортом в Российской Федерации в 2019 году увеличилась до 

57,6 млн. человек.  

4.  Единовременная  пропускная способность объектов спорта в 2019 

году составила 8,8 млн. человек. 

5. Проведен на высоком организационном уровне VIII Международный 

спортивный форум «Россия – спортивная держава». 

6. В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» введено в 

эксплуатацию 78 объектов массового спорта (в том числе 5 региональных 

центров, 51  объект спорта на приоритетных территориях, 22 

малобюджетных спортивных объекта) и 1 объект спорта высших 

достижений. 

7. Увеличение доли населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 

лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения до 42,3 % в 2019 году; 

8. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
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спорта до 55,7 % в 2019 году; 

По итогам реализации Госпрограммы в 2019 году достигнуты 

следующие значения показателей (индикаторов): 

- Доля населения Российской Федерации, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения 

Российской Федерации в возрасте 3-79 лет –  42,3 %; 

-Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной  пропускной способности объектов спорта –  

55,7%; 

Созданная в рамках Госпрограммы спортивная инфраструктура (в 2019 

году в рамках ФЦП введены в эксплуатацию 78 объектов массового  спорта 

(в том числе 6 региональных центров, 50  объект спорта на приоритетных 

территориях, 22 малобюджетных спортивных объекта), 1 объект спорта 

высших достижений, а также введено в эксплуатацию 4 объекта спорта, 

созданных в рамках непрограммной части Федеральной адресной 

инвестиционной программы; поставлено 33 комплекта искусственных 

покрытий для футбольных полей для спортивных школ и комплекты 

спортивного оборудования для 112 спортивных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва) обеспечила условия 

для занятий физической культурой и спортом для  126,3тыс. человек.  

Указанные результаты обеспечивают решение одной из задач 

Госпрограммы, а именно развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Достигнутые результаты в части развития спортивной 

инфраструктуры создают необходимую материально-техническую базу для 

подготовки сборных команд Российской Федерации, что в совокупности с 

выполненным Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий позволяет 

планомерно решать задачу по обеспечение успешного выступления 

российских спортсменов на крупнейших международных спортивных 
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соревнованиях. Это, в свою очередь, способствуют достижению в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе цели Госпрограммы по 

повышение конкурентоспособности российского спорта на международной 

спортивной арене.  

Достигнутые в 2019 году результаты в части создания объектов спорта 

направлены на расширение инфраструктурных возможностей для занятий  

населения физической культурой и спортом, что в совокупности с успешно 

проведенными массовыми физкультурными и спортивными мероприятиями 

обеспечивает достижение цели Госпрограммы по созданию условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

Ключевым международным спортивным мероприятием, 

организованным на территории России в 2019 году, стала XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске (далее – Универсиада), 

которая проходила со 2 по 12 марта 2019 г. 

Общую координацию по подготовке и проведению Универсиады 

осуществлял организационный комитет и Минспорт России.  

Реализовано 70 подготовительных мероприятий, включая проведение 

эстафеты огня Универсиады. Международный этап эстафеты прошел с 20 по 

26 сентября 2018 года в городах Турине (Италия), Алма-Ате (Казахстан) и 

Харбине (Китай). Федеральный этап - в 17 городах федерального значения, 

региональный - в 12 муниципальных образованиях Красноярского края. 

Огонь Универсиады преодолел более 40 тыс. километров. В эстафете огня 

приняли участие 732 факелоносца. 

В целях проведения Универсиады с привлечением бюджетных и 

внебюджетных источников создана необходимая инфраструктура, включая 

22 спортивных объекта, 5 объектов Деревни Универсиады, 2 объекта 

транспортной инфраструктуры и 5 медицинских объектов. 

Участие в Универсиаде приняли 2 643 делегата, включая 1 692 

спортсмена из 58 стран и 643 высших учебных заведения. Для обеспечения 
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Универсиады привлечено свыше 5 тыс. волонтеров. 

На Универсиаде спортсмены разыграли 76 комплектов наград в 11 

видах спорта (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-

трек, сноуборд, фигурное катание на коньках, керлинг, спортивное 

ориентирование, фристайл и хоккей с мячом). В неофициальном 

общекомандном медальном зачете победу одержала спортивная сборная 

команда Российской Федерации, которая завоевала 112 медалей, в том числе 

41 золотую медаль (рекордное количество медалей, завоеванных на одной 

зимней универсиаде, за всю историю выступлений). 

На финансовое обеспечение расходов на производство 

международного телевизионного сигнала Универсиады, ее соревнований и 

мероприятий по ее подготовке и проведению предоставлена субсидия из 

федерального бюджета ООО «Национальный спортивный телеканал». Была 

сформирована команда в количестве около 800 человек, задействовано 60 

единиц специальной передвижной телевизионной техники, а также 23 

единицы легкового транспорта для решения операционных задач во время 

проведения Универсиады. Для производства международного 

телевизионного сигнала соревнований Универсиады был организован 

Международный вещательный центр, в котором сводились телевизионные 

сигналы со всех соревновательных объектов и формировалась 

международная программа для передачи иностранным правообладателям. 

В соответствии с программой наследия Универсиады спортивные 

кластеры «Сопка» и «Радуга» с 1 января 2020 года запланированы к 

передаче в федеральную собственность, с целью создания на базе кластера 

«Сопка» федерального тренировочного центра по подготовке спортивных 

сборных команд Российской Федерации, а также использования кластера 

«Радуга» в образовательном процессе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» и оказания физкультурно-спортивных услуг населению. 

Решение указанных задач Госпрограммы обеспечило устойчивое 

развитие физической культуры и спорта, привлечение к систематическим 
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занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу 

жизни широких масс населения, достижение российскими спортсменами 

высоких спортивных результатов на крупнейших международных 

спортивных соревнованиях, повышение конкурентоспособности российского 

спорта, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших 

международных спортивных мероприятий, о чем свидетельствует 

достижение установленных количественных значений показателей 

Госпрограммы в 2019 году. 

Кроме того, реализация Госпрограммы в 2019 году обеспечила 

достижение показателей, установленных в Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                

от 7 августа 2009 г.  № 1101-р, в частности:  

- Доля граждан Российской Федерации,  систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

- Доля лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения; 

- Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет; 

- Количество квалифицированных тренеров и тренеров – 

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с различными категориями и группами населения; 

- Единовременная пропускная   способность объектов спорта. 

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

Госпрограммы, а также  анализ фактических и вероятных последствий 

влияния данных факторов на основные параметры Госпрограммы: 
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1) В связи со значительным повышением публикационной активности 

исследователей в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных 

«Сеть науки» (WEB of Science), в сфере физической культуры и спорта был 

существенно перевыполнен показатель «Доля публикаций российских 

исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных 

журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), в 

сфере физической культуры и спорта» 

2) Ухудшение экономической ситуации в субъектах Российской 

Федерации не позволило обеспечить повышения уровня заработной платы в 

сфере физической культуры и спорта, что, в свою очередь, привело к 

невозможности создания рабочие места с уровнем оплаты выше среднего, 

что стало причиной невыполнения показателя «Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу». 

3) Проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 году, а также 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске 

стимулировало интерес населения к занятиям физической культурой и 

спортом, что способствовало, в том числе, увеличению предоставления 

объема платных услуг в сфере физической культуры и спорта. Данный 

фактор способствовал существенному перевыполнению показателя 

«Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из 

объема платных услуг, предоставляемых гражданам Российской Федерации, 

в расчете на одного штатного работника». 

3. Информация о внесенных изменениях в Госпрограмму 

В 2019 году в Госпрограмму были внесены следующие изменения: 

- изменения в части утверждения правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование государственных программ 

субъектов Российской Федерации, направленных на цели реализации 
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федерального проекта «Спорт – норма жизни» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 января 2019 г. № 40); 

- изменения, связанные с приведением финансовых параметров 

Госпрограммы в соответствие с Федеральным законом от 29 ноября  2018 г.         

№  459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (постановление Правительства Российской Федерации от             

29 марта 2019 г. № 372); 

- изменения, связанные с утверждением (внесением изменений) правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1556). 

4. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе 

подпрограмм Госпрограммы и результаты реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового 

спорта 

В рамках реализации подпрограммы 1 осуществлялась реализация 

следующих основных мероприятий: 

- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, в 

том числе на территории Дальнего Востока; 

- организация и проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере физической культуры и массового спорта; 

- мероприятия федерального проекта «Спорт – норма жизни», в том 

числе: 

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной (муниципальной) собственности для занятий физической 

культурой и спортом;  
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оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием;  

государственная поддержка организаций, реализующих проекты в 

сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва; 

строительство детских спортивно-образовательных федеральных 

центров круглогодичного профиля;  

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности;  

рассмотрение возможности финансирования приоритетных 

спортивных объектов, направленных на опережающее развитие 

приоритетных территорий;  

проведение научных исследований, в целях определения 

индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп 

населения  в условиях для занятий физической культурой и спортом; 

проведение физкультурных и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий  и групп населения, в том числе детей и 

учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, 

инвалидов;  

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО);  

проведение Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа; 

организация подготовки и участия инвалидов с умственной 

отсталостью в физкультурных мероприятиях;  

развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование 

физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов 

безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения; 

развитие студенческого спорта;  

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

По итогам реализации указанных основных мероприятий в 2019 году 

достигнуты следующие основные ожидаемые результаты: 
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- представлены положительные заключения на результаты научно-

исследовательских работ, свидетельствующие о повышении эффективности 

системы физического воспитания с учетом уровня физической 

подготовленности различных групп населения и определению 

экономических механизмов стимулирования интереса зрителей к 

спортивным соревнованиям, а также на результаты научно-

исследовательских работ по совершенствованию российского 

законодательства при подготовке и проведению на территории Российской 

Федерации матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 и созданию 

системы правового регулирования фитнес-индустрии в целях развития 

физической культуры, в том числе в части регулирования решения проблем; 

- введено в эксплуатацию 4 спортивных объекта капитального 

строительства, создаваемых по непрограммной части федеральной адресной 

инвестиционной программы; 

- заключено 102 соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и 

создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со 

спортивными залами в 2019 году, в результате чего поставлен 801 комплект 

спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и создано 35 физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа; 

- заключено 18 соглашений с некоммерческими организациями, 

признанными победителями конкурса на предоставление  из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

реализующими проекты в сфере физической культуры, массового спорта и 

спортивного резерва. Объем государственной грантовой поддержки составил 

100 000 тыс. рублей. Результат реализации проектов включает количество 
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граждан, вовлеченных в физкультурно-спортивную деятельность - около 70 

тысяч человек; 

- готовность проектно-сметной документации на строительство  

детского федерального центра в г. Калининграде по итогам 2019 года 

составила 40 %; 

- введено в эксплуатацию 67 спортивных площадок в сельской 

местности субъектов  Российской Федерации; 

- по итогам проведенного научного исследования представлена 

аналитическая записка по определению индивидуальных потребностей 

(мотивации) всех категорий и групп населения  в условиях для занятий 

физической культурой и спортом и препятствующих им факторов; 

- проведено 396 физкультурных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 

(далее - ЕКП), в том числе: 225 - мероприятия для детей и учащейся 

молодежи; 149 – для лиц средних и старших возрастных категорий; 22 – 

среди инвалидов; 

- во всех 85 субъектах Российской Федерации организована 

деятельность 2573 центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- с 19 октября по 4 ноября в Международном детском центре «Артек» 

(Республика Крым) прошел финал V Всероссийского фестиваля ГТО среди 

обучающихся образовательных организаций. Участниками Фестиваля стали 

более 650 школьников из субъектов Российской Федерации. Всего в 

отборочных соревнованиях за путёвку в «Артек» вели борьбу свыше 250 

тысяч детей в возрасте от 11 до 15 лет. Абсолютным чемпионом Фестиваля 

стала команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Второе 

общекомандное место заняла команда Белгородской области, третье – 

сборная Вологодской области; 
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- проведены: Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов 

образовательных организаций высшего образования, Всероссийский 

фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций V-VI ступень, Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных 

команд, Всероссийский фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди трудовых коллективов; 

- с 21 и 22 сентября 2019 года в Грозном (Чеченская Республика) 

прошел X Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В апреле 2019 года 

Минспорт России перечислил в бюджет Чеченской Республики иной 

межбюджетный трансферт, как региону, команда которого стала 

победителем спортивной программы Фестиваля культуры  и спорта народов 

Кавказа, в размере 74 742,07 тыс. рублей на развитие материально-

технической базы объектов спорта в регионе; 

- в рамках реализации ЕКП для инвалидов с умственной отсталостью 

было проведено 15 физкультурных мероприятий. С 8 по 22 марта 2019 года в 

городах Дубай и Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) прошли 

Всемирные летние Игры Специальной Олимпиады, в которых приняла 

участие делегация Специальной Олимпиады России; 

- в целях развития служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствования физической подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и органов безопасности, поддержки массового 

физкультурно-спортивного движения обеспечено проведение 59 

физкультурных мероприятий с участием более 15 000 спортсменов из 74 

региональных организаций Общества «Динамо», что превысило 

запланированное количество на 14 мероприятий; 

- проведено 60 физкультурных мероприятий среди студентов, в том 

числе Всероссийский фестиваль студенческого спорта «Наш выбор – спорт!» 

состоявшийся с 29 мая по 2 июня 2019 года в Казани; 
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- на базе итогов исследования по пропаганде физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни для определения эффективных каналов 

коммуникации утверждены концепция информационно-коммуникационной 

кампании, план мероприятий и методика оценка эффективности, оказана 

информационно-коммуникационная поддержка всероссийским 

физкультурным и спортивным мероприятиям, создана медиапродукция, в 

том числе разработаны логотип и брендбук федерального проекта, запущен 

сайт www.norma.sport, официальные каналы в социальных сетях. 

По итогам 2019 года достигнуты следующие значения показателей 

подпрограммы 1: 

- Доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) – 48 %,  из них учащихся и студентов – 53 %; 

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения – 19,4%; 

- Удельный вес социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, 

от общего количества организаций, оказывающих услуги в области 

физической культуры и спорта – 1,6%; 

- Доля сельского населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Российской Федерации в возрасте 3-79 лет – 37,3%; 

- Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи – 83,3%; 
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- Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, 

мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 

28,9%; 

- Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, 

мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 

11,1%. 

Вопросы достижения показателей и индикаторов подпрограммы были 

рассмотрены на совещании с руководителями субъектов Российской 

Федерации. 

 

ОМ  1.3. Совершенствование спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий физической культурой и 

массовым спортом, в том числе на территории Дальнего Востока  

  

В рамках основного мероприятия 1.3 осуществлялось строительство 

следующих объектов (финансирование за счет остатков 2018 года): 

1) Строительство спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Калуге" 

– объем финансирования - 379 693,9 тыс. рублей. 

Ведутся общестроительные работы. Выполнены работы: 

ледовая арена - бетонирование колонн, стен автостоянки, перекрытия 

подземной автостоянки, прыжкового и  плавательного бассейнов, 

монолитные конструкции 1,2,3 и 4 этажей; 

детский бассейн - бетонирование бассейна, монтаж 

металлоконструкций кровли, монолитные конструкции подвала, колонны и 

стены 1 этажа, перекрытия 1 этажа; 

корпус временного размещения спортсменов – устройство 

фундаментов, монолитные конструкции 1-10 этажа, колонны и стены 11 

этажа, идет прокладка инженерных сетей. 
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Уровень технической готовности – 32,8%. Ввод в эксплуатацию 

планируется в 2020 году. 

2)  Стадион для игры в регби" по адресу:  Московская область, 

Щелковский район, пос. Монино (I этап) –  объем финансирования  32 851,3 

тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 

27.12.2019 № RU-50-14-15060-2019. 

3) Спортивно-культурный центр, пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун", 

Республика Тыва   - объем финансирования 287 053,8 тыс. рублей. 

Выполнены работы: боковая гидроизоляция стен подвала, установка 

трансформаторной подстанции, укладка бетона по перекрытиям, 

армирование полов, усиление опорных колонн, монтаж ПВХ-окон с фасада, 

сборка и монтаж стеновых панелей фасада, монтаж профлиста, огнезащита 

металлических конструкций. Техническая готовность объекта 60 %. 

Для ввода объекта в эксплуатацию  необходимы дополнительные 

бюджетные ассигнования из федерального бюджета, т.к. требуется 

техническое присоединение Центра к действующим сетям тепло-

энергоснабжения, не учтенное при проектировании. 

4) Региональный тренировочный центр в г. Нижнем Новгороде 

(комплекс трамплинов) - этап трамплин К60»  - объем финансирования 173 

498,0 тыс. рублей. 

Уровень технической готовности объекта - 75%, нарушение 

поставщиком сроков поставки и монтажа керамической лыжни трамплина. 

Планируемый срок ввода - март 2020 года. 

5) Реконструкция стадиона "Машиностроитель", г. Псков, в рамках 

программы проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового 

времени в г. Пскове – объем финансирования 486 545,2 тыс. рублей. 

Указанные фактические результаты реализации основного 

мероприятия 1.3, достигнутые в 2019 году, обеспечивают решение одной из 

задач подпрограммы 1, в частности, создание спортивной инфраструктуры 

для массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидов. В свою очередь решение указанной задачи 

способствует достижению цели подпрограммы 1, а именно, обеспечение 

граждан возможностями систематически заниматься физической культурой и 

спортом, вести здоровый образ жизни и повышение уровня физической 

подготовленности граждан Российской Федерации. 

 

ОМ  1.6. Организация и проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере физической культуры и 

массового спорта  

 

В рамках основного мероприятия 1.6 осуществлялись следующие 

мероприятия:  

- организация и проведение научно-исследовательских работ в сфере 

физической культуры и массового спорта;  

- организация и проведение научно-исследовательских работ в целях 

совершенствования российского законодательства для развития сферы 

физической культуры и спорта.   

В целях реализации Приказа Минспорта России от 18.09.2019 № 753 

«Об утверждении тематического плана научно-исследовательских и опытно 

конструкторских работ Министерства спорта Российской Федерации на 2019 

год, выполняемых на конкурсной основе в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» проведена научно-исследовательская работа «Разработка 

научно обоснованных предложений по повышению эффективности системы 

физического воспитания и ее влияния на уровень физической 

подготовленности различных групп населения Российской Федерации» 

(далее – НИР). Результаты НИР будут использованы при подготовке 

ежегодного доклада Президенту Российской Федерации об уровне 

физической подготовленности населения. 

По итогам научно-исследовательских работ по направлению 
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физической культуры и массового спорта разработаны научно обоснованные 

предложения: по повышению эффективности системы физического 

воспитания с учетом уровня физической подготовленности различных групп 

населения Российской Федерации и по определению экономических 

механизмов стимулирования интереса зрителей к спортивным 

соревнованиям. 

По итогам выполненных работ представлены положительные 

заключения на результаты научно-исследовательских работ. 

Результаты юридических тем НИР стали основой для 

совершенствования нормативного и правового регулирования отрасли в 

вопросах подготовки и проведения на территории Российской Федерации 

матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020, системы правового 

регулирования фитнес-индустрии в целях развития физической культуры в 

Российской Федерации, в том числе в части регулирования решения проблем 

доступности для населения фитнес-услуг, качества их оказания и 

безопасности и разработки концепции исследования законодательства 

Российской Федерации в сфере физической культуре и спорта на предмет его 

комплексного совершенствования. 

Результаты научных исследований, направленные на организационное, 

правовое и ресурсное обеспечение развития отрасли, внедрены  

и используются в виде предложений, нормативно-правовых актов, 

методических рекомендаций и др. 

Результаты научно-исследовательской работы «Разработка научно-

обоснованных предложений по повышению эффективности системы 

физического воспитания и ее влияния на уровень физической 

подготовленности различных групп населения Российской Федерации» будут 

использованы при подготовке ежегодного доклада Президенту Российской 

Федерации об уровне физической подготовленности населения. 

Совокупность использования вышеуказанных результатов обеспечила 

решение следующей задач подпрограммы 1: «Совершенствование системы 
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физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 

числе в сельской местности и образовательных организациях», что в свою 

очередь способствует достижению цели подпрограммы 1 «Повышение 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

и ведению здорового образа жизни». 

 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 

 

В рамках Федерального проекта осуществлялись следующие 

мероприятия: 

 - создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной (муниципальной) собственности для занятий физической 

культурой и спортом;  

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием;  

- государственная поддержка организаций, реализующих проекты в 

сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва; 

- строительство детских спортивно-образовательных федеральных 

центров круглогодичного профиля;  

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности;  

- рассмотрение возможности финансирования приоритетных 

спортивных объектов, направленных на опережающее развитие 

приоритетных территорий;  

- проведение научных исследований, в целях определения 

индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп 

населения  в условиях для занятий физической культурой и спортом; 

- проведение физкультурных и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий  и групп населения, в том числе детей и 

учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, 
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инвалидов;  

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО);  

- проведение Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа; 

- организация подготовки и участия инвалидов с умственной 

отсталостью в физкультурных мероприятиях;  

- развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование 

физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов 

безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения; 

- развитие студенческого спорта;  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Из запланированных к вводу в эксплуатацию 7 спортивных объектов 

капитального строительства, создаваемых по непрограммной части 

федеральной адресной инвестиционной программы по итогам 2019 года 

введено в эксплуатацию 4 спортивных объекта:  

- Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Зубковой г. Рязани 

(разрешение на ввод от 27.12.2019 № 62-29-84-2019; 

- Строительство плавательного бассейна в р.п. Романовка Саратовской 

области (разрешение на ввод от 23.12.2019 № 62-RU62505101-34-2019); 

- Строительство плавательного бассейна в р.п. Романовка Саратовской 

области (разрешение на ввод №64- RU64529101-08-2019 от 25.12.2019); 

-  Спортзал в с. Ансалта Ботлихского района Республики Дагестан 

(разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 0503/21.11.1 от 21.11.2019). 

3 спортивных объекта не введены в эксплуатацию: 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым 

залом 36х18м в р.п. Мишкино Курганской области:  уровень технической 

готовности объекта - 63%. Причины отставания: позднее заключение 

контракта с подрядной организацией и отставание от графика строительно-

монтажных работ. Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый 

срок ввода - март 2020 года. 
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- Физкультурный комплекс в г. Петухово: уровень технической 

готовности объекта - 68%. Причины отставания: позднее заключение 

контракта с подрядной организацией и отставание от графика строительно-

монтажных работ. Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый 

срок ввода - март 2020года. 

- Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская 

область, Приволжский район, с. Яксатово. I этап – объект не введен в связи с 

необходимостью корректировки проектно-сметной документации. 

Заключено 102 соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и 

создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со 

спортивными залами в 2019 году. Поставлен 801 комплект спортивного 

оборудования для создания малых спортивных площадок Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Создано 35 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. 

В 2019 г. Минспорт России выделил гранты 18 некоммерческим 

организациям на реализацию проектов в сфере физической культуры, 

массового спорта и спортивного резерва.  

Объем государственной грантовой поддержки составил 100 000 тыс. 

рублей.  

Результат реализации проектов включает количество граждан, 

вовлеченных в физкультурно-спортивную деятельность. Суммарный 

плановый показатель составил около 70 тысяч человек. 

Конкурс проводился в целях выполнения государственной программы 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и 

вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом в 

соответствии с положением о проведении конкурсного отбора, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
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января 2019 г. № 4. 

Всего в конкурсе приняли участие 89 некоммерческих организаций. 

Утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 

26.04.2019 № 511 « Об осуществлении бюджетных инвестиций в 

проектирование и строительства объекта капитального строительства 

«Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, 

Калининградская область. 1-й этап». 20 августа 2019 г. заключен 

государственный контракт на проектно-изыскательские работы. В 2019 году 

были выполнены следующие инженерные изыскания: 

1.Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;                                                                                                                                                      

2.Инженерно-гидрометеорологические изыскания;                                                                                                                                                                                       

3. Инженерно-геологические изыскания. Прибрежная территория и 

зона акватории;                                                                                                                        

4. Инженерно-геологические изыскания. Основная территория объекта; 

5.Инженерно-экологические изыскания. 

Разработана проектная документация на строительство  детского 

федерального центра в г. Калининграде, включающая: 

1. «Архитектурные решения»; 

2. «Технологические решения» ;                                                                                                                                                                                                                         

3. «Схема планировочной организации земельного участка»; 

4. «Конструктивные решения»;  

5. «Система электроснабжения» ; 

6. «Система водоснабжения» ; 

7. «Система водоотведения»; 

8. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;  

9. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;  

10. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».                                                                                                                                                                              
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По итогам 2019 года готовность проектно-сметной документации на 

строительство  детского федерального центра в г. Калининграде составила   

40 %. 

В 2019 году были заключены соглашения с 39 субъектами Российской 

Федерации в целях развития сети плоскостных сооружений в сельской 

местности. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований при этом 

составило 110 058, 18 тыс. рублей. Введено в эксплуатацию 67 спортивных 

площадок в сельской местности на территории субъектов Российской 

Федерации. 

В 2019 г. осуществлялось финансирование 1 спортивного объекта на 

территории Северо-Кавказского федерального округа (республика Дагестан), 

который введен в эксплуатацию.  

Кроме того, подготовлены предложения о  финансировании 

приоритетных спортивных объектов в рамках формирования проектировок 

федерального бюджета на 2020-2022 годы, которые направлены в 

Минэкономразвития России и в Минфин России  письмами Минспорта 

России от 17.07.2019 № ПН-07-09/6098 и от 17.07.2019 № ПН-07-09/6099.  

По итогам проведения научных исследований, в целях определения 

индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп 

населения  в условиях для занятий физической культурой и спортом 

представлена аналитическая записка по определению индивидуальных 

потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения  в условиях для 

занятий физической культурой и спортом и препятствующих им факторов 

была представлена аналитическая записка по определению индивидуальных 

потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения  в условиях для 

занятий физической культурой и спортом и препятствующих им факторов.   

15 октября 2019 года утвержден акт приемки научно-исследовательской 

работы, предусматривающей проведение сквозного социологического опроса 

для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий 
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и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом, 

в 2019 году 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России (часть 1) на 2019 год, утвержденным 

Приказом Минспорта России от 27 декабря 2018 года № 1090, в период с 

января по декабрь 2019 года на высоком организационном уровне проведено  

396 физкультурных мероприятий, из них: 

 – среди детей и учащейся молодежи проведено 225 мероприятий, в том 

числе Всероссийские проекты: «Баскетбол – в школу», «Волейбол – в 

школу», «Мини-футбол – в школу», Всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», Спартакиада молодёжи России 

допризывного возраста, Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций; 

- среди средних и старших возрастных групп населения проведено 149 

мероприятий, в том числе Всероссийские летние сельские спортивные игры, 

Спартакиада пенсионеров России, Всероссийский фестиваль национальных и 

неолимпийских видов спорта, Всероссийский фестиваль по хоккею среди 

любительских команд; 

- среди инвалидов проведено 22 мероприятия, в том числе III 

Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, в период с 12 по 20 июля 

2019 года, в Республике Марий Эл, городе Йошкар-Ола. 

Финальные соревнования Спартакиады прошли по 5 видам спорта: 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, 

спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с 

заболеванием церебральным параличом. 

В соревнованиях приняли участие более 2000 человек, в том числе 1278 

спортсменов из 65 субъектов Российской Федерации. 



25 
 

Также проведены самые массовые и признанные в субъектах 

Российской Федерации, ежегодные всероссийские массовые соревнования 

«Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Российский Азимут», 

«Лед надежды нашей», Всероссийский день ходьбы, Декада спорта и 

здоровья, Всероссийский день зимних видов спорта. 

На территории Российской Федерации были проведены официальные 

международные спортивные соревнования I зимние Международные 

спортивные игры «Дети Азии» в г. Южно-Сахалинске (8-17 февраля 2019 г), 

которые проводятся каждые четыре года, начиная с 1996 года. Игры 

организованы в ознаменование 100-летия современного Олимпийского 

движения по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) 

Михаила Николаева. В мероприятии приняло участие 20 стран. Россия была 

представлена спортсменами федеральных округов. Медали разыграны в 45 

спортивных дисциплинах 6 видов спорта: биатлон, фигурное катание, 

горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, 

сноуборд, хоккей, конькобежный спорт (шорт-трек). Призовые места в 

неофициальном командном зачете заняли команды Уральского федерального 

округа (1 место), Москвы (2 место), Сахалинской области – 1 (3 место). 

В 85 субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются 

региональные планы мероприятий по внедрению и реализации комплекса 

ГТО. Во всех субъектах страны Российской Федерации (в том числе в г. 

Байконур) действуют 2 579 центров тестирования комплекса, вновь создано в 

2019 году 64 новых центра тестирования. По итогам реализации комплекса 

ГТО в субъектах Российской Федерации в 2019 году 2,6 млн. чел. приняли 

участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в центрах тестирования в 

субъектах Российской Федерации (2018 году – 2,05 млн. чел.).  

Количество лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО в 2019 году 

составило 1 547 тысяч человек (2018 г. - 973,8 тыс. чел.), в том числе на 

золотой знак отличия – 514,9 тыс. чел., серебряный – 546,6 тыс. чел., 

бронзовый – 485,4 тыс. чел. Таким образом, доля населения, выполнившего 
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нормативы испытаний комплекса ГТО к принявшим участие в выполнении 

нормативов составила 59%. 

Также следует отметить, что 1 359 тыс. школьников и студентов (1-6 

ступень комплекса ГТО) в 2019 году выполнили нормативы комплекса ГТО, 

что составило 61,8% от общей численности населения этого возраста, 

принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО (всего - 2 207 

тыс. чел.). В 2018 году данный показатель составлял – 47,6 %. 

Минспортом России совместно с Минобрнауки России и 

Минпросвещения России в 2019 году реализован план мероприятий по 

продвижению комплекса ГТО, проведено 14 всероссийских и 298 крупных 

региональных мероприятий.  

Количество публикаций по вопросам реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

муниципальных, региональных и федеральных средствах массовой 

информации составило – 161 253 материала, что на 13,6% или 21 940 

сообщений превышает аналогичный показатель за 2018 год). Количество 

сообщений в социальных сетях за 2019 год по данной тематике составило 

более 780 тысяч текстовых, фото и видеоматериалов. 

Продолжил работу  Общероссийский интернет-портал комплекса ГТО 

по адресу www.gto.ru. Общее число зарегистрированных пользователей в 

системе участников комплекса по итогам 2019 года превысило 12,3 млн. 

человек.  

Организована работа бесплатного круглосуточного Всероссийского 

контакт-центра ГТО, который не только осуществляет консультации 

населения по интересующим вопросам, но и принимает возникающие 

жалобы и обращения населения в круглосуточном режиме. В 2019 году 

Контакт-центр принял 57 тысяч обращений на телефон горячей линии 

комплекса ГТО, более 738 тысяч обращений, поступивших онлайн 

консультантам сайта ВФСК ГТО и 21,8 тыс. обращения на электронную 

почту сайта. 
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Также в 2019 году проведены: Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди студентов образовательных организаций высшего образования, 

Всероссийский фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций V-VI ступень, Зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди семейных команд, Всероссийский фестиваль ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов. 

С 19 октября по 4 ноября 2019 года в Международном детском центре 

«Артек» (Республика Крым) прошел финал V Всероссийского фестиваля 

ГТО среди обучающихся образовательных организаций. Участниками 

Фестиваля стали более 650 школьников из субъектов Российской Федерации. 

Всего в отборочных соревнованиях за путёвку в «Артек» вели борьбу свыше 

250 тысяч детей в возрасте от 11 до 15 лет. Абсолютным чемпионом 

Фестиваля стала команда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Второе общекомандное место заняла команда Белгородской области, третье – 

сборная Вологодской области. 

В период с 21 и 22 сентября 2019 года в Грозном (Чеченская 

Республика) состоялся X Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа.  

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляли 

Министерство спорта Российской Федерации и Министерство культуры 

Российской Федерации при поддержке Министерства Российской Федерации 

по делам Северного Кавказа и Аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 

округе.  

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проводится ежегодно в 

целях содействия сохранению традиционной культуры и национальных 

видов спорта, укрепления дружбы и дальнейшего развития 

межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа. 

В фестивале приняли участие более 700 участников из 7 регионов 
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Северо-Кавказского федерального округа. 

В спортивную программу вошли соревнования по мини-футболу, 

стрельбе из лука, борьбе на поясах, армрестлингу, перетягиванию каната, 

лёгкой атлетике (эстафета), лазанию по канату, передвижению на ходулях, 

поднятию тяжести, переносу тяжести на дистанцию, а также прыжковое 

двоеборье и силовое троеборье. 

Победу в командном зачёте одержала сборная Чеченской Республики. 

Второе место заняли представители Республики Дагестан, а третье – 

спортсмены из Республики Ингушетия. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08 сентября 2018 года №1075 «Об утверждении правил 

предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов – 

победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа», в апреле 2019 

года Минспорт России перечислил в бюджет Чеченской Республики иной 

межбюджетный трансферт, как региону, команда которого стала 

победителем спортивной программы Фестиваля культуры  и спорта народов 

Кавказа, в размере 74 742,07 тыс. рублей на развитие материально-

технической базы объектов спорта в регионе. 

В рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий для инвалидов с умственной отсталостью было проведено 15 

физкультурных мероприятий. 

С 8 по 22 марта 2019 года в городах Дубай и Абу-Даби (Объединённые 

Арабские Эмираты) прошли Всемирные летние Игры Специальной 

Олимпиады, в которых приняла участие делегация Специальной Олимпиады 

России.  В Играх приняли участие 7 000 атлетов из 190 стран мира. В состав 

делегации Российской Федерации входили 211 человек, в их числе 153 атлета 

из 27 субъектов Российской Федерации, которые участвовали в 20 видах 

программы. Всего Российская команда выиграла 89 золотых, 52 серебряные и                                   
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34 бронзовые медали. Это наилучший результат за всю историю Всемирных 

игр Специальной Олимпиады. Второе место по количеству наград досталось 

США, третье – Индии. 

Было заключено соглашение от 29 марта 2019 г. № 777-10-2019-020 о 

предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, 

обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и органов безопасности. Утверждено 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1847 

«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета на развитие служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового 

физкультурно-спортивного движения, а также о признании утратившими 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 798 и пункта 219 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 464» (далее – 

Постановление № 1847). Благодаря предоставленной из федерального 

бюджета субсидии (гранту) всероссийской общественно-государственной 

организации «Динамо» было проведено 59 физкультурных мероприятий с 

участием более 15 000 спортсменов из 74 региональных организаций 

Общества «Динамо», что превысило запланированное количество на 14 

мероприятий. Спортивные и физкультурные мероприятия проведены по 16 

видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным во второй раздел 

Всероссийского реестра видов спорта, в том числе по видам спорта: бокс, 

волейбол, вольная борьба, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, 

лыжные гонки, мини-футбол плавание и иным. Наиболее массовыми 

мероприятиями стали: Фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец», 
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Всероссийские открытые массовые соревнования по лыжным гонкам 

«Динамовская лыжня-2019», Фестиваль спортивных единоборств «Юный 

динамовец», Всероссийские открытые состязания Общества «Динамо» по 

программе испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Все соревнования 2019 года были 

проведены на высоком организационном уровне и освещались в 

федеральных и региональных средствах массовой информации.  

В 2019 году Минспортом России совместно с Минобрнауки России  

разработана Межотраслевая программа развития студенческого спорта 

(утверждена совместным приказом от 27 ноября 2019 г. №981). Программа 

студенческого спорта предусматривает  совершенствование системы 

проведения студенческих физкультурных и спортивных мероприятий, 

создание структурных подразделений (центров спортивной подготовки), 

осуществляющих спортивную подготовку, в образовательных организациях, 

подведомственных Минспорту России и Минобрнауки России, с 

использованием объектов наследия значимых спортивных мероприятий.  

В рамках Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведено 60 мероприятий среди студентов, в том числе 

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «Наш выбор – спорт!» 

состоявшийся с 29 мая по 2 июня 2019 года в Казани (Республика Татарстан). 

В соревнованиях приняли участие 1600 студентов из 212 вузов и 53 ссузов 

Российской Федерации. В программу фестиваля вошли: баскетбол 3х3, 

волейбол, футбол 6х6, настольный теннис, шахматы. 

В 2019 г. были проведены в полном объеме и в установленные сроки 

мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта. На базе итогов 

исследования для определения эффективных каналов коммуникации 

утверждены решением Министра спорта Российской Федерации от 1 ноября 

2019 г. концепция информационно-коммуникационной кампании, 

направленной на индивидуальную мотивацию граждан к систематическим 
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занятиям физической культурой, спортом и популяризацию физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также план мероприятий по ее реализации. 

Оказана информационно-коммуникационная поддержка всероссийским 

физкультурным и спортивным мероприятиям, создана медиапродукция, в 

том числе разработаны логотип и брендбук федерального проекта, запущен 

сайт www.norma.sport, официальные каналы в социальных сетях. 

Коммуникационные методы апробированы на физкультурных мероприятиях. 

Совокупность использования вышеуказанных результатов обеспечила 

решение следующей задач подпрограммы 1: «Совершенствование системы 

физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 

числе в сельской местности и образовательных организациях», «Поэтапное 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», «Создание спортивной инфраструктуры для 

массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов», что в свою очередь способствует достижению цели 

подпрограммы 1 «Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни». 

 

Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

 

В рамках подпрограммы 2 осуществлялась реализации следующих 

основных мероприятий: 

- проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки 

спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

- подготовка и проведение особо значимых международных 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской 
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Федерации; 

- научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса,   спортивных сборных команд 

Российской Федерации, и спортивного резерва; 

- организация и проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере спорта высших достижений; 

- совершенствование спортивной инфраструктуры для подготовки 

сборных команд Российской Федерации; 

- мероприятия федерального проекта «Спорт - норма жизни», в том 

числе: 

государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; 

разработка и актуализация федеральных стандартов спортивной 

подготовки по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам 

спорта; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий в 

системе подготовки спортивного резерва 

По итогам реализации указанных основных мероприятий в 2019 году 

достигнуты следующие основные ожидаемые результаты: 

- организовано и проведено 14 528 спортивных мероприятий, из них 

обеспечено участие сборных команд России в 4109 тренировочных 

мероприятиях, 3624 международных соревнованиях, 4431 всероссийских 

соревнованиях (чемпионаты, кубки, первенства России и другие 

всероссийские спортивные соревнования), 2364 соревнований 

межрегионального статуса по всем видам спорта; 

- члены спортивных сборных команд Российской Федерации приняли 

участие в 3 624 международных спортивных соревнования (из них в 2 526 
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международных спортивных соревнованиях по олимпийским видам спорта и 

в 1 098 - по неолимпийский видам спорта); 

- реализованы целевые комплексные программы подготовки 

российских спортсменов к Играм XXXII Олимпиады 2020 г. в г. Токио 

(Япония), к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (КНР) и 

Программы подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации 

к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония), к XXIV 

Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (КНР); 

- члены спортивных сборных команд Российской Федерации приняли 

участие в 1098 чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы и 

иных международных спортивных соревнованиях, 1704 всероссийских 

соревнованиях (чемпионатах, первенствах, кубках России и иных 

всероссийских соревнованиях), 1033 межрегиональных соревнованиях 

(чемпионатах, первенствах федеральных округов и иных межрегиональных 

соревнованиях) и 327 тренировочных мероприятиях; 

- отобрано 11 072 допинг-пробы по программе тестирования РУСАДА. 

В программу стероидных паспортов включены 3 292 спортсменов в зимних и 

летних видах спорта. В программу гематологических паспортов включены 

487 спортсменов в зимних и летних видах спорта. 

- проведено 223 информационно-обучающих антидопинговых 

мероприятия для предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним.                     

111 507 спортсменов и врачей прошли курс онлайн-обучения по антидопингу 

и медицине и получили сертификаты; 

- проведены мероприятия по поддержанию аккредитации 

Национальной антидопинговой лаборатории (института)  Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ): получен 

сертификат ВАДА, подтверждающий право Лаборатории на проведение 

анализов крови на биологический паспорт спортсменов в рамках 

гематологического модуля; выполнены работы по тестированию CSCQ; 

введена новая методика в область аккредитации; проведены мероприятия по 
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верификации методик; подтверждено соответствие требованиям ГОСТ/ИСО 

17025; 

- проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по организации 

и проведению  на территории  Российской Федерации международных 

спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок  Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта на которых рассмотрены заявки на право проведения 17 мероприятий. 

По итогам  получено право проведения на территории Российской 

Федерации 6 крупных международных спортивных мероприятий, по 2 право 

проведения не получено и по 9 идет заявочная кампания; 

- организовано и проведено 2 заседания Наблюдательного совета АНО 

«Исполнительная Дирекция Универсиады», а также рабочие совещания, 

связанные с подготовкой и проведением XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске; 

- проведена на высоком организационном уровне XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске. Реализовано 70 

подготовительных мероприятий по проведению Универсиады.  Создана 

необходимая инфраструктура, включая 22 спортивных объекта, 5 объектов 

Деревни Универсиады, 2 объекта транспортной инфраструктуры и 5 

медицинских объектов. В неофициальном общекомандном медальном зачете 

победу одержала спортивная сборная команда Российской Федерации, 

которая завоевала 112 медалей, в том числе 41 золотую медаль (рекордное 

количество медалей, завоеванных на одной зимней универсиаде, за всю 

историю выступлений); 

-  обеспечено производство международного телевизионного сигнала 

Универсиады, ее соревнований и мероприятий по ее подготовке и 

проведению на 2018 – 2019 годы. Для производства международного 

телевизионного сигнала соревнований Универсиады был организован 

Международный вещательный центр, в котором сводились телевизионные 
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сигналы со всех соревновательных объектов и формировалась 

международная программа для передачи иностранным правообладателям; 

- квалификация специалистов, входящих в составы комплексных 

научных групп и участвующих в научно-методическом обеспечении 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации, повышена к 

концу 2019 г. на 100%; 

- в 2019 году осуществляли работу 36 комплексных научных групп  по 

летним видам спорта, 1 комплексная научная группа по сурдлимпийскому 

виду спорта. В работе комплексных научных групп по летним видам спорта 

было задействовано более 100 специалистов из числа профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений и сотрудников 

научно-исследовательских институтов, подведомственных Минспорту 

России; 

- в 2019 году по заказу Минспорта России выполнено 9 научно-

исследовательских работ в сфере спорта высших достижений в рамках 

открытого конкурса и 34 научно-исследовательские работы, выполняемые  

в рамках государственного задания подведомственными Минспорту России 

научными организациями; 

- закуплено специальное спортивное оборудование для спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским 

видам спорта в 72 субъектах Российской Федерации; 

- в 93 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние; 

- утверждено 23 федеральных стандарта спортивной подготовки по 

олимпийским и паралимпийским видам спорта;  

- в системе подготовки спортивного резерва проведено 319 спортивных 

соревнований; 
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- проведено 778 первенств России, из них 420 по олимпийским видам 

спорта, 289 по не олимпийским видам спорта, 69 по адаптивным видам 

спорта, включенных в ЕКП, в которых приняло участие 148932 человека (по 

олимпийским видам спорта - 82716, по неолимпийским видам спорта – 

62043, по адаптивным видам спорта – 4172). 

По итогам 2019 года достигнуты следующие значения показателей 

подпрограммы 2: 

- Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 98,6%; 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку – 33,5%; 

- Доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших 

спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных 

дисциплинах, включенных в программу XXXII Олимпийских игр 2020 года в 

г. Токио (Япония), в общем количестве российских спортсменов, 

принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы – 44,2%; 

- Доля исследователей научных организаций в сфере физической 

культуры и спорта в возрасте до 39 лет, в общем количестве исследователей 

научных организаций в сфере физической культуры и спорта, включая 

аспирантов и докторантов - 44,7 %; 

- Доля публикаций российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных 

"Сеть науки" (WEB of Science), в сфере физической культуры и спорта - 3,2 

%; 

- Доля спортивных объектов, подлежащих использованию в сфере 

физической культуры и спорта в постсоревновательный период XXIX 
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Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в общем 

количестве спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске – 100 %; 

- Количество отобранных допинг-проб по программе тестирования 

«РУСАДА» - 11 072 штуки; 

- Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

– 92,6%. 

 

ОМ  2.1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации 

 

В рамках основного мероприятия 2.1  в 2019 году осуществлялась 

организация следующих мероприятий: 

- организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- обеспечение участия спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, входящим в программы Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках 

Европы, первенствах мира и Европы и иных международных спортивных 

соревнованиях; 

- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд 

Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских  

играх 2020 г. в г. Токио (Япония); 

- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд 

Российской Федерации в XXIV Олимпийских зимних играх и XIII 

Паралимпийских зимних играх 2022 года в  г. Пекине (КНР); 
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- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр, 

и их участия в чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы и 

иных международных спортивных соревнованиях; 

- материально-техническое обеспечение подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Организовано и проведено 14 528 спортивных мероприятий, из них 

обеспечено участие сборных команд России в 3624 международных 

соревнованиях, 4431 всероссийских соревнованиях (чемпионаты, кубки, 

первенства России и другие всероссийские спортивные соревнования), 2364 

соревнований межрегионального статуса и 4109 тренировочных мероприятий 

по всем видам спорта. 

В отношении реализации мероприятий,  включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий отмечается 

положительная динамика количества соревнований, проведенных в 2019 году 

году, как в целом, так и по группам видов спорта. По абсолютным 

показателям это наибольшее количество за последние пять лет. Так, по 

сравнению с 2015 годом общее количество реализованных мероприятий 

увеличилось на 20,1%. По сравнению с 2018 годом рост количества 

спортивных мероприятий различного статуса составил 8,7%, из них 

всероссийских 6,5%, межрегиональных 9,9%. Количество международных 

стартов, в которых приняли участие сборные команды России, увеличилось 

на 4,3%, тренировочных мероприятий - на 14,7%. 

Продолжающийся рост количества проведенных межрегиональных 

спортивных соревнований основан на реализации стратегической линии по 

построению эффективного календаря, основанного на необходимости 

достижения результата при экономии временных и финансовых затрат 

субъектов Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, 

спортсменов, тренеров и специалистов. Обоснованием значительного 
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улучшения ситуации с формированием календарных мероприятий стали 

поправки, внесенные в нормативные правовые документы (Порядок 

включения физкультурных и спортивных мероприятий в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный 

приказом Минспорта России от 30.11.2017 № 1034 в редакции от 26.07.2019; 

Общие требований к содержанию положений (регламентов) о 

межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих 

особенности отдельных видов спорта, утвержденные приказом Минспорта 

России от 01.07.2013 № 504 в ред. от 26.07.2019). 

Все международные спортивные соревнования, включенные в 

подпрограмму, проведены на высоком организационном уровне, что 

отмечено руководством страны и международными спортивными 

федерациями. 

Процент обеспеченности успешной подготовки и проведения данных 

мероприятий составил 100%. 

Члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта, входящим в программы Олимпийских игр и Паралимпийских игр, 

приняли участие в 2526 международных спортивных соревнованиях, из них в 

1065 чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах 

мира и Европы и 1461 международном соревновании иного статуса, в их 

числе 508 международных соревнований по зимним олимпийским видам 

спорта, 1783 - по летним олимпийским видам спорта и 235 - по адаптивным 

видам спорта и были обеспечены спортивной экипировкой, спортивным 

инвентарем в полном объеме, а также комплектом выездных документов для 

участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионатах и кубках 

мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы иных 

международных спортивных соревнованиях в 2019 году. 
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В Краснодарском крае, пгт Новомихайловский (Туапсинский район) с 

06 по 9 июня прошел этап чемпионата мира по мотоциклетному спорту 

(дисциплина – мотокросс - класс 500; мотокросс - класс 250)  среди мужчин. 

6 июля в Иркутске стартовало ежегодное международное ралли 

«Шелковый путь» и проходило в течение десяти дней на территориях двух 

регионов Российской Федерации (Иркутская область и Республика Бурятия), 

а также в Монголии и Китае. 16 июля в г. Дуньхуане состоялась церемония 

торжественного финиша. По итогам Ралли – первые три места в зачете 

«грузовики» заняли экипажи команды «КАМАЗ-мастер». 

На трассе «Сочи Автодром» 29 сентября проведен российский этап 

чемпионата мира FIA «Формула 1». По итогам соревнований первое и второе 

места заняли пилоты команды «Мерседес», третье место занял представитель 

команды «Феррари». Всего в соревнованиях приняло участие 20 пилотов из 

10 команд. 

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в г. Екатеринбурге прошел в 

период с 7 по 21 сентября 2019 года на площадке международного 

выставочного центра «Екатеринбург ЭКСПО». Всего в чемпионате мира 

приняли участие 697 человек, в том числе 365 спортсменов из 78 стран мира. 

Всего состоялось 333 поединка. Медали чемпионата мира завоевали 

представители 15 национальных федераций. В неофициальном медальном 

зачете Российская Федерация заняла второе место (3 золотых, 1 бронзовая 

медали), уступив команде Узбекистана, у которой 5 медалей чемпионата 

мира (3 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая медали). На третьем месте 

спортивная сборная команда Казахстана (1 золотая, 1 серебряная, 4 

бронзовых медали). 

Чемпионат мира по боксу среди женщин в г. Улан-Удэ впервые 

проведен в Республике Бурятия в период с 3 по 13 октября 2019 года. 

Спортивные соревнования проходили в «Физкультурно-спортивном 

комплексе», расположенном по адресу: ул. Рылеева, д. 2. Всего в чемпионате 

мира приняли участие более 400 человек из 57 стран мира, в том числе 224 
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спортсменки. Медали чемпионата мира разыграны в 10 весовых категориях. 

Всего состоялось 214 поединков. По итогам чемпионата мира медали 

завоевали 40 спортсменок из 21 страны мира. В неофициальном медальном 

зачете Российская Федерация заняла первое место (3 золотых, 1 серебряная, 2 

бронзовый медали), второе место у команды Китая  

(1 золотая, 3 серебряных, 1 бронзовая медали), на третьем месте спортивная 

сборная команда Турции (1 золотая, 2 серебряных). 

Кубок мира по шахматам среди мужчин в г. Ханты-Мансийске прошел  

в период с 9 сентября по 4 октября 2019 года в здании Югорской шахматной 

академии, расположенной по адресу: ул. Лопарева, д. 6 . Всего в Кубке мира 

приняли участие 128 спортсменов из 47 стран мира. Победителем стал 

азербайджанский спортсмен Теймур Раджабов, второе место занял китайский 

спортсмен Дин Лижэнь, третье француз Максим Вашье-Лаграв. Лучший 

результат среди российских спортсменов у Никиты Витюгова, который 

выбыл в 1/8 финала. 

Чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт прошел в г. 

Казани в период с 25 по 28 июля 2019 года. В чемпионате приняли участие 

63 спортсмена (мужчин 39 чел., женщин 24 чел.) из 27 стран Европы. 

Лучший результат у представителя спортивной сборной команды Российской 

Федерации среди женщин показала Анастасия Абросимова (5 место), среди 

мужчин – у Игоря Полянского (7 место). 

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в г. Сочи, 

запланированный в период с 27 февраля по 3 марта 2019 года, был отменен 

решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с 

погодными условиями. 

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ (в группе 

дисциплин «Дракон») проведен в г. Москве в период с 16 по 21 июля на 

гребном канале «Крылатское». 

Все указанные спортивные соревнования, за исключением этапа Кубка 

мира по горнолыжному спорту среди женщин в г. Сочи, который отменен в 
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связи с погодными условиями, проведены на высоком организационном 

уровне, что отмечено руководством страны и международных спортивных 

федераций. Процент обеспеченности успешной подготовки и проведения 

данных мероприятий составил 99%. Влияние отмены этапа Кубка мира по 

горнолыжному спорту среди женщин в г. Сочи в связи с погодными 

условиями, предусмотренного контрольным событием 2.1.2.11, на основные 

параметры основного мероприятия Государственной программы не 

выявлено. 

В период с 21 по 30 в г. Минске (Республика Беларусь) состоялись  

II Европейские игры, на которых было разыграно 200 комплектов медалей. 

Всего приняли участие более 4000 спортсменов из 50 стран. Сборная России 

победила в общекомандном зачёте, завоевав 109 наград  

(44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые), второе место заняла сборная 

команда Республики Беларусь (24-16-29), третье – сборная Украины (16-17-

18). 

В период с 2 по 12 марта 2019 года была успешно проведена 

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске. По итогам 

Универсиады 2019 года в г. Красноярске студенческая команда России 

заняла первое общекомандное место, как по количеству золотых медалей, так 

и по общему количеству наград. Российские спортсмены завоевали 112 

медалей, из них: 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых. Всего было 

разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. 

В период с 3 по 14 июля 2019 года в г. Неаполь (Италия) состоялась  

XXX Всемирная летняя универсиада. Студенческая команда России 

поделила первое и второе место в общекомандном зачёте с командой Японии 

и заняла второе место по количеству золотых медалей, завоевав в общей 

сложности 82 медали, из которых 22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых.  

В состав спортивных сборных команд Российской Федерации по 

зимним олимпийским видам спорта в спортивном сезоне 2018-2019 гг. вошли  
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1995 спортсменов из 62 субъектов Российской Федерации, а также 911 

тренеров и специалистов. 

В списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по летним олимпийским видам спорта находилось 10 934 

спортсмена из 84 субъектов Российской Федерации. 

Сборные команды России по летним видам спорта приняли участие в  

1773 международных мероприятиях, в том числе в 49 чемпионатах мира, 36 

чемпионатах Европы, а также в 2393 тренировочных мероприятиях. По 

итогам чемпионатов мира сборная команда России по летним видам спорта в 

неофициальном общекомандном зачете в олимпийских видах программы 

уверенно заняла 3-е место с 25 золотыми, 25 серебряными и  19 бронзовыми 

медалями. По итогам чемпионатов Европы сборная команда России по 

летним видам спорта в неофициальном общекомандном зачете в 

олимпийских видах программы уверенно заняла 1-е место с 28 золотыми, 16 

серебряными и  23 бронзовыми медалями. 

Сборные команды России по зимним олимпийским видам спорта 

приняли участие в 17 чемпионатах мира, 191 этапе Кубка мира, 7 

чемпионатах Европы, 21 первенстве мира. По итогам чемпионатов мира 

российскими спортсменами завоевано 37 медалей: 5 золотых, 13 серебряных, 

19 бронзовых и 5 место в общекомандном медальном зачете по золотым 

медалям. По итогам чемпионатов Европы завоевано 24 медали: 6 золотых,  

10 серебряных, 8 бронзовых и 2 место в общекомандном медальном зачете. 

По итогам участия в этапах Кубка мира завоевано 198 медалей: 67 золотых, 

63 серебряных и 68 бронзовых. В общекомандном медальном зачете по 

общему количеству и золотым медалям Сборная команда завоевала 3 место. 

На прошедших первенствах мира завоевано 53 медали: 16 золотых,  

19 серебряных и 18 бронзовых и 1 место в общекомандном медальном зачете. 

Успешное выступление российских спортсменов на чемпионатах мира 

и Европы, позволило завоевать 124 лицензий, в том числе 
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96 личных и 28 командных, дающие право принять участие в Играх  

XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония). 

Подготовка сборных команд велась на основании утвержденных 

Минспортом России Программы подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио 

(Япония) (далее – Программа 2020, Игры 2020), а также целевых 

комплексных программ по видам спорта, ведомственного проекта 

«Подготовка и участие российских спортсменов в XXIV Олимпийских 

зимних играх 2022 года в г. Пекине (КНР)». 

Члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, приняли участие в 

4162 спортивных мероприятиях, в том числе в 1098 чемпионатах и кубках 

мира, чемпионатах и кубках Европы и иных международных спортивных 

соревнованиях, 1704 всероссийских соревнованиях (чемпионатах, 

первенствах, кубках России и иных всероссийских соревнованиях), 1033 

межрегиональных соревнованиях (чемпионатах, первенствах федеральных 

округов и иных межрегиональных соревнованиях) и 327 тренировочных 

мероприятиях. 

Результаты, достигнутые в 2019 году в рамках основного мероприятия 

2.1 обеспечивает решение следующей задачи подпрограммы 2: «создание 

условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, 

способных претендовать на завоевание золотых медалей и войти в тройку 

призеров на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. 

Красноярске, XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских 

зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея), XXXII 

Олимпийских играх и XVI Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио 

(Япония)». В свою очередь, решение указанной задачи способствует 

достижению цели подпрограммы 2: «Обеспечение высокой 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 

арене». 
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ОМ  2.3. Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

 

В рамках основного мероприятия 2.3 осуществлялась реализация 

следующих мероприятий: 

- мероприятия по финансированию деятельности Российского 

антидопингового агентства "РУСАДА" 

- мероприятия по аккредитации  Национальной антидопинговой 

лаборатории (института)  Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ). 

Фактический объем финансирования РУСАДА за счет средств 

федерального бюджета в 2019 году составил 553 140,3 тыс. рублей при 

предусмотренных бюджетных ассигнованиях в объеме 557 940,8 тыс. рублей, 

неисполненные бюджетные ассигнования – 4 800,5 тыс. рублей, что 

обусловлено оплатой работ «по факту» и несвоевременностью представления 

исполнителями работ документов для расчетов. 

В рамках реализации Мероприятия в 2019 году РУСАДА: 

- отобраны 11 072 допинг-пробы по программе тестирования РУСАДА; 

- в программу стероидных паспортов включены 3 292 спортсменов в 

зимних и летних видах спорта; 

- в программу гематологических паспортов включены 487 спортсменов 

в зимних и летних видах спорта; 

- проведено 223 информационно-обучающих антидопинговых 

мероприятия для предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним; 

- 111 507 спортсменов и врачей прошли курс онлайн-обучения по 

антидопингу и медицине и получили сертификаты.  

Целевой показатель «Количество отобранных допинг-проб по 

программе тестирования «РУСАДА» Государственной программы выполнен 

на 101% (планируемое значение – 11 000  штук, фактическое – 11 
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072 штуки).Превышение фактического значения указанного показателя над 

плановым обусловлено увеличением количества спортсменов, находящихся в 

зоне внимания РУСАДА, а также учет в отчетных данных допинг-проб, 

подлежащих сбору в соответствии Международным стандартом по 

тестированию и расследованиям. 

При участии заинтересованных органов исполнительной власти и 

организаций была продолжена работа по совершенствованию механизмов 

борьбы с допингом в спорте и исполнению мероприятий Комплекса мер по 

реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте.  

Проделана работа по внесению изменений в нормативную правовую 

базу. В мае 2019 г. в целях разграничения составов уголовного преступления 

и административного правонарушения были внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Административная ответственность в настоящее время предусматривается за 

умышленное нарушение спортсменом требований о предотвращении допинга 

в спорте и борьбе с ним; за распространение спортсменом, тренером, 

специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области 

физической культуры и спорта запрещённой субстанции и (или) 

запрещённого метода. 

В 2019 году в Перечень для целей статей 230.1 и 230.2 УК РФ внесены 

изменения - за любые манипуляции с отобранными допинг-пробами 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Приказом Минспорта России от 21 ноября 2019 г. № 964 утвержден 

перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте в 2020 году (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2019 г., регистрационный № 56916).  

В 2019 году разработан проект федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», предусматривающий 

ограничения и запреты для лиц, признанных нарушившими антидопинговые 

правила, в виде лишения права работы в сфере физической культуры и 
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спорта в период дисквалификации. Указанный законопроект согласован со 

всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

направлен на заключение в Минюст России. 

Организована работа по информированию  спортсменов, тренеров и 

иных специалистов с антидопинговыми правилами следующих спортивных 

мероприятий: XXIX Всемирная зимняя универсиада в г. Красноярск; 

Европейские игры 2019 г. в Минске; Европейский юношеский Олимпийский 

фестиваль 2019 в Баку и III-е зимние Юношеские Олимпийские игры 2020 в 

Лозанне. 

В 2019 году при участии Минспорта России состоялись следующие 

информационно-образовательные мероприятия: Форум юных олимпийцев;  

День АДАМС; семинар для спортсменов-участников Европейского 

юношеского Олимпийского фестиваля 2019 в Баку; информационно-

образовательные мероприятия в Казани, Ростове-на-Дону, Петрозаводске и 

Калуге. В рамках Международного спортивного форума «Россия - 

спортивная держава» проведен Круглый стол «Международные нормы в 

сфере противодействия допингу: новые задачи и перспективы». В ноябре 

2019 года РУСАДА и Минспортом России проведена ежегодная 

конференция для представителей общероссийских спортивных федераций и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта. 

Организован первый информационно-образовательный семинар для 

представителей правоохранительных органов Российской Федерации, 

посвященный  вопросам, связанным с правоприменительной практикой 

статей Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации. Составлен 

план-график на 2020 год. 

На постоянной основе проводился мониторинг исполнения 

общероссийскими спортивными федерациями требований законодательства в 

части борьбы с допингом. Разработаны и направлены в общероссийские 
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спортивные федерации рекомендации по организации взаимодействия 

общероссийских спортивных федераций с региональными спортивными 

федерациями по вопросам противодействия допингу в спорте, а также по 

размещению на официальных сайтах федераций в сети Интернет ссылку на 

виртуальную кнопку «Сообщи о допинге». 

Совместно с РУСАДА усилена работа по борьбе с допингом в 

субъектах Российской Федерации. Проведен ряд образовательных 

мероприятий в регионах; обновлен список лиц, ответственных за 

организацию работы по предотвращению допинга и борьбе с ним в субъектах 

Российской Федерации. По инициативе Минспорта России в ряде субъектов 

введена штатная единица «специалист по антидопинговому обеспечению».  

Завершена работа по реализации проекта «Оценка антидопинговой 

политики Российской Федерации в связи с реализацией Международной 

конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте» (далее - Конвенция). В 

октябре 2019 года итоговой резолюцией Правительству Российской 

Федерации выражена признательность за предпринятые действия, 

направленные на выполнение обязательств государства и достижение целей 

Конвенции. 

В рамках Седьмой сессии Конференции сторон Международной 

конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте удалось отстоять 

позицию российской стороны в отношении разработанных проектов 

Практического руководства и Базы последствий невыполнения положений 

Конвенции. 

Проработан вопрос о необходимости проведения Роспотребнадзором 

ежегодных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и 

обороту биологически активных добавок и специализированной пищевой 

продукции для питания спортсменов. В настоящее время данный вопрос 

находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.  
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На постоянной основе на протяжении года осуществлялась работа по: 

оформлению разрешений для доступа инспекторов допинг-контроля в 

«закрытые города»; проверке приказов на присвоение спортивных и 

почетных званий; координации межведомственного взаимодействия 

соответствующих заинтересованных организаций и ведомств. 

Проведены мероприятия по поддержанию аккредитации Национальной 

антидопинговой лаборатории (института)  Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ): получен сертификат 

ВАДА, подтверждающий право Лаборатории на проведение анализов крови 

на биологический паспорт спортсменов в рамках гематологического модуля; 

выполнены работы по тестированию CSCQ; введена новая методика в 

область аккредитации; проведены мероприятия по верификации методик; 

подтверждено соответствие требованиям ГОСТ/ИСО 17025 (аттестаты 

RA.RU.21HO14, ААС.А.00019) 

Совокупность достигнутых в 2019 году результатов основного 

мероприятия 2.3 обеспечивает решение следующей задачи подпрограммы 2: 

«Оптимизация системы антидопингового и медико-биологического 

обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва». В свою очередь, решение указанной задачи обеспечивает 

достижение поставленной цели подпрограммы 2: «Обеспечение высокой 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 

арене». 

 

ОМ  2.4. Подготовка и проведение особо значимых международных 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской 

Федерации 

 

В рамках основного мероприятия 2.4 осуществлялась реализация 

следующих мероприятий:  
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- выдвижение Российской Федерации (городов России) на право 

проведения на ее территории значимых международных спортивных 

мероприятий; 

- оказание поддержки АНО «Исполнительная дирекция XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске; 

- мероприятия по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске; 

- мероприятия по обеспечению производства международного 

телевизионного сигнала XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в 

Красноярске, а также трансляции соревнований  XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и мероприятий по ее подготовке и 

проведению; 

- мероприятия по подготовке и проведению в Российской Федерации 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. 

В 2019 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии  

по организации и проведению на территории Российской Федерации 

международных спортивных соревнований, согласованию перспективных 

заявок Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта (далее – Межведомственная комиссия). По 

итогам  получено право проведения на территории Российской Федерации 6 

крупных международных спортивных мероприятий, по 2 право проведения 

не получено и по 9 идет заявочная кампания. 

В ходе 16-го заседания Межведомственной комиссии (29 января 2019 

г.) рассмотрены следующие вопросы: 

о согласовании выдвижения кандидатуры города Екатеринбурга на 

право проведения ХХХII Всемирной летней универсиады 2023 года; 

о согласовании выдвижения кандидатуры г. Казани на право 

проведения III Европейских игр 2023 года; 

о согласовании проведения в 2019 году в г. Москве чемпионата Европы  

и этапа мирового тура по пляжному волейболу; 
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о согласовании проведения в г. Москве чемпионата Европы по тяжелой 

атлетике в 2020 году; 

о согласовании выдвижения кандидатуры г. Санкт-Петербурга на право 

проведения финального матча Лиги чемпионов UEFA среди мужских команд 

в 2021 году; 

о согласовании выдвижения кандидатуры г. Москвы на право 

проведения чемпионата Европы по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в 

2022 году и чемпионата мира по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в 

2023 году; 

об итогах работы Межведомственной комиссии в 2018 году и 

утверждении плана ее работы на 2019 год.  

По итогам рассмотрения приняты следующие решения: поддержать 

участие в заявочных кампаниях на право проведения ХХХII Всемирной 

летней универсиады 2023 года; III Европейских игр 2023 года; финального 

матча Лиги чемпионов UEFA среди мужских команд в 2021 году; чемпиона 

Европы по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в 2022 году и чемпионата 

мира по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в 2023 году. 

В ходе 17-го заседания Межведомственной комиссии (10 апреля 2019 

г.) рассмотрены следующие вопросы: 

об организации работы по подготовке и проведению в г. Москве 

финала Кубка мира по стрельбе из лука 2019 года; 

о подготовке и проведении в г. Москве чемпионата Европы по тяжелой 

атлетике в 2020 году; 

о согласовании выдвижения кандидатуры г. Уфы на право проведения 

чемпионата мира по хоккею среди женских команд в 2021 году; 

о согласовании выдвижения кандидатуры г. Сочи на право проведения  

ХIХ Всемирной летней гимназиады 2022 года; 

об организации работы по подготовке и проведению в Российской 

Федерации чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года среди мужских 

команд; 
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о согласовании выдвижения кандидатуры г. Красноярска на право 

проведения чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году; 

По итогам рассмотрения приняты следующие решения: поддержать 

участие в заявочных кампаниях на право проведения чемпионата мира по 

хоккею среди женских команд в 2021 году и чемпионата мира по сноуборду 

и фристайлу в 2025 году. 

В ходе 18-го заседания Межведомственной комиссии (26 июня 2019 г.) 

рассмотрены следующие вопросы: 

о согласовании проведения на территории Российской Федерации этапа 

чемпионата мира по мотоциклетному спорту в спортивной дисциплине 

«мотокросс» в 2020-2022 годах; 

об организации работы по подготовке и проведению в г. Казани Игр 

стран СНГ в 2020 году; 

о согласовании выдвижения кандидатуры г. Красноярска на право 

проведения чемпионата мира по спортивно борьбе в 2022 году; 

о согласовании выдвижения кандидатуры Российской Федерации на 

право проведения VIII Всемирных игр ТАФИСА «Спорт для всех» 2024 года; 

о согласовании выдвижения кандидатуры Российской Федерации на 

право проведения чемпионата мира FIFA по пляжному футболу 2021 года; 

По итогам рассмотрения приняты следующие решения: поддержать 

участие в заявочных кампаниях на право проведения чемпионата мира по 

спортивно борьбе в 2022 году и чемпионата мира FIFA по пляжному футболу 

2021 года. 

В ходе 19-го заседания Межведомственной комиссии (4 октября 2019 

г.) рассмотрены следующие вопросы: 

об организации работы по подготовке и проведению в г. Челябинске 

Спортивных игр БРИКС в 2020 году; 

об организации работы по подготовке и проведению в Российской 

Федерации в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет 

и чемпионата мира по хоккею; 
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о согласовании выдвижения кандидатуры Российской Федерации на 

право проведения Всемирных игр IWAS среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата и чемпионата мира по фехтованию на 

колясках в 2021 году в г. Сочи (Краснодарский край); 

о согласовании выдвижения кандидатуры Российской Федерации на 

право проведения чемпионата мира по баскетболу среди женских команд в 

2022 году в г. Екатеринбурге; 

о согласовании выдвижения кандидатуры Российской Федерации на 

право проведения II и III зимних Международных спортивных игр «Дети 

Азии» в 2021 году в г. Южно-Сахалинске и в 2023 году в Кемеровской 

области – Кузбассе; 

о согласовании выдвижения кандидатуры Российской Федерации  

на право проведения Суперкубка UEFA по футболу в 2022 или в 2023 году  

в г. Казани; 

о согласовании выдвижения кандидатуры Российской Федерации  

на право проведения первенства мира по горнолыжному спорту среди 

юниоров в 2024 году в г. Южно-Сахалинске; 

о согласовании выдвижения кандидатуры Российской Федерации  

на право проведения чемпионата мира по гандболу в 2024 году в городах 

Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. 

По итогам рассмотрения приняты следующие решения: поддержать 

участие в заявочных кампаниях на право проведения: Всемирных игр IWAS 

среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и 

чемпионата мира по фехтованию на колясках в 2021 году в г. Сочи 

(Краснодарский край); чемпионата мира по баскетболу среди женских 

команд в 2022 году в г. Екатеринбурге; II и III зимних Международных 

спортивных игр «Дети Азии» в 2021 году в г. Южно-Сахалинске и в 2023 

году в Кемеровской области – Кузбассе; первенства мира по горнолыжному 

спорту среди юниоров в 2024 году в г. Южно-Сахалинске; чемпионата мира 
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по гандболу в 2024 году в городах Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону и Краснодаре. 

Согласно решениям соответствующих международных спортивных 

организаций в 2019 году Россия получила право проведения: 

финального матча Лиги чемпионов UEFA среди мужских команд в 

2021 году в г. Санкт-Петербурге (решение принято 24 сентября 2019 года на 

заседании Исполкома UEFA в. Любляне (Словения); 

чемпионата мира FIFA по пляжному футболу в 2021 году в г. Москве 

(решение принято 24 октября 2019 года на заседании совета FIFA в г. Шанхае 

(Китай); 

чемпионата мира по спортивной борьбе в 2022 году в г. Красноярске 

(решение принято 13 сентября 2019 года на заседании бюро UWW в г. Нур-

Султане (Казахстан); 

чемпионата мира по хоккею среди мужских команд в 2023 году  

в г. Санкт-Петербурге (решение принято 24 мая 2019 года на конгрессе IIHF 

в г. Братиславе (Словакия); 

чемпионата мира FINA по водным видам спорта и чемпионат мира 

FINA по водным видам спорта в категории «Мастерс» в 2025 году в г. Казани 

(Решение принято 21 июля 2019 года на заседании Бюро FINA в г. Кванджу 

(Республика Корея); 

Всемирных игр IWAS среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата и чемпионата мира по фехтованию на колясках в 

2021 году в г. Сочи (решение принято Международной спортивной 

федерацией ампутантов и колясочников (IWAS) в рабочем порядке. В рамках 

международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», 

состоявшемся 10 октября 2019 года в г. Нижнем Новгороде, IWAS подписано 

соглашение с Паралимпийским комитетом России о сотрудничестве в рамках 

подготовки и проведения Всемирных игр IWAS и чемпионата мира по 

фехтованию на колясках 2021 года в г. Сочи (Россия); 
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XXXII Всемирной летней универсиады в 2023 году в г. Екатеринбурге  

(решение принято 2 июля 2019 года на заседании исполнительного комитета 

FISU в г. Неаполе (Италия); 

VIII Всемирных игр ТАФИСА «Спорт для всех» (решение принято 15 

ноября 2019 года на заседании Всемирного конгресса ТАФИСА в г. Токио 

(Япония); 

Всемирных зимних школьных игр «Гимназиада» в 2021 году в г. 

Красноярске и  Всемирных летних школьных игр «Гимназиада» в 2023 году в 

г. Екатеринбурге (решение принято на заседании Исполнительного комитета 

ISF, состоявшемся 30 ноября 2019 г. в г. Загребе (Хорватия). 

Проведение крупных международных спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации способствует достижению российскими 

спортсменами высоких спортивных результатов, благодаря дополнительной 

мотивации в поддержке российских зрителей и иностранных болельщиков, 

способствует повышению конкурентоспособности российского спорта на 

международной спортивной арене.  

При подготовке и проведению престижных спортивных соревнований 

создается соответствующая инфраструктура, а также нематериальное 

наследие в виде специалистов, способных в целях развития видов спорта и 

повышения качества жизни граждан в субъектах Российской Федерации, 

эффективно взаимодействовать с международными спортивными 

федерациями, органами исполнительной власти, средствами массовой 

информации и другими заинтересованными организациями, что делает 

Российскую Федерацию привлекательной для проведения и в дальнейшем 

крупных международных спортивных соревнований. Опыт проведения 

крупных международных спортивных соревнований в Российской 

Федерации и комплексный подход к решению организационных вопросов 

активно используется международными спортивными организациями при 

проведении чемпионатов и первенств мира и континентальных спортивных 

соревнований. 
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Была оказана полная поддержка АНО «Исполнительная дирекция 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее - 

Универсиада). Организовано и проведено два заседания Наблюдательного 

совета АНО «Исполнительная Дирекция Универсиады», а также рабочие 

совещания, связанные с подготовкой и проведением Универсиады. 

Универсиада состоялась в период со 2 по 12 марта 2019 года. Общую 

координацию по подготовке и проведению Универсиады осуществлял 

организационный комитет и Минспорт России.  

Реализовано 70 подготовительных мероприятий, включая проведение 

эстафеты огня Универсиады. Международный этап эстафеты прошел с 20 по 

26 сентября 2018 года в городах Турине (Италия), Алма-Ате (Казахстан) и 

Харбине (Китай). Федеральный этап - в 17 городах федерального значения, 

региональный - в 12 муниципальных образованиях Красноярского края. 

Огонь Универсиады преодолел более 40 тыс. километров. В эстафете огня 

приняли участие 732 факелоносца. 

В целях проведения Универсиады с привлечением бюджетных и 

внебюджетных источников создана необходимая инфраструктура, включая 

22 спортивных объекта, 5 объектов Деревни Универсиады, 2 объекта 

транспортной инфраструктуры и 5 медицинских объектов. 

Участие в Универсиаде приняли 2 643 делегата, включая 1 692 

спортсмена из 58 стран и 643 высших учебных заведения. Для обеспечения 

Универсиады привлечено свыше 5 тыс. волонтеров. 

На Универсиаде спортсмены разыграли 76 комплектов наград в 11 

видах спорта (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-

трек, сноуборд, фигурное катание на коньках, керлинг, спортивное 

ориентирование, фристайл и хоккей с мячом). В неофициальном 

общекомандном медальном зачете победу одержала спортивная сборная 

команда Российской Федерации, которая завоевала 112 медалей, в том числе 

41 золотую медаль (рекордное количество медалей, завоеванных на одной 

зимней универсиаде, за всю историю выступлений). 
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Минкомсвязью России в подсистеме «Бюджетное планирование» 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» подписан договор        

от 4 апреля 2018 г. № 071-11-2018-001 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета ООО «Национальный спортивный телеканал» (далее 

соответственно – Договор, субсидия, Матч ТВ) на финансовое обеспечение 

расходов на производство международного телевизионного сигнала 

Универсиады 2019 года в г. Красноярске, а также на трансляцию 

соревнований Универсиады и мероприятий по ее подготовке и проведению 

на 2018 – 2019 годы. В 2019 году кассовое исполнение средств субсидии, 

предусмотренных Матч ТВ на производство международного 

телевизионного сигнала Универсиады, а также на трансляцию соревнований 

Универсиады и мероприятий по ее подготовке и проведению составило 

191 530 603,69 руб.  

Со стороны Матч ТВ в подготовке международного телевизионного 

сигнала Универсиады, а также трансляции соревнований Универсиады и 

мероприятий по ее подготовке и проведению  были задействованы ключевые 

технические и творческие специалисты, обладающие колоссальным опытом 

производства телевизионных трансляций крупных международных 

соревнований. Была сформирована команда в количестве около 800 человек, 

было задействовано 60 единиц специальной передвижной телевизионной 

техники, а также 23 единицы легкового транспорта для решения 

операционных задач во время проведения Универсиады.  

Для производства международного телевизионного сигнала 

соревнований Универсиады был организован Международный вещательный 

центр, в котором сводились телевизионные сигналы со всех 

соревновательных объектов и формировалась международная программа для 

передачи иностранным правообладателям.  

В рамках информационного освещения соревнований Универсиады 

силами Матч ТВ была организована выездная студия на берегу реки Енисей с 
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видом на Коммунальный мост, в которой проводились прямые включения, 

выпускались интервью с участниками Универсиады и соответствующие 

новостные выпуски.  

В соответствии с обязательствами перед Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Матч ТВ в 

течение 12 суток осуществлялось производство международного 

телевизионного сигнала соревнований Универсиады, а также перевыполнено 

плановое (минимальное) количество часов трансляции соревнований 

Универсиады. Так, в эфире телеканалов Матч ТВ было показано 328 часов 

соревнований Универсиады при минимальных обязательствах в 199 часов. 

Произведенные трансляции соревнований Универсиады получили 

высокие оценки со стороны первых лиц государства, Минкомсвязи России, 

Администрации Красноярского края, АНО «Дирекция «Красноярск 2019», а 

также спортивных федераций. Международная федерация студенческого 

спорта (FISU) также отметили высокий уровень трансляций и высокие 

оценки со стороны иностранных правообладателей, которые организовывали 

телевизионное вещание соревнований Универсиады в зарубежных странах. 

В соответствии с программой наследия Универсиады спортивные 

кластеры «Сопка» и «Радуга» с 1 января 2020 года запланированы к 

передаче в федеральную собственность, с целью создания на базе кластера 

«Сопка» федерального тренировочного центра по подготовке спортивных 

сборных команд Российской Федерации, а также использования кластера 

«Радуга» в образовательном процессе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» и оказания физкультурно-спортивных услуг населению. 

Осуществлены подготовительные мероприятия к проведению матчей  

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в г. Санкт-Петербурге. 

В г. Нижний Новгород с 10 по 11 октября 2019 г. проведен VIII 

Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава». 

Совокупность достигнутых в 2019 году результатов основного 

мероприятия 2.4 обеспечивает решение следующих задач подпрограммы 2: 
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создание условий, направленных на увеличение числа перспективных 

спортсменов, способных претендовать на завоевание золотых медалей и 

войти в тройку призеров на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года 

в г. Красноярске, XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских 

зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея), XXXII 

Олимпийских играх и XVI Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио 

(Япония). В свою очередь, решение указанных задач обеспечивает 

достижение поставленной цели подпрограммы 2: обеспечение высокой 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 

арене. 

 

ОМ  2.5 Научно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение подготовки спортсменов высокого класса,   спортивных 

сборных команд Российской Федерации и спортивного резерва 

 

В рамках основного мероприятия 2.5 осуществлялись следующие 

мероприятия: 

 - обеспечение функционирования комплексных научных групп для 

подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации; 

- организация деятельности комплексных научных групп для 

подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации.  

Научно-методическое обеспечение по видам спорта в 2019 году 

осуществлялось в установленном порядке в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

В работе комплексных научных групп (далее - КНГ) по летним видам 

спорта было задействовано более 100 специалистов из числа профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений и сотрудников 

научно-исследовательских институтов, подведомственных Минспорту 

России. 
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В 2019 году осуществляли работу 36 КНГ по летним видам спорта,  

1 КНГ по сурдлимпийскому виду спорта. Научно-методическое обеспечение 

в зимних олимпийских видах спорта осуществлялось на системной основе  

в рамках деятельности Аналитического центра ФГБУ «ЦСП». 

Существенный вклад в создание условий для повышения качества 

подготовки спортсменов высокого класса и спортивных сборных команд 

Российской Федерации, а также отбора и подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации, достигнут за счет 

качественного обеспечения научно-методического, информационно-

аналитического сопровождения, что повлияло на решение следующей 

задачи: «Повышение эффективности научно-методического и 

информационно-аналитического обеспечения подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва». 

 

ОМ  2.6. Организация и проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере спорта высших достижений 

 

В рамках основного мероприятия 2.6 осуществлялись следующие 

мероприятия: 

 - разработка современных технологий, способствующих росту 

спортивного мастерства спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации;  

- обеспечение подведомственными  Минспорту России научными 

организациями в рамках государственного задания разработки современных 

технологий, способствующих росту спортивного мастерства спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

В 2019 году по заказу Минспорта России выполнено 9 научно-

исследовательских работ в сфере спорта высших достижений в рамках 

открытого конкурса и 34 научно-исследовательские работы, выполняемые  
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в рамках государственного задания подведомственными Минспорту России 

научными организациями.  

По итогам прикладных научно-исследовательских работ в сфере спорта 

высших достижений спортивными федерациями по видам спорта и другими 

организациями представлены положительные заключения и акты внедрения 

результатов научно-исследовательских работ в процесс подготовки 

спортсменов высокого класса, свидетельствующие о повышении 

эффективности тренировочного процесса за счет использования 

разработанных средств, методов, программ, методик, инновационных 

педагогических технологий. 

Существенный вклад в создание условий для повышения качества 

подготовки спортсменов высокого класса и спортивных сборных команд 

Российской Федерации достигнут за счет оперативного использования 

научных разработок, результатов конкурентоспособных прикладных 

научных исследований, проведенных научными коллективами высокого 

уровня и направленных на развитие спорта высших достижений. 

Разработаны научно обоснованные предложения: по содержанию 

программ общей физической подготовки спортсменов в олимпийских видах 

спорта; по применению многоканального (диверсифицированного) 

механизма финансирования в спорте; по индивидуализации спортивной 

подготовки спортсменов на заключительном этапе годичного 

тренировочного цикла для участия в Паралимпийских играх 2020 года. Также 

разработана методика дифференцированной оценки специальной физической 

подготовленности пловцов на различных этапах многолетней спортивной 

подготовки. 

По итогам НИР представлена концепция исследования 

законодательства Российской Федерации в сфере физической культуре и 

спорта на предмет его комплексного совершенствования. 

Проведено сравнение различных систем государственного управления 

в сфере физической культуры и спорта, подготовлены методические 
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рекомендации по специальной силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в велоспорте ВМХ (гонки) и специально силовой 

подготовки скалолазов; методические рекомендации по физической и 

функциональной подготовленности теннисисток, тренирующихся на этапах: 

спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства; 

разработаны научно-обоснованные предложения по объективизации 

технической ценности равновесий с предметами в художественной 

гимнастике. 

Научно обоснованные предложения по содержанию: образовательной 

программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию 

спортивно-массовой работы на предприятиях, в учреждениях, спортивных 

сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах; образовательной 

программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию 

спортивно-массовой работы на предприятиях, в учреждениях, спортивных 

сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах и дополнительных 

профессиональных программ, направленных на повышение квалификации 

и/или переподготовку тренеров и специалистов по хоккею и футболу 

использованы в реализации п.8.2.1 и 8.2.2. плана мероприятий федерального 

проекта «Спорт-норма жизни». 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт-

норма жизни» ФГБУ ФНЦ ВНИИФК совместно с ВЦИОМ проведен 

Всероссийский социологический опрос населения Российской Федерации, 

позволивший систематизировать данные о мотивах и стимулах, 

способствующих занятиям физической культурой и спортом, включая 

механизмы формирования индивидуальных потребностей в конкретных 

видах спорта, а также выявить факторы, препятствующие занятиям 

физической культурой и спортом всех категорий и групп населения. Также 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК разработаны модели развития и управления системой 

занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом 
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региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, 

парковых и иных досуговых зон. 

Совокупность использования вышеуказанных результатов обеспечила 

решение следующей задачи: «Формирование условий для осуществления 

конкурентоспособных прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок, направленных на развитие спорта высших 

достижений». 

 

ОМ  2.7 Совершенствование спортивной инфраструктуры для 

подготовки сборных команд Российской Федерации 

 

В рамках основного мероприятия 2.7 осуществлялась реализации 

следующих мероприятий: 

- строительство и реконструкция инфраструктуры федеральных 

спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

- строительство инфраструктуры для подготовки спортивных сборных 

команд Российской Федерации в спортивных центрах на базе 

подведомственных образовательных организаций. 

В 2019 году планировалось заключение государственных контрактов на 

проведение строительно-монтажных работ по 2 спортивным объектам: 

- Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный 

центр, пос. Парамоново, Московская область I этап. Реконструкция 

международного санно-бобслейного комплекса; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение "Южный 

федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи. Спортивно-

восстановительный центр по спортивной гимнастике и игровым видам 

спорта в г. Сочи, Краснодарский край. 1-й этап. Универсальный спортивный 

зал.     
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По объекту «Федеральный многофункциональный спортивно-

тренировочный центр, пос. Парамоново, Московская область I этап. 

Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса» - в связи с 

поздним заключением в 2019 году государственного контракта (28.11.2019) 

освоить утвержденный лимит не представилось возможным.                                                                                                                                      

Произведен авансовый платеж. 

По объекту «Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи. Спортивно-

восстановительный центр по спортивной гимнастике и игровым видам 

спорта в г. Сочи, Краснодарский край. 1-й этап. Универсальный спортивный 

зал» - конкурсные процедуры на право заключения государственного 

контракта были признаны не состоявшимися в связи с тем, что поданные 

заявки были возвращены оператором электронной площадки по причине 

отсутствия предоставленного обеспечения заявок, что привело к отсутствию 

заявок на участие по окончании срока подачи. Государственный контракт не 

был заключен, так как обеспечение исполнения контракта единственным 

исполнителем по состоянию на 31.12.2019 не представлено. 

По объекту «3 этап. Общежитие гостиничного    типа на 100 мест, г. 

Коломна Федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребным 

видам спорта «ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области», г. Бронницы, 

Московская область заключен государственный контракт от 8 ноября 2019 г. 

№ 0010. В связи с поздним заключением в 2019 году государственного 

контракта освоить утвержденный лимит бюджетных ассигнований не 

представилось возможным. Произведен авансовый платеж. 

В 2019 году планировалось получение положительного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию на 

строительство спортивного объекта «I этап. База гребного спорта 

Федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребным видам 

спорта «ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского 
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резерва г. Бронницы Московской области», г. Бронницы, Московская 

область» и проектно-изыскательские работы по объекту «3 этап. Общежитие 

гостиничного    типа на 100 мест, г. Коломна Федерального центра 

подготовки олимпийского резерва по гребным видам спорта «ФГБУ ПОО 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы 

Московской области», г. Бронницы, Московская область. 

В январе 2019 года проектно-сметная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту «I этап. База гребного спорта 

Федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребным видам 

спорта «ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва г. Бронницы Московской области»  были переданы на рассмотрение 

в органы Государственной экспертизы (договора № 0009Д-19/ГГЭ-11859/13-

01/ГС от 10.01.2019 и № 0010Д-19/ГГЭ-11859/07-01/СГ от 10.01.2019). По 

результатам рассмотрения получено отрицательное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» № 00567-19/ГГЭ-11859/07-01 от 17.05.2019г. 

Основной причиной отрицательного заключения является, что 

проектируемый объект попадает в защитную зону водного объекта и 

выявлена возможность периодического подтопления земельного участка, на 

котором размещается проектируемые сооружения (эллинги для хранения 

байдарок и каноэ). Для исключения подтопления проектируемых объектов 

необходимо поднять отметки земельного участка на 2 метра выше 

существующих (проектных) и выполнить дорогостоящие мероприятия по 

инженерной защите территории, что приведет к превышению лимитов 

выделенных средств на строительство объекта. В случае подъема 

планировочных отметок земельного участка на 2м теряется функционал 

данного объекта, т.к. по требованию профильных федераций эллинги 

должны размещаться с возможностью прямого доступа к водному объекту. В 

целях устранения замечаний государственной экспертизы и получения 

положительного заключения, проектируемое здание эллингов переведено из 

капитального строения в некапитальное, что потребовало выполнения 
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значительной корректировки проектно-сметной документации и результатов 

инженерных изысканий.  В настоящее время сформирован пакет документов 

для повторного рассмотрения в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Ожидаемый срок получения положительного заключения - 01.06.2020. 

Совокупность использования вышеуказанных результатов обеспечила 

решение следующей задачи: «Создание условий, направленных на 

увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на 

завоевание золотых медалей и войти в тройку призеров на XXIX Всемирной 

зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске, XXIII Олимпийских зимних 

играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане 

(Республика Корея), XXXII Олимпийских играх и XVI Паралимпийских 

играх 2020 года в г. Токио (Япония)». 

 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

 

В рамках федерального проекта осуществлялась реализации 

следующих мероприятий: 

- государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; 

- разработка и актуализация федеральных стандартов спортивной 

подготовки по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам 

спорта; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий в 

системе подготовки спортивного резерва. 

В 2019 году осуществлена адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
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команд Российской Федерации по базовым олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта. 

В связи с этим Минспортом России заключены соглашения о 

предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации с 72 субъектами Российской Федерации. 

Закуплено специальное спортивное оборудование для спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации по базовым олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта в регионах Российской Федерации. 

В рамках государственного задания в федеральных училищах 

олимпийского резерва подведомственных Министерству спорта Российской 

Федерации проходят спортивную подготовку 1480 спортсменов.  

В 2019 году в системе подготовки спортивного резерва проведено 319 

спортивных соревнований.  

Кроме того, Минспортом России заключены соглашения с 6 

субъектами Российской Федерации на осуществление спортивной 

подготовки в организациях, получивших статус «Детский футбольный 

центр». 

В 2019 году было разработано и утверждено 23 федеральных стандарта 

спортивной подготовки. 

Также, в 2019 году на регулярной основе проводились мониторинги 

основных направлений подготовки спортивного резерва в субъектах 

Российской Федерации, совершенствовались Федеральные стандарты 

спортивной подготовки по видам спорта. 

В соответствии с ЕКП проведена IX зимняя Спартакиада учащихся 

(юношеская) России 2019 года в  15-ти видах спорта, в соревновании 

приняло участие 2584 человека, а также IХ летняя Спартакиада учащихся 

(юношеская) России 2019 года в 42-х видах спорта, в соревновании приняло 

участие 10985 человек. 

http://fcpsr.ru/sobytiya/1422-10-iyulya-10-avgusta-2018-goda-2.html
http://fcpsr.ru/sobytiya/1422-10-iyulya-10-avgusta-2018-goda-2.html
http://fcpsr.ru/sobytiya/1230-01-30-marta-2018-goda.html
http://fcpsr.ru/sobytiya/1230-01-30-marta-2018-goda.html
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Кроме того, в 2019 году проведены VIII Российско-Китайские 

молодежные летние игры 2019 года по 8 видам спорта приняло участие 423 

человека, из них численный состав спортивной делегации Российской 

Федерации составил 210 участников. 

Так же, проведено 778 первенств России, из них 420 по олимпийским 

видам спорта, 289 по не олимпийским видам спорта, 69 по адаптивным видам 

спорта, включенных в ЕКП, в которых приняло участие 148932 человека (по 

олимпийским видам спорта - 82716, по неолимпийским видам спорта – 

62043, по адаптивным видам спорта – 4172). 

Совокупность использования вышеуказанных результатов обеспечила 

решение следующей задачи: совершенствование системы отбора и 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации преимущественно по олимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта. В свою очередь, решение указанной задачи 

обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы 2: обеспечение 

высокой конкурентоспособности российского спорта на международной 

спортивной арене. 

 

Подпрограмма 3. Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации 

  

В рамках подпрограммы 3 в 2019 году осуществлялась реализация 

следующего основного мероприятия: 

- развитие спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата 

мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года; 

По итогам реализации указанного основного мероприятия в 2019 году 

достигнуты следующие основные ожидаемые результаты: 

Правительством Российской Федерации утверждены распоряжения 

Правительства Российской Федерации о передаче имущества стадионов в 
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городах Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-

на-Дону, Самара и Саранск в собственность соответствующих субъектов 

Российской Федерации. В 2019 году все стадионы переданы в собственность 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2019 года достигнуто значение следующего показателя 

подпрограммы 3: 

- доля спортивных объектов, подлежащих использованию в 

постсоревновательный период чемпионата мира по футболу ФИФА 

2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации, 

в общем количестве спортивных объектов, созданных для чемпионата мира 

по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации –  100 % 

 

ОМ  3.2. Развитие спортивной инфраструктуры для проведения 

Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций 

ФИФА 2017 года 

 

В рамках основного мероприятия 3.2 осуществлялась реализация 

мероприятия по завершению строительства стадионов, созданных для 

проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года  

Стадионы в городах Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний 

Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск, на которых проходили матчи 

чемпионата мира по футболу 2018 года, введены в эксплуатацию в полном 

объеме. ФГУП «Спорт-Инжиниринг» завершены расчеты с подрядными 

организациями по строительству указанных стадионов. 

Правительством Российской Федерации утверждены распоряжения 

Правительства Российской Федерации о передаче имущества стадионов в 

городах Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-

на-Дону, Самара и Саранск в собственность соответствующих субъектов 
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Российской Федерации. В 2019 году все стадионы переданы в собственность 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

 

Указанные фактические результаты в 2019 году позволят в 

установленные сроки в полной мере обеспечить решение следующих задач 

подпрограммы 3: 

- создание спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата 

мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации, соответствующей требованиям ФИФА, и 

координация создания указанной инфраструктуры субъектами Российской 

Федерации; 

- обеспечение реализации комплекса мероприятий по организации, 

подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и 

Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации. 

Достижение указанных задач в свою очередь позволит в установленные 

сроки в полной мере обеспечить достижение цели подпрограммы 3 

«Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и 

Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» - создание условий и проведение на высоком 

организационном уровне Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и 

Кубка конфедераций ФИФА 2017. 

 

Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта 

 

В рамках подпрограммы 4 осуществлялась реализация следующих 

основных мероприятий: 

- совершенствование нормативной правовой базы; 
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- реализация государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта; 

- проведение в Российской Федерации семинаров, конференций, 

форумов, конвенций в сфере физической культуры и спорта; 

- развитие международного спортивного сотрудничества; 

- внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в сферу физической культуры и спорта. 

По итогам реализации указанных основных мероприятий в 2019 году 

достигнуты следующие основные ожидаемые результаты: 

- подготовлены  ежеквартальные бухгалтерские отчеты и годовой отчет 

об исполнении бюджетной сметы центрального аппарата Минспорта России; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 

№40 "О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта" утверждены правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных 

на цели реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»; 

- постановлением  Правительства Российской Федерации от 14.01.2019 

№ 4 утверждено Положение о проведении конкурсного отбора на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях в целях 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» и правила предоставления из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и 

спортивного резерва, в целях в целях реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта»; 
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-постановлением Правительства Российской Федерации от  24.01.2019 

№ 33 утверждены  правила предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов – победителей Ночной хоккейной 

лиги; 

- утверждены правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление спортивной подготовки в организациях, 

получивших статус «Детский футбольный центр» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 165 «Об утверждении 

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

спортивной подготовки в организациях, получивших статус «Детский 

футбольный центр»; 

- внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации  

от 3 мая 2018 г. № 189 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим 

пенсионного возраста», а также разработан Указ Президента Российской 

Федерации от 18 ноября 2019 г. № 563 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации победителям и призерам международных 

соревнований «Дружба-84»; 

- проведено 7 заседаний Комиссии по согласованию сделок с 

федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за 

подведомственными Минспорта России организациями, на которых был 

рассмотрен 51 пакет документов, обеспечено согласование проектов 

решений по передаче федерального имущества в аренду/безвозмездное 

пользование с Росимуществом, подготовлено 49 решений; 

- организованы мероприятия по взаимодействию с Росимуществом 

через Межведомственный портал по управлению государственной 

собственностью с целью передачи имущества на другой уровень 



73 
 

собственности, рассмотрено 5 пакетов документов, подготовлено 5 писем в 

Росимущество с целью перезакрепления имущества между 

подведомственными организациями, рассмотрено 12 пакетов, подготовлено 

12 писем в Росимущество; 

- осуществлен анализ в отношении 38 подведомственных организаций 

по составу имущества на предмет учета в реестре федерального имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Проведены 

мероприятия, направленные на реорганизацию ФГУП «Дирекция 

Программы» в форме его преобразования в федеральное казенное 

учреждение; 

- проведено 13 заседаний Комиссии по государственной аккредитации, 

по итогам которых правами и обязанностями общероссийской спортивной 

федерации наделены 14 общероссийских общественных организаций и 30 

получили государственную аккредитацию; 

- проведено 5 заседаний Комиссии по признанию видов спорта, 

спортивных дисциплин, по итогам которых признано и включено во 

Всероссийский реестр видов спорта 5 видов спорта: воздушно-силовая 

атлетика, хапкидо, спортивное метание ножа, роупскиппинг (спортивная 

скакалка), гонки с препятствиями и 202 спортивные дисциплины тридцати 

видов спорта; 

- обеспечено участие Российской Федерации в деятельности 

Всемирного антидопингового агентства, Фонда для искоренения допинга в 

спорте; 

- в рамках развития международного спортивного сотрудничества 

подписаны двусторонние документы (соглашения, меморандумы,  

протоколы) по вопросу сотрудничества в области физической культуры и 

спорта с  Венгрией, Киргизией, Китаем, Беларусью, а также многостороннее 

межведомственное соглашение между уполномоченными органами 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о 

сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта; 
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- обеспечена реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития физической культуры и спорта государств – участников 

Содружества Независимых Государств до 2020 года, а также Плана 

мероприятий по реализации Программы поддержки и развития 

национальных видов спорта в Содружестве Независимых Государств на 

период до 2020 года в части мероприятий 2018-2020 годов; 

- согласован проект Стратегии развития физической культуры и спорта 

государств – участников Содружества Независимых Государств на 2021-2030 

года. 

По итогам 2019 года достигнуты следующие значения показателей 

подпрограммы 4: 

- доля российских представителей в рабочих и руководящих органах 

международных спортивных организаций в общем количестве сотрудников 

рабочих и руководящих органов международных спортивных организаций – 

14,1%; 

- производительность труда в сфере физической культуры и спорта 

исходя из численности граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного 

штатного работника -  143,3 человек; 

- производительность труда в сфере физической культуры и спорта 

исходя из объема платных услуг, предоставляемых гражданам Российской 

Федерации, в расчете на одного штатного работника –  197 550 рублей на 

одного штатного работника; 

- количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу – 47 099 

единиц; 

- уровень обеспеченности доступом к ведомственной информационной 

системе субъектов физической культуры и спорта – 80%. 
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Вопросы достижения показателей и индикаторов подпрограммы были 

рассмотрены на совещании с руководителями субъектов Российской 

Федерации. 

 

ОМ  4.1. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

В рамках основного мероприятия 4.1 осуществлялась реализация 

следующих мероприятий: 

- разработка проекта федерального закона о внесении изменений в 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации; 

- мероприятия по внесению  изменений в федеральную целевую 

программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

- мероприятия по разработке и утверждению правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта 

«Спорт – норма жизни»; 

- мероприятия по внесению  изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"; 

- мероприятия по разработке федерального закона о ратификации 

Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными 

соревнованиями; 

- мероприятия по разработке распоряжения Правительства Российской 

Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2019 - 2020 годы 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности), не включенных в федеральные целевые программы. 
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Мероприятие 4.1.1 предусматривает разработку проектов федеральных 

законов о внесении изменений в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

из которых: 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части 

использования механизмов идентификации болельщиков, применяемых  

в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на отдельных 

официальных спортивных соревнованиях (подготовлен, проходит процедуру 

согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти); 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части 

определения понятия «физкультурно-оздоровительная услуга» (внесен  

в Правительство Российской Федерации (письмо Минспорта России от 

17.04.2019 № ПК-05-04/3164); 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 

предусматривающий введение института государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку (подготовлен  

и дорабатывается по итогам полученных в ходе согласования замечаний 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти  

и организаций). 

Влияние невыполнений контрольных событий 4.1.1.1 и 4.1.1.3 на 

основные параметры основного мероприятия Государственной программы не 

выявлено, так как проекты федеральных законов о внесении изменений в 
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Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» подготовлены и дорабатываются. 

Также в рамках мероприятия 4.1.1 Федеральным законом от 03.07.2019         

№ 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» внесены изменения в 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в части возможности прекращения 

действия государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации без ее приостановления в случаях прекращения ее деятельности в 

качестве юридического лица, или ликвидации исключения сведений о ней из 

единого государственного реестра юридических лиц или добровольного 

отказа от государственной аккредитации или ее исключения из числа членов 

общероссийской спортивной федерации или принятия общероссийской 

спортивной федерацией решения о ликвидации структурного подразделения 

(регионального отделения), имеющего статус региональной спортивной 

федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2019 

№776 внесены изменения в федеральную целевую программу "Развитие 

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

в целях приведения ее в соответствие с параметрами федерального закона о 

федеральном бюджете на текущий год и на плановый период и актуализации 

программных мероприятий. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 

№40 "О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта" утверждены правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных 

на цели реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».  
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Постановлением  Правительства Российской Федерации от 14.01.2019 

№ 4 утверждено Положение о проведении конкурсного отбора на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях в целях 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» и правила предоставления из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и 

спортивного резерва, в целях в целях реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от  24.01.2019 

№ 33 утверждены  правила предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов на премирование регионов – победителей Ночной хоккейной 

лиги. 

Утверждены правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление спортивной подготовки в организациях, 

получивших статус «Детский футбольный центр» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 165 «Об утверждении 

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

спортивной подготовки в организациях, получивших статус «Детский 

футбольный центр». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 г. № 372 внесены изменения в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта" в целях приведения ее 

в соответствие с параметрами федерального закона о федеральном бюджете 
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на текущий год и на плановый период и актуализации программных 

мероприятий. 

Мероприятие 4.1.5 предусматривает разработку федерального закона  

о ратификации Конвенции Совета Европы против манипулирования 

спортивными соревнованиями. 

Ратификация Конвенции Совета Европы против манипулирования 

спортивными соревнованиями возможна только после принятия всех 

законопроектов, предусмотренных планом по реализации мер, необходимых 

для обеспечения готовности Российской Федерации к выполнению 

обязательств государства-участника Конвенции, утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017  

№ 2221-р: 

- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ответственный 

Минспорт России); 

- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственном регулировании деятельности по организации  

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и статью 26.2 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(ответственный Минфин России); 

- законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» и законопроект-

спутник «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма» (ответственный Росфинмониторинг). 

Предусмотренный вышеуказанным планом проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» подготовлен Минспортом 



80 
 

России и внесен в Правительство Российской Федерации в установленном 

порядке (письмо от  Минспорта России 26.02.2019 № ПК-05-04/1525). 

Утверждено распоряжение Правительства РФ от 08.02.2019 N 167-р о 

распределении субсидий, предоставляемых в 2019 - 2020 годы из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности), не включенных в федеральные целевые программы. 

Внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации  

от 3 мая 2018 г. № 189 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим 

пенсионного возраста», а также разработан Указ Президента Российской 

Федерации от 18 ноября 2019 г. № 563 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации победителям и призерам международных 

соревнований «Дружба-84». 

Разработано и утверждено распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2019 г. № 2299, устанавливающее денежное 

вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на 

Европейских играх, а также тренерам и специалистам спортивных сборных 

команд Российской Федерации, обеспечившим подготовку спортсменов – 

победителей и призеров указанных игр. 

Разработан порядок расходования общей суммы денежного 

вознаграждения для тренеров и специалистов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, обеспечивших подготовку спортсменов – 

победителей и призеров II Европейских игр 2019 года в  г. Минске 

(Республика Беларусь). 

Разработано и утверждено распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2019 № 3117-р, предусматривающее увеличение 

денежных вознаграждений (премий) спортсменам – членам спортивных 

сборных команд  Российской Федерации по видам спорта, включенным в 
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программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр в 

1,6 раза, по итогам их выступлений на чемпионатах мира и чемпионатах 

Европы, а также тренерам и специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, обеспечившим подготовку таких спортсменов. 

Разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в части 

внесения изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в части 

утверждения Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым на оказание финансовой поддержки организации, 

осуществляющей спортивную подготовку детей, проявивших выдающиеся 

способности в области футбола. 

Утвержден приказ Минспорта России от 27.12.2019 № 1128 «Об 

установлении показателей результативности предоставления субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим организациям, являющимся 

общероссийскими спортивными федерациями, развивающим один или 

несколько видов спорта, на финансовое обеспечение мероприятий в области 

физической культуры и спорта». 

В рамках реализации перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 2019 года № ПР-759: 

 подпункт «д» пункта 1 –в части включения в паспорта 

национальных проектов по направлениям «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Наука» 
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мероприятия (предусмотрев их финансовое обеспечение), направленные на 

достижение результатов в области физической культуры и спорта 

Департаментом проведена работа по определению региональных центров 

подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации, а также 

государственных училищ олимпийского резерва, нуждающихся в 

модернизации, реконструкции и дооснащении. Перечень согласован с 

заинтересованными общероссийскими спортивными федерациями; 

 абзац 13 подпункт «к» пункта 1–в части совершенствовании 

механизма параллельного зачета для спортсменов, показавших выдающиеся 

результаты на мировой спортивной арене, а также порядка перехода 

спортсменов из одной физкультурно-спортивной организации в другую, 

Департаментом проведен мониторинг текущего регулирования совместной 

подготовки спортсменов субъектами Российской Федерации, переходов 

спортсменов в другие спортивные клубы или иные физкультурно-

спортивные организации, а также условий труда указанной категории лиц и 

их тренеров, входе, которого определено, что основные нормы, 

регулирующие данное направление, предусмотрены. Минспортом России 

разработан типовой порядок перехода спортсменов - кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации из одной 

физкультурно-спортивной организации субъекта Российской Федерации в 

другую, а также ведется совместная работа с общероссийскими спортивными 

федерациями и субъектами Российской Федерации по заключению 

соответствующих соглашений о совместной подготовке спортсменов между 

субъектами Российской Федерации. 

Мероприятия в рамках основного мероприятия 4.1 проведены в целях 

повышения эффективности управления развитием отрасли физической 

культуры и спорта. 

 

ОМ  4.2. Реализация государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта 
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В рамках реализации основного мероприятия 4.2 осуществлялись 

следующие мероприятия 

- мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций 

Минспорта России; 

- мероприятия по реализации полномочий собственника в отношении 

федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения 

функций федеральных органов государственной власти в установленной 

сфере деятельности, в том числе имущества, переданного подведомственным 

федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным 

государственным бюджетным учреждениям; 

- мероприятия по проведению экономического анализа деятельности 

подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждения 

экономических показателей их деятельности, а также проверки в 

подведомственных организациях финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

- комплексная реконструкция с реставрацией с приспособлением для 

современного использования зданий и сооружений усадьбы                                    

А.К. Разумовского по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д.18 (1 этап); 

- государственная аккредитация Российской Федерацией 

общественных организаций для наделения их статусом общероссийской 

спортивной федерации и наделение общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организации правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации; 

- признание видов спорта, спортивных дисциплин и включение их во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

Подготовлены  ежеквартальные бухгалтерские отчеты и годовой отчет 

об исполнении бюджетной сметы центрального аппарата Минспорта России. 

В рамках постановлений Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов 
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исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества 

федерального государственного унитарного предприятия и от 26 июля 2010 

г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

государственного учреждения» и других нормативных актов Минспорт 

России провел следующую работу: 

- организовал проведение 7 заседаний Комиссии по согласованию 

сделок с федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за 

подведомственными Минспорта России организациями, на которых был 

рассмотрен 51 пакет документов, обеспечил согласование проектов решений 

по передаче федерального имущества в аренду/безвозмездное пользование с 

Росимуществом, подготовил 49 решений; 

- организовал мероприятия по взаимодействию с Росимуществом через 

Межведомственный портал по управлению государственной собственностью 

с целью передачи имущества на другой уровень собственности, рассмотрел     

5 пакетов документов, подготовил 5 писем в Росимущество и с целью 

перезакрепления имущества между подведомственными организациями, 

рассмотрел 12 пакетов, подготовил 12 писем в Росимущество; 

- осуществил анализ в отношении 38подведомственных организаций 

по составу имущества на предмет учета в реестре федерального имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

- в отношении 3-х подведомственных ФГУП обеспечил проведение 

мероприятий в рамках исполнения постановлений Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению 

эффективности использования федерального имущества, закрепленного  

в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 

предприятий» и от 4 октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка 

отчетности руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий и представителей интересов Российской Федерации…»; 
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- провел мероприятия, направленные на реорганизацию  

ФГУП «Дирекция Программы» в форме его преобразования в федеральное 

казенное учреждение. 

В целях комплексной реконструкции с реставрацией с 

приспособлением для современного использования зданий и сооружений 

усадьбы А.К. Разумовского по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д.18 (далее – 

Усадьба): I этап в 2019 году проведены следующие работы: 

- корпус Ж – выполнены демонтажные работы, работы по монтажу 

систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения,  системе 

СКК и слаботочных систем (ИКС, СКТ, ЛВС), автоматики ИТП, охранной 

сигнализации, контроля и управления доступом,  видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации,  голосового оповещения, противодымной 

вентиляции, внутренним сетям связи, сантехоборудования. Ведутся 

реставрационные работы (капители, лепнина, лепные карнизы, лепные 

филенки), отделочные работы интерьеров; 

- корпус И - проведены демонтажные работы; выполнены 

электромонтажные, штукатурные работы, кондиционирование, основание 

под ж/б плиту, монтаж ж/б плиты перекрытия, кирпичная кладка, 

изготовление площадки под вентиляционное оборудование. Ведутся 

реставрационные и фасадные работы. 

- корпус К - выполнены работы по утеплению фасадов, монтажу 

железобетонных плит перекрытия, реставрационные работы (полы, фасад, 

своды монье); монтажу наружных электросетей, электроснабжения. 

Ввод в эксплуатацию объектов Усадьбы перенесен с 2019 года на 2020 

год в виду следующих причин: 

- в ходе исполнения Государственного контракта от 20.12.2016 № 577 

на выполнение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением 

для современного использования объектов Усадьбы (далее – 

Государственный контракт) в процессе демонтажных работ (разборке, 

послойной расчистке) под надзором представителей региональных органов 
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по сохранению объектов культурного наследия федерального значения и под 

надзором представителя Минкультуры России, осуществляющего 

руководство на объектах Усадьбы, была выявлена необходимость 

осуществления неучтенных реставрационных работ по деревянным 

конструкциям (балки перекрытия, деревянные части стен фасадов) объектов 

Усадьбы. После проведения расчистки и освидетельствования была 

установлена необходимость осуществить реставрацию более 60% балок 

перекрытий (демонтаж балок, очистка балок, установка протезов на 

деструктивных местах, огнебиозашита, перед монтажом перекрытий была 

произведена реставрация гнезд для установки отреставрированных балок) и 

более 35% бревенчатых стен (поддомкрачивание сохранившихся венцов, 

демонтаж сгнивших венцов, воссоздание венцов по шаблону сгнивших, 

установка). Вследствие замены сгнивших венцов в стенах необходимо 

осуществить выравнивание стен в вертикальное положение с установкой 

стоек с наружной и внутренней стороны. Выполнение перечисленных 

реставрационных работ не потребует внесения изменений в утвержденную 

проектно-сметную документацию и не потребует выделения дополнительных 

средств; 

 - необходимость переоформления (продление срока) лицензий 

(оформляемых Минкультуры России) на выполнение работ по реставрации 

(иных видов работ) в целях завершения выявленного объема работ, ранее не 

предусмотренных Государственным контрактом. 

В связи с вышеизложенным не представляется возможным ввод в 

эксплуатацию объектов Усадьбы в 2019 году, в связи с чем, разрешение на 

ввод в эксплуатацию будет оформлено и получено в 2020 году. 

В целях корректировки срока ввода в эксплуатацию объектов Усадьбы 

Минспортом России разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.07.2016 № 712                           

«Об осуществлении бюджетных инвестиций в комплексную реконструкцию 
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с реставрацией с приспособлением для современного использования зданий и 

сооружений усадьбы А.К. Разумовского в г. Москве» (утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2020 № 15), а 

также внесены изменения в федеральную адресную инвестиционную 

программу (письмо Минэкономразвития России от 24.12.2019                                   

№ 45156-АТ/Д17и). 

Существенного влияния в связи с переносом ввода в эксплуатацию 

объектов Усадьбы на 2020 год, предусмотренного контрольным событием 

7.1.3.1 на 2019 год, на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы не выявлено. 

Проведено 13 заседаний Комиссии по государственной аккредитации, 

по итогам которых правами и обязанностями общероссийской спортивной 

федерации наделены 14 общероссийских общественных организаций и 30 

получили государственную аккредитацию, что позволило, кроме основного 

своего предназначения, также оценить уровень развития по данным видам 

спорта. При оценке эффективности деятельности федерации по олимпийским 

видам спорта учитывались сведения, полученные в рамках мониторинга 

деятельности федераций. Государственная аккредитация Общероссийской 

общественной организации по кинологическому спорту отложена на три 

месяца на основании недостаточности необходимых сведений о деятельности 

организации.  

Проведено 5 заседаний Комиссии по признанию видов спорта, 

спортивных дисциплин, по итогам которых признано и включено во 

Всероссийский реестр видов: воздушно-силовая атлетика, хапкидо, 

спортивное метание ножа, роупскиппинг (спортивная скакалка) и гонки с 

препятствиями и 202 спортивные дисциплины тридцати видов спорта, что 

дало возможность актуализировать решения международных спортивных 

федераций в части введения новых спортивных дисциплин или 

видоизменения существующих, а также реализовать национальные интересы 

по вовлечению любителей спорта в общероссийское спортивное движение, 
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так как рост количества спортивных дисциплин, не только позволяет 

удовлетворять спортивные притязания атлетов, но и существенно влияет на 

рост количества занимающихся видами спорта. 

Указанные фактические результаты основного мероприятия 4.2 

позволяют решить одну из задач подпрограммы 4, в частности, обеспечение 

эффективного и качественного управления государственными финансами и 

использования государственного имущества.  В свою очередь, решение 

указанной задачи позволит в установленные сроки достичь цели 

подпрограммы  4 – повышение эффективности управления развития отрасли 

физической культуры и спорта. 

 

ОМ  4.4. Развитие международного спортивного сотрудничества 

 

В рамках реализации основного мероприятия 4.4 осуществлялись 

следующие мероприятия: 

- участие в реализации совместных международных проектах с 

международными спортивными федерациями и межгосударственными 

организациями, в том числе с ЮНЕСКО, Советом Европы,  Всемирным 

антидопинговом агентством; 

- проведение мероприятий по расширению сотрудничества со 

спортивными организациями стран СНГ, Союзного государства, странами-

соседями, а также странами, достигшими значительных спортивных успехов. 

Уплачен ежегодный взнос Российской Федерации в бюджет 

Всемирного антидопингового агентства в 2018 году (приказ Минспорта 

России от 6 июня 2019 года № 449). 

Уплачен ежегодный взнос Российской Федерации в Фонд для 

искоренения допинга в спорте ЮНЕСКО в 2018 году (приказ Минспорта 

России от 29 марта 2019 года № 276). 

В рамках развития международного спортивного сотрудничества в 

2019 году подписаны двусторонние документы (соглашения, меморандумы,  
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протоколы) по вопросу сотрудничества в области физической культуры и 

спорта с  Венгрией, Киргизией, Китаем, Беларусью, а также многостороннее 

межведомственное соглашение между уполномоченными органами 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о 

сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. 

Обеспечена реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития физической культуры и спорта государств – участников 

Содружества Независимых Государств до 2020 года, а также Плана 

мероприятий по реализации Программы поддержки и развития 

национальных видов спорта в Содружестве Независимых Государств на 

период до 2020 года в части мероприятий 2018-2020 годов.  

Согласован проект Стратегии развития физической культуры и спорта 

государств – участников Содружества Независимых Государств на 2021-2030 

года. 

Сняты ограничения на участие армянских, казахстанских, киргизских 

спортсменов во всероссийских спортивных соревнованиях по командным 

игровым видам спорта (баскетбол, водное поло, волейбол, гандбол, регби, 

футбол, хоккей на траве, хоккей с мячом, хоккей), где указанные спортсмены 

были приравнены к легионерам. 

Подписание указанных двусторонних и многосторонних документов о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта позволило 

определить конкретные направления дальнейшего развития взаимодействия, 

в том числе в сфере спорта высших достижений, массового спорта, 

спортивной науки, борьбы с допингом в спорте, спортивного менеджмента и 

инфраструктуры в спорте. 

Совокупность достигнутых в 2019 году результатов основного 

мероприятия 4.4 обеспечивает решение следующей задачи подпрограммы 4: 

укрепление международных спортивных связей, включая развитие 

сотрудничества с международными спортивными организациями, 

объединяющими граждан с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидов, что в свою очередь способствует достижению цели 

подпрограммы 4 - повышение эффективности управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта. 

 

ОМ  4.5. Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в сферу физической культуры и спорта 

 

В рамках основного мероприятия 4.5 осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- по развитию и обслуживанию информационных систем и 

инфраструктуры Минспорта России; 

- по разработке системного проекта ГИС «Физическая культура и 

спорт». 

В рамках основного мероприятия 4.5 осуществлялось мероприятие по 

развитию и обслуживанию информационных систем и инфраструктуры 

Минспорта России. 

По итогам реализации данного мероприятия в 2019 году получены 

следующие результаты. 

Выполнены работы по развитию системы электронного 

документооборота, осуществлена закупка простых (неисключительных) 

лицензий на продление антивирусного программного обеспечения для 

рабочих станций и серверов, закупка  расходных материалов для оргтехники 

(принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), 

обеспечен доступа сотрудников Минспорта России к внешним 

информационным ресурсам («Антиплагиат»,  информационный ресурс 

"Спарк", система «Электронный бюджет», и по всем его подсистемам, для 

чего соответствующим сотрудникам выданы электронные цифровые 

подписи.). В 2019 году создана и аттестована система защиты персональных 

данных Минспорта России. Также обеспечена бесперебойная работа Центра 

обработки данных Министерства спорта Российской Федерации, техническое 
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сопровождение и обеспечение эксплуатации его сетевого и системного 

программного обеспечения, с применением единых технологий и стандартов, 

обеспечена бесперебойная работа официального сайта Минспорта России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

обеспечены услуги связи и доступа в «Интернет» для сотрудников 

Минспорта России. Составлен и утвержден приказом Минспорта России 

План информатизации на 2020 год. Во исполнение распоряжения №1588-р и 

постановления №1236 исполняется программа перехода федеральных 

органов исполнительной власти на отечественное офисное ПО. 

Минспортом России также были разработаны и направлены в 

Минкомсвязь России технические требования к системному проекту ГИС 

«Физическая культура и спорт». До настоящего времени ответ не поступил. 

Ожидаемый срок утверждения технических требований к системному 

проекту ГИС «Физическая культура и спорт» – I квартал 2020 года. 

Существенного влияния в связи с невыполнением контрольного 

события 4.5.2.1 на основные параметры основного мероприятия 

государственной программы не выявлено, так как технические требования к 

системному проекту ГИС «Физическая культура и спорт» разработаны и 

ожидают утверждения. 

Совокупность достигнутых в 2019 году результатов обеспечивает 

решение следующих задач подпрограммы 4: формирование и развитие 

ведомственной информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

взаимодействие участников между собой, в том числе взаимодействие с 

органами государственной власти; создание стандартизированных 

ведомственных информационных ресурсов, механизмов доступа к ним и 

единых механизмов обработки информации. 

 

Подпрограмма 7. Развитие хоккея в Российской Федерации 
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В рамках подпрограммы 7 осуществлялась реализации следующих 

основных мероприятий: 

- совершенствование спортивной инфраструктуры  и материально-

технической базы для развития  хоккея; 

- организация и проведение физкультурных, спортивных и 

тренировочных мероприятий по хоккею; 

- мероприятия Федерального проекта «Спорт - норма жизни», в том 

числе: 

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий хоккеем; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки по хоккею в нормативное состояние; 

организация повышения квалификации тренеров и специалистов по 

хоккею. 

По итогам реализации указанных основных мероприятий в 2019 году 

достигнуты следующие основные ожидаемые результаты: 

- по объекту Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный университет 

физической культуры», г. Челябинск. Крытый каток с искусственным льдом - 

заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной 

документации; 

- по объекту Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», г. Омск. Крытый каток с искусственным 

льдом - заключен государственный контракт на разработку проектно-

сметной документации;  

- по объекту Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», 
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г.Санкт-Петербург. Крытый каток с искусственным льдом - заключен 

государственный контракт на разработку проектно-сметной документации; 

- закуплено спортивное оборудование и инвентарь для ФГБУ « Южный 

федеральный центр спортивной подготовки”  г. Сочи; 

- организовано и проведено 18 физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий по хоккею среди различных групп населения; 

- организовано и проведено 163 всероссийских и межрегиональных 

спортивных и тренировочных мероприятий, обеспечивающих подготовку 

спортсменов сборной команды Российской Федерации по хоккею для 

успешного участия в крупнейших международных соревнованиях; 

- с 3 по 17 мая 2019 года на ледовых площадках Олимпийского парка 

города Сочи Краснодарского края прошел Финал VIII Всероссийского 

Фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги. 

Победителем турнира в дивизионе «40+» стала команда «СКОН-Урал» из 

Екатеринбурга (Свердловская область); 

- введен в эксплуатацию крытый тренировочный каток с 

искусственным льдом в г.Судогда, Владимирская область; 

- для приведения материально-технической базы в нормативное 

состояние в 50 организаций спортивной подготовки поставлено новое 

спортивное оборудование по хоккею.  

По итогам 2019 года достигнуты следующие значения показателей 

подпрограммы 7: 

Численность населения, занимающегося хоккеем – 606 тыс. человек; 

Количество физкультурных, спортивных и тренировочных 

мероприятий по хоккею – 181 единица. 

 

ОМ  7.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры  и 

материально-технической базы для развития  хоккея 

 

В рамках основного мероприятия 7.1 осуществлялись следующие 
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мероприятия: 

- строительство тренировочных катков для подведомственных высших 

учебных заведений; 

- дооснащение объекта "2-й этап. Верхняя  база. 2-я очередь 

реконструкции объектов спортивной базы в г. Кисловодске" ФГБУ "Южный 

федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край 

для расширения функционала объекта; 

- создание федерального центра подготовки молодежного 

олимпийского резерва по хоккею на базе государственного училища 

(техникума) олимпийского резерва по хоккею в г. Ярославле. 

По итогам реализации данных мероприятий в 2019 году получены 

следующие результаты. 

В 2019 году выполнялась разработка проектно-сметной документации 

на строительство 3 тренировочных катков с искусственным льдом для 

следующих подведомственных высших учебных заведений: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный университет 

физической культуры», г. Челябинск; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», г. Омск; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. 

По объекту Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный университет 

физической культуры», г. Челябинск. Крытый каток с искусственным льдом - 

заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной 

документации от 02.09.2019 № 0003. Выполнены следующие работы: 
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- проведены инженерные изыскания земельного участка  

(геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические); 

 - разработана проектная документация: 

1.  «Архитектурные решения»  

2.  «Конструктивные и объемно-планировочные решения»                                                                                                                                                                         

3.  «Проект организации строительства»  

4.  «Сети связи»  

5.  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»  

6.  «Система водоотведения»  

7.  «Система электроснабжения»  

8.  «Система водоснабжения»  

9.  «Схема планировочной организации земельного участка» - 

10.  «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» . 

11  «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

12.  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  

По объекту Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», г. Омск. Крытый каток с искусственным 

льдом - заключен государственный контракт на разработку проектно-

сметной документации от 02.09.2019 № 0004. Выполнены следующие 

работы: 

- проведены инженерные изыскания земельного участка  

(геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические); 

 - разработана проектная документация: 

1.  «Архитектурные решения» 

2.  «Конструктивные и объемно-планировочные решения»                                                                                                                                                                

3.  «Схема планировочной организации земельного участка»  

4.  «Система электроснабжения»  

5.  «Система водоснабжения»  
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6.  «Система водоотведения»  

7.  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

8.  «Проект организации строительства»  

9.  «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» . 

10.  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  

11.  «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

По объекту Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», 

г.Санкт-Петербург. Крытый каток с искусственным льдом - заключен 

государственный контракт на разработку проектно-сметной документации от 

02.09.2019 № 0005. Выполнены следующие работы: 

- разработана проектная документация: 

1.  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения». «Система электроснабжения» 

2.  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения». «Система водоснабжения» 

3.  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения». «Система водоотведения» 

4. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения». «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»  

5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения». «Сети связи» 

6. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения». «Система газоснабжения» 

7.  «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

8.  «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»  
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9.  «Наружные сети электроснабжения» 

10. «Наружные сети водоснабжения и канализации» 

11.  «Тепловые сети» 

12. «Внутриплощадочныс сети газопровода» 

ФГБУ « Южный федеральный центр спортивной подготовки»  г. Сочи  

из федерального бюджета на 2019 год было выделено 140 000 тыс. рублей  

для приобретения спортивного оборудования и инвентаря.      

Государственным  контрактом  № 290/19-П  от 15. 04. 2019 г.    ФГБУ  « Юг 

Спорт»  были приобретены   две машины  для заливки льда на сумму   22 400 

тыс. рублей, в том числе НДС (20%) - 3 733,3 тыс. рублей.     

Государственным  контрактом № 243/19-П  от 01.04.2019 г.  ФГБУ  «Юг 

Спорт» было приобретено  оборудование для подготовки льда на спортивных 

объектах на сумму 462,9 тыс.  рублей, НДС не предусмотрен.    Бюджетные 

средства в размере 117 137,1 тыс. рублей использованы учреждением на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

В рамках создания федерального центра подготовки молодежного 

олимпийского резерва по хоккею на базе государственного училища 

(техникума) олимпийского резерва по хоккею в г. Ярославле 

предусматривалось мероприятия по закупке специального оборудования для 

создания системы безопасности для проведения официальных спортивных 

соревнований. 

Конкурс на закупку специального оборудования для создания системы 

безопасности для проведения официальных спортивных соревнований не 

состоялся. Предусмотренные бюджетные ассигнования федерального 

бюджета в объеме 100 000,0 тыс. рублей возвращены в доход федерального 

бюджета. В 2020 году планируется проведение повторного конкурса. 

Достигнутые в 2019 году результаты по основному мероприятию 7.1 

обеспечивают решение следующей задачи подпрограммы 7: укрепление и 

расширение материально-технической базы для занятий хоккеем. В свою 

очередь решение указанной задачи способствует достижению цели 
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подпрограммы 7, а именно, создание условий для удовлетворения 

потребностей населения в занятиях хоккеем. 

 

ОМ  7.2. Организация и проведение физкультурных, спортивных и 

тренировочных мероприятий по хоккею 

 

В рамках основного мероприятия 7.2 осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- организация и проведение физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий среди различных групп населения; 

- организация и проведения всероссийских и межрегиональных 

спортивных и тренировочных мероприятий, обеспечивающих подготовку 

спортсменов сборной команды Российской Федерации по хоккею для 

успешного участия в крупнейших международных соревнованиях; 

- проведение Всероссийского фестиваля по хоккею среди 

любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» (Ночная хоккейная 

лига). 

По итогам реализации данных мероприятий в 2019 году получены 

следующие результаты. 

В период с февраля по апрель 2019 года проведены всероссийские 

финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. 

Тарасова (8 всероссийских финалов). Организаторами соревнований 

выступают Минспорт России, Федерация хоккея России и Клуб юных 

хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. 

Во всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов 

«Золотая шайба» приняли участие 272 детские хоккейные команды в трех 

возрастных группах (10-11, 12-13, 14-15 лет) из 68 субъектов Российской 

Федерации. Общее количество участников финальных соревнований – 4 588 

человек. Общее количество участников на всех этапах более 270,0 тыс. юных 

хоккеистов. 
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В 2019 году организовано и проведено 163 межрегиональных, 

всероссийских спортивных и тренировочных мероприятия, обеспечивших 

подготовку спортсменов сборной команды Российской Федерации по хоккею 

с целью  успешного выступления на крупнейших международных 

соревнованиях в 2019 году. 

Организовано и проведено 18 физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий по хоккею среди различных групп населения в 2019 году. 

С 25 февраля по 19 апреля прошли серии матчей плей-офф 

Континентальной хоккейной лиги, по итогам которых победителем и 

обладателем главного трофея - Кубка Гагарина стал профессиональный 

хоккейный клуб ЦСКА, обыгравший в финальной серии омский Авангард со 

счетом 4:0. 

24 апреля 2019 года завершились серии матчей плей-офф женской 

хоккейной лиги: победу одержал женский хоккейный клуб «Агидель», г. 

Уфа. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

16 октября 2013 г. № 1877-р и в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год в период  

с 3 по 17 мая 2019 года на ледовых площадках Олимпийского парка города 

Сочи Краснодарского края состоялся Финал VIII Всероссийского Фестиваля 

по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги. В 

соревнованиях приняли участие 963 команды из 76 субъектов Российской 

Федерации, включая Республику Крым и г. Севастополь. В Финале VIII 

Фестиваля приняли участие 165 команд, включая шесть женских.  

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 января 2019 года № 33 «Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на премирование регионов – победителей Ночной 

хоккейной лиги» Минспортом России предоставлено  из федерального 
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бюджета бюджетам 4 субъектам Российской Федерации (г. Санкт Петербург, 

г. Москва, Ленинградская область, Свердловская область) четырех иных 

межбюджетных трансферта в размере 100,0 млн. рублей каждый на 

приобретение оборудования для спортивных сооружений и капитального 

ремонта спортивного объекта в регионе. 

По итогам чемпионата мира по хоккею в Словакии в период с 10 по 26 

мая 2019 года, мужская спортивная сборная команда Российской Федерации 

завоевала бронзовую медаль. 

Также бронзовую медаль выиграла молодежная мужская спортивная 

сборная команда Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 

среди молодежных команд в Канаде, прошедшего с 28 декабря 2018 года по 5 

января 2019 года. 

Проведено 181 физкультурное, спортивное и тренировочное 

мероприятий по хоккею. 

Указанные фактические результаты реализации основного 

мероприятия 7.2 обеспечивают решение одной из задач подпрограммы 7 - 

формирование целостной системы физкультурных, спортивных и 

тренировочных мероприятий, способствующих развитию хоккея, что 

способствует достижению цели подпрограммы 7 - создание условий для 

удовлетворения потребностей населения в занятиях хоккеем. 

 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

 

В рамках Федерального проекта осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий хоккеем; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки по хоккею в нормативное состояние; 

- организация повышения квалификации тренеров и специалистов по 
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хоккею. 

По итогам реализации данных мероприятий в 2019 году получены 

следующие результаты. 

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о 

предоставлении субсидий в 2019 году.  

Осуществлялось строительство 2 спортивных объектов: 

- многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в 

г. Новосибирске; 

- крытый тренировочный каток с искусственным льдом в г.Судогда, 

Владимирская область. 

По объекту «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-

Данченко в г. Новосибирске» объем финансирования из средств 

федерального бюджета составил 300 000,0 тыс. рублей; из бюджета субъекта 

– 84 615,4 тыс. рублей. Объем финансирования по итогам года составил 

384 615,4 тыс. рублей. Проведены земляные работы (срезка грунта на 

площадке строительства,  замещение грунта песком, устройство георешетки, 

отсыпка щебнем, устройство уплотненного основания (насыпи) в пятне 

застройки). Ведутся общестроительные работы (устройство буронабивных 

свай, фундаментной плиты, изготовление металлоконструкций опорного 

каркаса здания и перекрытий, изготовление элементов ограждающих 

конструкций). Техническая готовность объекта – 20%. Срок ввода в 

эксплуатацию – 2022 год. 

Объект «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом в 

г.Судогда, Владимирская область» введен в эксплуатацию (разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию № RU- 33513101-45-2019 от 25.12.2019). 

Для приведения материально-технической базы в нормативное 

состояние в 50 организаций спортивной подготовки поставлено новое 

спортивное оборудование по хоккею. 

По контракту выполнена научно-исследовательская работа «Разработка 

научно-обоснованных предложений по формированию дополнительных 
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профессиональных программ, направленных на повышение квалификации 

и/или переподготовку тренеров и специалистов по хоккею и футболу». В 

рамках научно-исследовательской работы разработаны проекты 

дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации тренеров и специалистов по хоккею (далее – программы). 

Программы утверждены Федеральным учебно-методическим объединением 

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт (далее – 

Федеральное УМО) и размещены на странице Федерального УМО на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» (http://lesgaft.spb.ru/ru/fumo/programmy-dpo). Реализация 

программ запланирована на 2020 год. 

Совокупность использования вышеуказанных результатов обеспечила 

решение следующей задачи подпрограммы 7: укрепление и расширение 

материально-технической базы для занятий хоккеем, что в свою очередь 

способствует достижению цели подпрограммы 7 -  создание условий для 

удовлетворения потребностей населения в занятиях хоккеем. 

 

Подпрограмма 8. Развитие футбола в Российской Федерации 

 

В рамках подпрограммы 8 осуществлялась реализации следующих 

основных мероприятий: 

- развитие и модернизация инфраструктуры  и материально-

технической базы для развития  футбола; 

- развитие детско-юношеского и женского футбола; 

- мероприятия Федерального проекта «Спорт - норма жизни», в том 

числе: 

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий футболом; 
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по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием; 

организация повышения квалификации тренеров и специалистов по 

футболу 

По итогам реализации указанных основных мероприятий в 2019 году 

достигнуты следующие основные ожидаемые результаты: 

- подписано 19 соглашений с высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на адаптацию 

51 тренировочной площадки, созданных для проведения чемпионата мира по 

футболу; 

- статус  «Детский футбольный центр» присвоен 10 спортивным 

организациям, находящимся в субъектах Российской Федерации, которые в 

настоявшее время функционируют; 

- заключены соглашения  о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство 

крытых футбольных манежей; 

- поставлено 59 искусственных покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной подготовки. 

По итогам 2019 года достигнуты следующие значения показателей 

подпрограммы 8: 

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся 

футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку по виду спорта «футбол» - 27,6%; 

Количество созданных детских футбольных центров (нарастающим 

итогом) – 10 единиц; 

Количество субъектов Российской Федерации, в которых футбол 

включен в число базовых видов спорта – 55 единиц; 

Количество женских футбольных клубов высшего и первого дивизиона 



104 
 

(нарастающим итогом) – 26 единиц; 

Количество спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, 

проведенных на стадионах – 220 единиц. 

 

ОМ  8.1. Развитие и модернизация инфраструктуры  и 

материально-технической базы для развития  футбола 

 

В рамках основного мероприятия 8.1 осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- по адаптации для постсоревновательного использования и 

обеспечению эксплуатации стадионов, созданных для проведения 

чемпионата мира по футболу; 

- мероприятия, связанные с эффективным использованием 

тренировочных площадок, созданных для проведения чемпионата мира по 

футболу; 

- по реконструкции учебно-спортивной базы «Сокол». 

В 2019 году в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1763 «Об утверждении 

правил предоставления в 2019 году субсидии из федерального бюджета 

федеральному государственному унитарному предприятию, в хозяйственном 

ведении которого находятся стадионы гг. Волгограде, Екатеринбурге, 

Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, на 

эксплуатацию этих стадионов» Минспортом России была предоставлена 

субсидия ФГУП «Спорт-Ин» на данные цели в сумме 2213,0 млн рублей. 

Предприятие осуществляло эксплуатацию стадионов до их передачи в 

собственность субъектов Российской Федерации. 

В 2019 году стадионы использовались для проведения массовых 

спортивных и культурных мероприятий.  
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Общее количество матчей чемпионата России по футболу сезонов 

2018/19 года и 2019/20 составило 212 матчей, которые посетили более 3.2 

миллионов зрителей. 

Также на стадионах состоялось 8 концертов, которые посетило более 

217 тысяч зрителей. 

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации в 2019 

году стадионы были переданы в собственность субъектов Российской 

Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2019 

№ 1531 утверждены правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 

эксплуатации стадионов. В декабре 2019 года Минспортом России 

заключены соответствующие соглашения о предоставлении в 2020 году 

бюджетных ассигнований в сумме 240,2 млн рублей каждому субъекту 

Российской Федерации (Волгоградская область, Свердловская область, 

Калининградская область, Нижегородская область, Ростовская область, 

Самарская область, Республика Мордовия).  

В целях реализации комплекса мероприятий Концепции, связанных с 

адаптацией тренировочных площадок, построенных для чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1619 утверждены 

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 

2018 года в Российской Федерации. 

В 2019 году Минспортом России подписано 19 соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на адаптацию 51 тренировочной площадки, в том 

числе: 

- на 18 тренировочных площадках проведены работы по укреплению 

травяного покрытия футбольных полей; 

- на 23 тренировочные площадки осуществлена поставка комплектов 

оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия 

футбольных полей; 

- на 11 тренировочных площадках осуществлена поставка комплектов 

оборудования и материалов для оснащения системой подогрева футбольных 

полей; 

- на 23 тренировочные площадки осуществляется поставка комплектов 

оборудования для занятий воркаутом; 

- на 14 тренировочных площадках осуществляется поставка 

комплектов оборудования для легкой атлетики; 

- на 7 тренировочных площадках осуществляется поставка комплектов 

оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек. 

В рамках реконструкции учебно-спортивной базы «Сокол» было 

предусмотрено мероприятие по разработке проектной документации по 

данному объекту.  

В 2019 году заключен контракт на разработку проектной документации 

по реконструкции учебно-спортивной базы «Сокол» от 01.10.2019 № 01 на 

сумму 14 999,0 тыс. рублей.  

Результаты, достигнутые в 2019 году в рамках основного мероприятия 

8.1, обеспечивают решение следующей задачи подпрограммы 2: укрепление 

и модернизация материально-технической базы для занятий футболом. В 

свою очередь, решение указанной задачи способствует достижению цели 

подпрограммы 8: создание условий для удовлетворения потребностей 

населения в занятиях футболом. 
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ОМ  8.2. Развитие детско-юношеского и женского футбола 

 

В рамках основного мероприятия 8.2 осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- по созданию и функционированию детских футбольных центров; 

- по созданию условий для обеспечения  функционирования женских 

футбольных клубов. 

По итогам реализации данных мероприятий в 2019 году получены 

следующие результаты: 

В ходе реализации основного мероприятия 8.2 обеспечено 

функционирование 10 детских футбольных центров. 

В соответствии с  Концепцией наследия чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2018 № 1520-р Российский футбольный союз утвердил 

Положение «О порядке присвоения статуса «Детский футбольный центр» 

организациям спортивной подготовки по футболу. Согласно постановлению 

бюро исполкома РФС № 208/1 от 20.03.2019 г. статус «Детский футбольный 

центр» присвоен 10 спортивным организациям, находящимся в субъектах 

Российской Федерации, которые функционируют.  

В 2019 году заключены соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию спортивно-оздоровительного этапа в организациях, получивших 

статус «Детский футбольный центр». 

Обеспечено функционирование женских футбольных клубов, включая 

проведение тренировочных мероприятий. 

Указанные фактические результаты основного мероприятия 8.2 

позволяют решить одну из задач подпрограммы 8: совершенствование 

условий для развития детского, юношеского и женского футбола, что  в свою 

очередь, позволит в установленные сроки достичь цели подпрограммы  8  – 
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создание условий для удовлетворения потребностей населения в занятиях 

футболом. 

 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

 

В рамках Федерального проекта осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий футболом; 

- по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием; 

- организация повышения квалификации тренеров и специалистов по 

футболу. 

По итогам реализации данных мероприятий в 2019 году получены 

следующие результаты. 

Заключены соглашения  о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство 

крытых футбольных манежей. 

Поставлено 59 искусственных покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной подготовки. 

По контракту выполнена научно-исследовательская работа «Разработка 

научно-обоснованных предложений по формированию дополнительных 

профессиональных программ, направленных на повышение квалификации 

и/или переподготовку тренеров и специалистов по хоккею и футболу». В 

рамках научно-исследовательской работы разработаны проекты 

дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации тренеров и специалистов по футболу (далее – программы). На 

программы имеются положительные заключения Российского футбольного 

союза. Программы утверждены Федеральным учебно-методическим 

объединением в системе высшего образования по укрупненной группе 
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специальностей и направлений подготовки 49.00.00 Физическая культура 

и спорт (далее – Федеральное УМО) и размещены на странице Федерального 

УМО на официальном сайте ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» (http://lesgaft.spb.ru/ru/fumo/programmy-dpo). Реализация 

программ запланирована на 2020 год. 

Совокупность использования вышеуказанных результатов обеспечила 

решение следующей задачи подпрограммы 8: укрепление и модернизация 

материально-технической базы для занятий футболом, что в свою очередь 

способствует достижению цели подпрограммы 7 -  создание условий для 

удовлетворения потребностей населения в занятиях футболом. 

 

ФЦП 6. Федеральная целевая программа «Развитие физической 

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

 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

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

осуществлялась реализация мероприятий по информационно-

аналитическому обеспечению Программы; совершенствованию 

инфраструктуры для развития спорта высших достижений; развитию 

инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров 

государственной собственности Российской Федерации, переданных в 

эксплуатацию общественно-государственному объединению «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо»; прикладным научным 

исследованиям в сфере развития спортивной инфраструктуры. 

Ключевые мероприятия в 2019 году: 

по направлению «капитальные вложения»: 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Южный федеральный центр спортивной 

подготовки», г. Сочи, Краснодарский край. Реконструкция 
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объектов  спортивной базы в г. Кисловодске - 5-й этап. Верхняя 

база, реконструкция; 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры 

и спорта», с. Чурапча, Республика Саха (Якутия). Общежитие 

студентов ЧГИФКиС на 200 мест со столовой на 100 посадочных 

мест в с. Чурапча  (I очередь), строительство. 

по направлению НИОКР: 

 разработка сводов правил по строительству 

спортивных сооружений; 

 разработка государственных стандартов на 

спортивное оборудование и инвентарь. 

по направлению «прочие нужды»: 

 развитие инфраструктуры  региональных спортивно-

тренировочных центров по базовым видам спорта 

государственной собственности Российской Федерации, 

переданных в эксплуатацию обществу «Динамо»; 

 закупка искусственных покрытий для футбольных 

полей для спортивных детско-юношеских школ; 

 закупка спортивного оборудования для спортивных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва. 

На 2019 год заключено 88 государственных контрактов (соглашений)                 

на сумму 10 844 369,1 тыс. рублей – 98,8% от объема годовых бюджетных 

назначений (из них долгосрочных государственных контрактов
1
 - нет), в том 

числе  

по направлениям: 

«капитальные вложения» – 70 контрактов на сумму 9 603 801,6 тыс. 

                                                           
1
 в соответствии с нормативной правовой базой под долгосрочными государственными контрактами 

понимаются контракты длительностью более 3 лет 
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рублей (бюджетные инвестиции – 17 контрактов на сумму 3 168 162,6 тыс. 

рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской 

Федерации - нет соглашений; межбюджетные субсидии – 53 соглашения на 

сумму 6 435 639 тыс. рублей); 

НИОКР – 2 контракта на сумму 9 858,4 тыс. рублей;  

«прочие нужды» – 16 контрактов на сумму 1 336 575,1 тыс. рублей.  

Стоимость работ, выполняемых в 2019 году, по 12 переходящим 

контрактам прошлых лет составляет 2 055 340,6тыс. рублей, по заключенным 

с 1 января 2019 г. 76 контрактам составляет 8 916 868,4 тыс. рублей, в том 

числе 5 контрактам длительностью более одного года – 578 923,9 тыс. 

рублей. 

 По переходящим контрактам прошлых лет уменьшены объемы в 

соответствии с   федеральным законом № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

Объем финансирования в 2019 году за счет средств федерального 

бюджета составляет 10 970 265,2 тыс. рублей, в том числе по направлениям: 

«капитальные вложения» – 9 623 831,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции 

– 3 168 162,6 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной 

собственности Российской Федерации – нет; межбюджетные субсидии – 

6 455 669,1 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной 

инвестиционной программой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, НИОКР – 9 858,4 тыс. рублей, «прочие нужды» – 1 311 645,1 тыс. 

рублей. 

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2019 общий 

объем средств федерального бюджета на реализацию федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (далее – Программа) по 523 виду расходов 

(консолидированные субсидии) составляет 7 490 169,1 тыс. рублей, из них: 
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- капитальные вложения в рамках национального проекта «Спорт – 

норма жизни» - 6 329 773,0 тыс. рублей; 

- остатки средств федерального бюджета, предусмотренные в 2018 

году, но не использованные по состоянию на 1 января 2019 г. и 

восстановленные в 2019 году на те же цели – 125 896,1 тыс. рублей; 

- прочие нужды в рамках национального проекта «Спорт – норма 

жизни» - 1 034 500,0 тыс. рублей. 

Освоено за 2019 год за счет всех источников финансирования 9 700 

345,5 тыс. рублей – 88,3 % от годовых назначений, в том числе по 

направлениям: «капитальные вложения» – 8 485 276,7 тыс. рублей, НИОКР – 

9 858,3 тыс. рублей, «прочие нужды» – 1 205 210,5 тыс. рублей. 

За 2019 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков 

из федерального бюджета на реализацию программы составляют                                           

8 502 943,9  тыс. рублей – 77,4% от годовых бюджетных назначений, в том 

числе по направлениям: «капитальные вложения» – 7 421 257,8 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции – 2 052 829,5 тыс. рублей, межбюджетные субсидии 

– 5 368 428,3 тыс. рублей, НИОКР – 9 858,3 тыс. рублей, «прочие нужды» – 

1 071 827,8 тыс. рублей. 

Объем средств на реализацию мероприятий программы (мероприятий 

ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы) в 2019 году, 

предусмотренный утвержденной программой (пилотной госпрограммой), за 

счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

составляет 4 360 161,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 3 733 191,0 

тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 626 970,0 тыс. 

рублей), за счет внебюджетных источников составляет 1 645 000,0 тыс. 

рублей («капитальные вложения» – 525 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. 

рублей, «прочие нужды» – 1 120 000,0 тыс. рублей). Общий объем средств за 

счет указанных источников 6 005 161,0 тыс. рублей. 

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы 

(мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы) за 2019 год 
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из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

объеме 2 395 415,1 тыс. рублей («капитальные вложения» – 2 189 021,2 тыс. 

рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 206 393,9 тыс. рублей) 

– 54,9 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 

тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. 

рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного; 

общий объем привлеченных средств за счет указанных источников 2 395 

415,1 тыс. рублей, 39,9 % от запланированного. 

Низкий процент софинансирования мероприятий Программы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации обусловлен тем, что субъекты 

Российской Федерации осуществляют платежи в соответствии со своими 

графиками платежей. 

Привлечение средств из внебюджетных источников в виде спонсорских 

средств на реализацию ряда мероприятий федеральной целевой программы 

ФЦП в связи с экономической ситуацией не осуществлялось.  

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в 2019 году 

согласно предварительным данным достигнуты значения следующих 

показателей (индикаторов): 

-  единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных 

в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим 

итогом) – 18346 чел. 

- эффективность использования существующих объектов спорта – 70                 

%; 

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности 

(нарастающим итогом) – 402,4 тыс. чел.; 

- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 41,2%; 
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- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва – 51,7%; 

- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва - 25,7%; 

- доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в 

эти программы, по которым спортивные сборные команды Российской 

Федерации обеспечены тренировочной инфраструктурой на территории 

Российской Федерации, в общем количестве видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов 

спорта, не включенных в эти программы – 88,7%; 

- доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, по которым спортивные сборные команды Российской 

Федерации обеспечены спортивной инфраструктурой для акклиматизации в 

условиях среднегорья, Черноморского побережья (на территории Российской 

Федерации), в общем количестве видов спорта, включенных в программы 

Олимпийских и Паралимпийских игр – 57,7%; 

- количество спортивных региональных центров, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы (нарастающим итогом) –  20 единиц; 

- количество созданных в рамках Программы физкультурно-

оздоровительных комплексов в Дальневосточном федеральном округе 

(нарастающим итогом) –  14 единиц (плановое значение – 19 единиц). 

Причина невыполнения: срок ввода 5 объектов перенесен на 2020 год: 3 

объекта в Республике Бурятия (оформление документов на ввод в 

эксплуатацию до 1 февраля 2020 года); 2 объекта в Хабаровском крае (по 

причине попадания объектов в зону затопления из-за паводковой ситуации в 

Хабаровском крае в августе – сентябре 2019 года). 
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- количество созданных в рамках Программы физкультурно-

оздоровительных комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе 

(нарастающим итогом) –  35 единиц (плановое значение – 37 единиц). 

Причина невыполнения: субъектами Российской Федерации было 

принято решение о направлении предусмотренных объемов бюджетных 

ассигнований на иные объекты, в т.ч. с уменьшением общего числа 

создаваемых объектов спорта. 

- количество созданных в рамках Программы объектов для массового 

спорта в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом) – 2 

единицы (плановое значение – 3 единицы). 

Причина невыполнения: срок ввода 1 объекта (реконструкция 

стадиона «Горняк»)  перенесен на 2020 год в связи с поздним заключением 

соглашения, электронный аукцион признан несостоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок на торги.   

- количество комплектов спортивных площадок для занятий 

физической культурой в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим 

итогом) – 150 единиц (плановое значение – 220 единиц). 

Причина невыполнения: субъектом Российской Федерации было 

принято решение об увеличении размерности спортивных площадок с целью 

увеличения их функциональности. В связи с чем количество спортивных 

площадок уменьшилось.  11 спортивных площадок будут поставлены в 1 

квартале 2020 года. 

- количество созданных в рамках Программы объектов спорта в рамках 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства 

(нарастающим итогом) – 3 единицы (плановое значение – 11 единиц). 

Причина невыполнения:  в связи с тем, что распределение субсидий на 

2019 год происходило в 2018 году субъекты Российской Федерации не 

заключали концессионные соглашения, т.к. не имели информации об объеме 

средств из федерального бюджета на софинансирование  строительства 

спортивных объектов. В результате этого, учитывая сроки 
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строительства,  ввод объектов в эксплуатацию в 2019 году не был 

осуществлен. 

- количество созданных в рамках Программы объектов для массового 

спорта на приоритетных территориях: в Арктической зоне, Калининградской 

области (нарастающим итогом) – 11 единиц (плановое значение – 6 единиц). 

Вопросы достижения показателей и индикаторов подпрограммы были 

рассмотрены на совещании с руководителями субъектов Российской 

Федерации. 

Основные итоги реализации программы за 2019 год в разрезе 

мероприятий:  

По направлению «капитальные вложения»: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный 

федеральный центр спортивной подготовки», г. Сочи, Краснодарский край. 

Реконструкция объектов  спортивной базы в г. Кисловодске - 5-й этап. 

Верхняя база, реконструкция. 

Легкоатлетический манеж, переходные галереи № 4 и 5,  

диспетчерский пункт - ведутся общестроительные работы. Выполнены 

работы по: устройству лестниц 2,3, 4, 5, 6 (статическое испытание свай) и 

подпорных стенок, водоотводного сооружения,  дождевой канализации, 

монтажу систем вентиляции, кондиционирования, противодымной защиты, 

агрегатов воздушного отопления, систем напольного отопления, внутренних 

сетей водопровода и канализации, системы контроля и управления доступом, 

электрического освещения, силового электрооборудования, 

видеонаблюдения, радиофикации,  оповещения, автоматической охранной 

сигнализации, хоз-питьевого противопожарного водопровода, 

автоматической пожарной сигнализации, структурированной кабельной сети 

ТХ, резервуара запаса автоматического пожаротушения,  озеленению 

территории, устройству дорожного покрытия. Проведены мероприятия по 

противодействию террористическим актам.  
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Вспомогательный блок: выполнены работы по установке водяной 

системы автоматического пожаротушения, автоматизации систем СВ и ДУ,  

монтажу внутриплощадочных сетей ВК, противопожарного водопровода. 

Спортивный блок: выполнены технологические решения, проведены  

гидротехнические мероприятия. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта», с. Чурапча, Республика Саха (Якутия). 

Общежитие студентов ЧГИФКиС на 200 мест со столовой на 100 посадочных 

мест в с. Чурапча  (I очередь), строительство. 

Объект строительства завершен. Получено заключение о соответствии 

объекта проектной документации и техническим регламентам от 28.12.2019, 

утвержденное приказом государственного строительного и жилищного 

надзора Республики Саха (Якутия) № 171. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», г. Омск. Реконструкция спортивного ядра «Стадион». 

Объект строительства завершен. Произведена поставка и монтаж 

технологического и электронного оборудования. Поданы документы в 

Госстройнадзор на получение заключения о соответствии объекта проектной 

документации и техническим регламентам. 

ФГБУ профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», г. 

Ярославль. Федеральный центр подготовки молодежного олимпийского 

резерва по хоккею. 2-й этап . 

Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию от 26.07.2019 № 76-301000-97-2019, выданное 

Департаментом строительства Ярославской области Федеральному 

государственному унитарному предприятию «Дирекция программы по 

развитию физической культуры и спорта», получено заключение о 
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соответствии объекта техническим нормам и правилам и проектной 

документации от 08.05.2019 № 5.4-0236-пр-3к/011-2019, утверждено 

распоряжение от 24.05.2019 № 143. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта», с. Чурапча, Республика Саха (Якутия).Энергоцентр с 

магистральными сетями электро- и теплоснабжения (проектно-

изыскательские работы) 

Разработана проектно-сметная документация. Получение заключения 

госэкспертизы в 2020 году. 

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы» в 2019 году предусмотрены средства федерального бюджета в 

объеме  6 480 299,1 тыс. рублей, в том числе 125 896,1 тыс. рублей остаток 

неиспользованных средств 2018 года:  

        по направлению  «Строительство в субъектах Российской 

Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности» в объеме 487 300,0 тыс. рублей 

(в т.ч. 12 300,3 тыс. рублей остаток неиспользованных средств 2018 года) на 

строительство 32 спортивных сооружений; 

        по направлению «Строительство и реконструкция 

инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности)» в объеме 1 209 119,8 тыс. рублей (в т.ч. 

7 729,8 тыс. рублей остаток неиспользованных средств 2018 года) на 

строительство 13 региональных спортивно-тренировочных центров; 

        по направлению «Реконструкция объектов спортивной 

инфраструктуры Республики Крым и г.Севастополя» в объеме  1 727 258,0 

тыс. рублей (в т.ч. 49 245,0 тыс. рублей остаток неиспользованных средств 
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2018 года) на строительство 7 объектов в Республике Крым и в 

г.Севастополь. 

        по направлению «Развитие спортивной инфраструктуры Северо-

Кавказского  федерального округа» в объеме 1 000 000,0  тыс. рублей на  

строительство 33 объектов. 

        по направлению «Развитие спортивной инфраструктуры 

Дальневосточного федерального округа» в объеме 1 056 621,0 тыс. рублей (в 

т.ч.  56 621,0 тыс. рублей остаток неиспользованных средств 2018 года) на 

строительство 12 объектов. 

        по направлению «Развитие спортивной инфраструктуры на 

приоритетных территориях: Арктической зоне, Калининградской области» в 

объеме 1 000 000,0 тыс. рублей на строительство 26 объектов. 

За 2019 год заключены соглашения с субъектами Российской 

Федерации, предусматривающие софинансирование из федерального 

бюджета строительства и реконструкцию 120 объектов спорта на территории 

субъектов Российской Федерации. Фактические расходы субъектов 

Российской Федерации за  2019 год составили 2 189 021,2 тыс. рублей. 

Освоение за счет всех источников финансирования с начала года  составляет 

6 432 447,2 тыс. рублей. 

За отчетный период введены в эксплуатацию объекты: 

        по направлению  «Строительство в субъектах Российской 

Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности» введено 10 объектов, 12 

объектов завершены строительством (акты приемки законченного 

строительством объекта - форма КС-11); 

        по направлению «Строительство и реконструкция 

инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности)» введено 6 объектов, в т.ч. объект 
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переходящий с 2018 года «Легко-атлетический манеж» в г.Ставрополь, 

ул.Тухачевского, 18/2; 

        по направлению «Развитие спортивной инфраструктуры Северо-

Кавказского  федерального округа» введено 10 объектов, 21 объект завершен 

строительством (акты приемки законченного строительством объекта - 

форма КС-11); 

        по направлению «Развитие спортивной инфраструктуры 

Дальневосточного федерального округа» введено 7 объектов, в т.ч. объект 

переходящий с 2018 года Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м по адресу: пос. Палатка, 

Хасынский район, Магаданской области; 

        по направлению «Развитие спортивной инфраструктуры на 

приоритетных территориях: Арктической зоне, Калининградской области» 

введено 11 объектов; 

по направлению «Реконструкция объектов спортивной 

инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя» 1 объект завершен 

строительством (акт приемки законченного строительством объекта от - 

форма КС-11). 

 По направлению НИОКР: 

В 2019 году проводилась работа по подготовке предложений в рамках 

заключенных государственных контрактов по следующим темам: 

- разработка сводов правил по строительству спортивных сооружений, 

гос.контракт от 25.02.2019 № 27,  Фонд «Международный фонд 

инвестиционных проектов» – разработка научно обоснованных предложений 

по совершенствованию сводов правил по строительству спортивных 

сооружений; 

- разработка государственных стандартов на спортивное оборудование 

и инвентарь, государственный контракт от 25.02.2019 № 26, 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Отраслевое 

объединение национальных производителей в сфере физической культуры и 
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спорта «Промспорт» - разработка научно обоснованных предложений по 

содержанию стандартов на спортивное оборудование и инвентарь. 

Контракты заключены на два года, срок окончания работ - 2020 год. 

По направлению «прочие нужды»: 

За 2019 год поставлено 33 комплекта искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ в соответствии с 

соглашениями о предоставлении субсидий. 

Также поставлено 115  комплектов спортивного оборудования для 112 

спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва. 

Ведутся работы по реконструкции двух региональных спортивно-

тренировочных центров по базовым видам спорта государственной 

собственности Российской Федерации, переданных в эксплуатацию обществу 

«Динамо» в рамках заключенного с ВГСО «Динамо» соглашения от 

13.06.2019 № 777-10-2019-0227. 

За 2019 год Минспортом России заключено 88 государственных 

контрактов в целях финансирования мероприятий Программы, в том числе 

53 соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование 

строительства малобюджетных объектов спорта, приобретение 

искусственных покрытий для футбольных полей и закупку спортивного 

оборудования отечественного производства для спортивных детско-

юношеских школ, что позволило направить в экономику субъектов 

Российской Федерации 7,4 млрд. рублей и повлекло за собой стимулирование 

строительства и оснащения спортивных объектов в субъектах Российской 

Федерации, достижение целей развития физической культуры и спорта.  

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» по 

направлению «массовый спорт» являются неотъемлемой частью 

национального проекта «Спорт - норма жизни». В рамках реализации данных 
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мероприятий предусматривается строительство и реконструкция спортивных 

объектов в субъектах Российской Федерации, что позволит достичь целевого 

показателя «Доля населения Российской Федерации, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет» 55% к 2024 году. 

Достигнутые в 2019 году результаты реализации Программы 

способствуют решению  заявленных задач программы, в частности, развитие 

инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и 

реконструкция спортивных объектов шаговой доступности по проектам, 

рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для 

повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих 

объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с 

определением предельной цены на строительство и реконструкцию этих 

объектов; развитие материально-технической базы спорта высших 

достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских 

игр (спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, единоборства, 

бейсбол, софтбол), в условиях различных природно-климатических зон 

(среднегорье, Черноморское побережье, Дальний Восток, Прибайкалье) и 

соответствующего научного сопровождения тренировочных процессов; 

создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и 

тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 

подготовки; создание условий для формирования, подготовки и сохранения 

спортивного резерва; развитие спортивной инфраструктуры Северо-

Кавказского федерального округа; развитие спортивной инфраструктуры 

Дальневосточного федерального округа. 

В свою очередь, решение указанных задач способствует достижению 

поставленной цели программы: «Создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 
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спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте 

высших достижений». 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы представлены в 

приложении 1. 

6. Сведения о достижении  значений показателей (индикаторов) 

Госпрограммы в разрезе субъектов Российской Федерации 

представлены в приложении 2. 

7. Сведения о степени выполнения основных мероприятий, 

мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы 

представлены в приложении 3. 

8. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на 

реализацию Госпрограммы по расходам федерального бюджета и 

бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации приведен в 

приложении 4. 

9. Отчет о расходах федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц на реализацию целей Госпрограммы представлен в 

приложении 5. 

10. Оценка эффективности мер государственного регулирования 

представлена в приложении 6. 

11. Оценка результатов реализации мер правового регулирования 

приведена в приложении 7. 

12. Отчет о выполнении сводных показателей государственных 

заданий на оказание государственных услуг федеральными 

государственными учреждениями по Госпрограмме представлен в 

приложении 8. 

13. Оценка эффективности Госпрограммы приведена в               

приложении 9. 
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14. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы. 

В связи с ухудшением экономической ситуации в субъектах 

Российской Федерации может возникнуть риск невыполнения отдельных 

мероприятий Госпрограммы, а также  невыполнения основных задач, 

предусмотренных Госпрограммой в среднесрочном и долгосрочном периодах 

(финансовый риск). При этом необходимо будет корректировать 

Госпрограмму в сторону сокращения планируемых мероприятий, что может 

привести к снижению эффективности Госпрограммы в целом.  

Невыполнение отдельных мероприятий Программы, связанное 

с указанными рисками, может привести к следующим негативным 

последствиям: 

- обеспеченность населения объектами спорта для занятий физической 

культурой и спортом не приблизится к утвержденным государством 

социальным нормативам и нормам; 

- снижение качества процесса подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации с учетом необходимости их 

акклиматизации и адаптации в условиях различных природно-климатических 

зон; 

- подготовка профессиональных кадров может столкнуться 

с проблемой износа и недостатка существующей инфраструктуры; 

- отсутствие эффективной работы системы формирования 

и закрепления спортивного резерва может привести к потере уровня 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации 

по отдельным видам спорта; 

- ухудшение материально-технического состояния спортивных детско-

юношеских школ олимпийского резерва и снижение возможности 

организации спортивных занятий с детьми и подростками. 

Для минимизации указанных рисков предлагается осуществить 

следующие меры: 

- осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся при реализации 
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Госпрограммы, и оперативно вносить соответствующие изменения; 

- создать нормативные условия для привлечения частных инвесторов в 

социальную сферу, в том числе в сферу физической культуры и спорта; 

- скорректировать критерии включения проектов спортивных 

сооружений в реестр типовой документации, который ведется Минспортом 

России, для повсеместного распространения проектов малобюджетных 

спортивных сооружений. 

В целях достижения показателей (индикаторов) Госпрограммы,                       

недостигнутых в 2019 году, планируются к реализации следующие меры:  

- осуществить разработку методических рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации по повышению эффективности использования 

объектов спорта; 

- провести очные совещания с исполнительными органами власти 

субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта по 

вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере физической 

культуры и спорта; 

- направить информационные письма в адрес руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта о необходимости проведения мероприятий в 

субъекте Российской Федерации по исполнению Госпрограммы и 

приведению в соответствие  плановых показателей Госпрограммы субъекта 

Российской Федерации целевым показателям Госпрограммы; 

- будут направлены рекомендательные письма в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта по усилению работы по привлечению 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 

услуги в области физической культуры и спорта и направлении отчета о 

проделанной работы по исправлению сложившейся ситуации.  
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Сводная информация о ходе реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на территории Дальнего Востока  

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год на территории 

Дальнего Востока. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

В 2019 году в рамках подпрограммы 1:  

-    по направлению «строительство и реконструкция объектов спорта, 

предусмотренных в соответствии с актами, поручениями и указаниями 

Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и поручениями Председателя Правительства 

Российской Федерации» выделена субсидия из федерального бюджета в 

объеме 190,0 млн. рублей на строительство «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-

Камчатском». Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. 

- по направлению «создание или модернизация физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-

оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта» 

выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 250,0 млн. рублей на 

поставку оборудования в следующие субъекты Дальневосточного 

федерального округа: 

 Хабаровский край  - 50,0 млн. рублей; 

 Амурская область – 50,0 млн. рублей; 

 Сахалинская область – 50,0 млн. рублей 

 Забайкальский край – 50,0 млн. рублей 

 Республика Бурятия – 50,0 млн. рублей 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 
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- по направлению «создание малых спортивных площадок, монтируемых 

на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно 

проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 204,9 млн. рублей на 

поставку оборудования в следующие субъекты Дальневосточного 

федерального округа: 

 Республика Саха (Якутия) – 42,9 млн. рублей; 

 Камчатский край – 13,9 млн. рублей; 

 Приморский край – 27,5 млн. рублей; 

 Хабаровский край – 21,0 млн. рублей; 

 Амурская область – 24,7 млн. рублей; 

 Еврейская а.о. – 6,3 млн. рублей; 

 Чукотский а.о. – 3,7 млн. рублей; 

 Забайкальский край – 38,7 млн. рублей; 

 Республика Бурятия – 26,2 млн. рублей; 

 Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» в 2019 году 

осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

- Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

В рамках направления «Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 



128 
 

команд Российской Федерации» выделена субсидия из федерального 

бюджета в объеме 42048,0 тыс. рублей для 9 субъектов Дальневосточного 

федерального округа на оказание адресной финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым 

видам спорта. Указанные средства доведены до субъектов ДФО в полном 

объеме. 

В рамках направления «Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние» выделена субсидия из федерального бюджета в 

объеме 118,5 млн. рублей на поставку оборудования в следующие субъекты 

Дальневосточного федерального округа: 

 Республика Бурятия – 27,0 млн. рублей; 

 Забайкальский край – 39,5 млн. рублей; 

 Камчатский край – 52,0 млн. рублей; 

Все комплекты поставлены и установлены. 

Подпрограмма 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации». 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В 2019 году в рамках подпрограммы 7 по направлению 

«совершенствование спортивной подготовки по хоккею» выделена субсидия 

из федерального бюджета в объеме 75,0 млн. рублей на поставку 

оборудования на территории: 

 Хабаровского края – 25,0 млн. рублей 

 Забайкальский край – 25,0 млн. рублей 

 Республика Бурятия – 25,0 млн. рублей 

Все комплекты поставлены и установлены. 

Подпрограмма 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В рамках подпрограммы 8 по направлению «создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным покрытием» выделена 
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субсидия из федерального бюджета в объеме 120,0 млн. рублей на поставку 

оборудования для футбольных полей в следующих субъектах 

Дальневосточного федерального округа: 

 Приморский край – 40,0 млн. рублей; 

 Хабаровский край – 40,0 млн. рублей; 

 Забайкальский край – 40,0 млн. рублей 

Все комплекты поставлены и установлены 

Федеральная целевая  программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". 

По мероприятию «Развитие спортивной инфраструктуры 

Дальневосточного федерального округа».  

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме           

1 000,0 млн. рублей на строительство следующих спортивных объектов: 

Хабаровский край 

  «Спортивная площадка МБОУ СОШ №1 р. п. Переяславка по 

адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, пер. 

Первомайский, д.8 (строительство спортивной площадки)» в размере 17,3 

млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию; 

  «Спорткомплекс "Авангард", г. Хабаровск. 2-я очередь» в 

размере 85,2 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию;  

 «Строительство и реконструкция спортивного комплекса - 

стадиона на территории сельского поселения "Село Некрасовка" по адресу: с. 

Некрасовка, ул. Ленина 1 В» в размере 76,7 млн. рублей. Объект введен в 

эксплуатацию; 

  «Строительство стадиона для спортивных игр по ул. Воровского 

в г. Хабаровске (стадион, здание административно-бытового корпуса) по 

ВПЦ "Развитие физической культуры и спорта в г. Хабаровске на 2011-2013 

гг.» в размере 79,1 млн. рублей. Уровень технической готовности 72%, 

ведется работа по подготовке разрешительной документации; 
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  «Строительство теннисных кортов в сельском поселении "Село 

Троицкое" Нанайского района Хабаровского края» в размере 10,8 млн. 

рублей. Уровень технической готовности объекта - 30%. В связи со 

сложившейся паводковой ситуацией в Хабаровском крае в августе-сентябре 

2019 г. объект попал в зону подтопления, что повлекло за собой 

невозможность доставки строительных материалов и техники для его 

строительства, и работы были приостановлены. Ввод объекта в эксплуатацию 

будет обеспечен до 01.07.2020 

  «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном» в размере 167,5 млн. рублей. Уровень технической готовности 

объекта – 21,0%. В связи со сложившейся паводковой ситуацией в 

Хабаровском крае в августе-сентябре 2019 г. объект попал в зону 

подтопления, что повлекло за собой невозможность доставки строительных 

материалов и техники для его строительства, и работы были приостановлены. 

Ввод объекта в эксплуатацию будет обеспечен до 01.07.2020 

Республика Саха (Якутия) 

 «Плавательный бассейн в п. Жатай» в размере 74,8 млн. рублей. 

Объект введен в эксплуатацию; 

 «Спортивный зал в с. Антоновка Нюрбинского района РС(Я)» в 

размере 78,0 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию; 

 «Спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным 

бассейном в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса» в размере 349,8 

млн. рублей. Техническая готовность - 30%, ввод объекта планируется в 2020 

г. 

Магаданская область 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 

игровым залом 42 х 24" по адресу: п. Палатка, Хасынский район, 

Магаданской области» в размере 22,1 млн. рублей. Процент технической 

готовности - 9.4%. Ввод объекта в 2020 году. 

Сахалинская область 
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 «Биатлонный центр в г. Южно-Сахалинске (первая очередь 

строительства, второй этап)» в размере 38,9 млн. рублей. Объект введен в 

эксплуатацию 

По мероприятию: «Строительство и реконструкция физкультурно-

оздоровительных комплексов в приоритетных территориях» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме           

169,7 млн. рублей на строительство следующих спортивных объектов: 

Республика Бурятия 

 «Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Бичура 

Бичурского района Республики Бурятия» в размере 100,3 млн. рублей. 

Техническая готовность объекта – 75% ; 

 «Строительство спортивного зала 30*18 м в с. Мухоршибирь, 

Мухоршибирского района Республики Бурятия» в размере 38,0 млн. рублей. 

Объект введен в эксплуатацию 

 «Строительство спортивного зала в МБОУ Инзагатуйской СОШ 

Джидинского района Республики Бурятия» в размере 17,7 млн. рублей. 

Техническая готовность объекта – 99%. Оформляется акт ввода в 

эксплуатацию; 

 «Строительство спортивной площадки с искусственным 

покрытием 16*30 м в улусе Нур-Тухум Селенгинского района Республики 

Бурятия» в размере 2,8 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию; 

 «Строительство спортивной площадки с искусственным 

покрытием 16*30 метров в с. Горячинск, Горячинская СОШ, по ул. 

Октябрьская, 66"А"» в размере 2,9 млн. рублей.  Техническая готовность 

объекта – 99%, Оформляется акт ввода в эксплуатацию. 

 «Строительство спортивной площадки с искусственным 

покрытием 16*30 метров по ул. Октябрьская, 1 "г" в п. Новая Брянь, 

Заиграевского района Республики Бурятия» в размере 2,9 млн. рублей. 

Объект введен в эксплуатацию; 



132 
 

 «Строительство универсальной хоккейной коробки 60 x 30 м в с. 

Кижинга Кижингинского района» в размере 5,1 млн. рублей. Объект введен в 

эксплуатацию 

По направлению «Строительство и реконструкция инфраструктуры 

региональных спортивно-тренировочных центров государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности)» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 

313,3 млн. рублей на строительство: 

- «Строительство здания крытого катка с искусственным льдом в г. 

Биробиджане» (Еврейская автономная область) в объеме 210,0 млн. рублей. 

Уровень технической готовности объекта -74,01%. Губернатор Еврейской 

автономной области письмом  от 26.12.2019 № 03-20/11300 уведомил 

Министерство спорта Российской Федерации о переносе сроков завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию крытого катка с искусственным льдом 

в г. Биробиджане на 2020 год; 

- «Региональный центр по стрельбе из лука в г. Улан-Удэ Республики 

Бурятия» (Республика Бурятия) в объеме 103,3 млн. рублей. Техническая 

готовность - 69%. Ввод объекта в 2020 году. 

 

По направлению «Строительство в субъектах Российской Федерации 

(в том числе в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности» 

В 2019 году по данному направлению субсидия из федерального 

бюджета не выделялась. 

По направлению «Закупка спортивного оборудования для спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» 
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В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме           

22,7 млн. рублей на поставку спортивного оборудования: 

для 10 спортивных школ олимпийского резерва в Республики Бурятия 

(из федерального бюджета выделено 13,7 млн. рублей) 

для 1 спортивной школы олимпийского резерва в Хабаровском крае (из 

федерального бюджета выделено 5,1 млн. рублей) 

для 1 спортивной школы олимпийского резерва в Республике Саха 

(Якутия) (из федерального бюджета выделено 3,8 млн. рублей) 

для 1 спортивной школы олимпийского резерва в Еврейской 

автономной области (из федерального бюджета выделено 0,09 млн. рублей). 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

По направлению «Закупка  комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных школ» 

В 2019 году создано 2 футбольных полей в Республике Саха (Якутия) и 

Хабаровском крае. При этом из федерального бюджета выделено 17,6 млн. 

рублей. 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

По направлению «Спорт высших достижений» 

В 2019 году осуществлялись мероприятия по строительству следующих 

объектов:  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточная 

государственная академия физической культуры", г. Хабаровск: 

Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки.1-й этап. I 

очередь строительства. 

Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, составил 

326 993,9 тыс. рублей. Профинансировано с начала года – 245 440,6 тыс. 

рублей. 
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 Ведутся общестроительные работы. Выполнены работы по монтажу  

наружных сетей водоснабжения и водоотведения (вынос водопровода), 

наружных сетей ливневой канализации, систем отопления и вентиляции, 

электроосвещения и электрооборудования, канализации, наружным 

тепловым сетям, сетям связи. 

КПП 1 и 2: выполнены работы по изготовлению покрытия дорог, 

площадок, тротуаров, монтажу отопления, водоснабжения, водоотведения и 

канализации, наружной и ливневой канализации, электроосвещения и 

электрооборудования,  слаботочных систем.  

Футбольное поле. Легкоатлетическое ядро с дорожкой на 400 м. 

Выполнены работы по устройству основания беговых дорожек и секторов 

(прыжки с шестом, метаний), ливневой канализации, водоснабжения и 

водоотведения, сетям связи.  

Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки.1-й этап. II 

очередь строительства. 

Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, составил                     

657 926,8 тыс. рублей. Профинансировано с начала года – 553 180,0 тыс. 

рублей. 

Ведутся общестроительные работы (УПК, гостиница, учебно-

лабораторный корпус) - выполнены работы по монтажу сетей связи, 

отоплению, вентиляции,  кондиционирования, холодоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, электроосвещения, монтажу 

электрооборудования и медицинского оборудования. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта", с. Чурапча, Республика Саха (Якутия): 

Энергоцентр с магистральными сетями электро- и теплоснабжения. 

Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, составил                     

5 221,8 тыс. рублей. Профинансировано с начала года – 3 921,8 тыс. рублей. 

По объекту разработана проектно-сметная документация.   
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Общежитие студентов ЧГИФКиС на 200 мест со столовой на 100 

посадочных мест в с. Чурапча (I очередь). 

Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, составил                     

231 494,1 тыс. рублей. Профинансировано с начала года – 231 129,7 тыс. 

рублей. 

Объект завершен строительством. Получено заключение о соответствии 

объекта проектной документации и техническим регламентам от 28.12.2019 

года, утвержденное приказом государственного строительного и жилищного 

надзора Республики Саха (Якутия) № 171. 

Указанные результаты способствуют решению следующих задач 

Госпрограммы на территории Дальнего Востока: обеспечение Дальнего 

Востока спортивной инфраструктурой до нормативного уровня, вовлечение 

населения, проживающего на территории Дальнего Востока, в занятия 

физической культурой и спортом, что в совокупности обеспечивает 

достижение целей Госпрограммы на территории Дальнего Востока: создание 

условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом,  в том числе на территории 

Дальнего Востока, развитие спорта высших достижений на Дальнем Востоке.  

2. По итогам реализации Госпрограммы в 2018 году на территории 

Дальнего Востока достигнуты следующие значения показателей 

(индикаторов): 

- Доля населения, проживающего на территории Дальнего Востока, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего на территории 

Дальнего Востока – 39%; 

- Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории 

Дальнего Востока, спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта – 54,2%. 

Сведения о достижении целевых значений показателей (индикаторов) 

Госпрограммы и ФЦП на территории Российской Федерации и 
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Дальневосточного федерального округа, в том числе в разрезе субъектов 

Дальневосточного федерального округа приведены в приведены в 

приложении 10  (раздел I) . 

3. В 2019 году в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

предусматривалось мероприятие по рассмотрению возможности 

финансирования приоритетных спортивных объектов, направленных на 

опережающее развитие Дальнего Востока. В рамках указанного мероприятия 

Минспорт России при формировании расходов инвестиционного характера 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлял в 

Минэкономразвития России и Минфин России  предложения о 

финансировании строительства приоритетных спортивных объектов на 

Дальнем Востоке.  

Контрольное событие 6.1. Направлены предложения в 

Минэкономразвития России и Минфин России о финансировании 

приоритетных спортивных объектов, направленных на опережающее 

развитие Дальнего Востока выполнено 17.07.2019. 

Поддержано строительство следующего объекта: 

- Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс 

«Президентский» в г. Магадане. 

4. Факторы, повлиявшие  на ход реализации Госпрограммы на 

территории Дальнего Востока. 

Минспорт России при формировании расходов инвестиционного 

характера на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлял в 

Минэкономразвития России и Минфин России  предложения о 

финансировании строительства приоритетных спортивных объектов на 

Дальнем Востоке. Поддержано строительство спортивного объекта 

«Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в 

г. Магадане». Кроме того, в рамках федеральной целевой  программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы" на реализацию  мероприятия «Развитие спортивной 
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инфраструктуры Дальневосточного федерального округа» в 2019 году были 

выделены дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета 

в объеме 750 000,0 тыс. рублей. Указанные факторы позволили увеличить 

количество создаваемых на территории Дальневосточного федерального 

округа спортивных объектов. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований  и иных средств 

на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории Дальнего 

Востока. 

В 2019 году объем бюджетных ассигнований из средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы на территории 

Дальнего Востока составил 3745266,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по 

предварительным данным составило 3209143,7 тыс. рублей. Из средств 

консолидированного бюджета субъекта по предварительным было 

привлечено 469509,2 тыс. рублей.  

Данные об использовании бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории 

Дальнего Востока приведены в приложении 10 (таблица 1). 

Данные об использовании бюджетных ассигнований  

консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории 

Дальнего Востока приведены в приложении 10 (таблица 2). 

6. Информация о внесенных изменениях в Госпрограмму для 

обеспечения опережающего развития Дальнего Востока. 

В 2019 году в Госпрограмму были внесены следующие изменения  для 

обеспечения опережающего развития Дальнего Востока: 

- изменения в части приведения финансовых параметров 

Госпрограммы (в том числе «дальневосточного» раздела) в соответствие с 

Федеральным законом от 29 ноября  2018 г.  №  459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
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(постановление Правительства Российской Федерации от  29 марта 2019 г.      

№ 372). 

7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы на 

территории Дальнего Востока. 

Для решения задач по опережающему развитию Дальнего Востока и 

достижению целей Госпрограммы на территории Дальнего Востока: создание 

условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом,  в том числе на территории 

Дальнего Востока, развитие спорта высших достижений на Дальнем Востоке 

необходимо увеличение финансирования «дальневосточного раздела». 

Минспорт России рассмотрит возможность включения в Госпрограмму 

дополнительных мероприятий по опережающему развитию 

Дальневосточного федерального округа при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, в случае выделения дополнительного 

финансирования. 

 

Сводная информация о ходе реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на территории Северо-Кавказского федерального округа 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год на территории 

Северо-Кавказского федерального округа. 

В 2019 году в рамках подпрограммы 1:  

-    по направлению «создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 

культуры и спорта» выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 

32,5 млн. рублей на строительство объекта «Спортзал в с. Ансалта 

Ботлихского района Республики Дагестан». Объект введен в эксплуатацию в 

2019 году. 
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- по направлению «создание или модернизация физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-

оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта» 

выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 125,0 млн. рублей на 

поставку оборудования в следующие субъекты Северо-Кавказского 

федерального округа: 

 Кабардино-Балкарская Республика  - 50,0 млн. рублей;  

 Карачаево-Черкесская Республика – 50,0 млн. рублей; 

 Северная Осетия-Алания – 25,0 млн. рублей 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

- по направлению «создание малых спортивных площадок, монтируемых 

на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно 

проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 129,8 млн. рублей на 

поставку оборудования в следующие субъекты Северо-Кавказского 

федерального округа: 

 Республика Дагестан – 50,4 млн. рублей; 

 Республика Ингушетия – 5,0 млн. рублей; 

 Кабардино-Балкарская Республика  - 12,6 млн. рублей;  

 Карачаево-Черкесская Республика – 12,6 млн. рублей; 

 Северная Осетия-Алания  – 10,1 млн. рублей; 

 Чеченская Республика – 18,9 млн. рублей; 

 Ставропольский край – 20,2 млн. рублей; 

 Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 
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В рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» 

осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

- Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

В рамках направления «Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации» выделена субсидия из федерального 

бюджета в объеме 87205,9 тыс. рублей для 7 субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа на оказание адресной финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым 

видам спорта. Указанные средства доведены до субъектов Северо-

Кавказского федерального округа в полном объеме. 

По мероприятию «Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние» в 2019 году субсидия из федерального бюджета не 

выделялась. 

 

Подпрограмма 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» 

Основное мероприятие 8.1 "Развитие и модернизация инфраструктуры 

и материально-технической базы для развития футбола". 

В 2019 году на территории Ставропольского края реализовывались 

мероприятия, связанные с эффективным использованием тренировочных 

площадок, созданных для проведения чемпионата мира по футболу.  

В 2019 году заключено соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края от 25.03.2019 № 777-17-2019-027 (дополнительное 



141 
 

соглашение от 24.12.2019 № 777-17-2019-027/1) на сумму 114 000,0 тыс. 

рублей. 

Выполнялись работы по: 

- адаптации футбольных полей тренировочных площадок, в том числе 

укреплению травяного покрытия футбольных полей, оснащению системой 

подогрева поля); 

- поставке материалов и оборудования для устройства искусственного 

покрытия футбольного поля; 

- поставке оборудования для устройства легкоатлетических дорожек; 

- поставке комплектов оборудования для легкой атлетики; 

- поставку оборудования для занятий воркаутом; 

- проведение работ сертификации объектов спорта и оборудования. 

 

 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В рамках подпрограммы 8 по направлению «Создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным покрытием» выделена 

субсидия из федерального бюджета в объеме 160,0 млн. рублей на поставку 

оборудования для футбольных полей в следующих субъектах Северо-

Кавказского федерального округа: 

• Республика Ингушетия – 40,0 млн. рублей; 

• Кабардино-Балкарская Республика – 40,0 млн. рублей; 

• Чеченская Республика – 40,0 млн. рублей; 

          Ставропольский край – 40,0 млн. рублей 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

Федеральная целевая  программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

По мероприятию «Развитие спортивной инфраструктуры Северо-

Кавказского федерального округа».  
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В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме           

1 000,0 млн. рублей на строительство следующих спортивных объектов: 

Республика Дагестан 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы        

24х12 м в г. Хасавюрте, Республика Дагестан» в размере 61,5 млн. рублей. 

Объект введен в эксплуатацию; 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 

игровым залом 36х18м в г. Буйнакске, Республика Дагестан» в размере 77,1 

млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию; 

Республика Ингушетия 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 36х18 и 

открытой универсальной площадкой лето-зима 30х60 метров» в размере            

24,6 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию; 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном с ванной 25х8,5 м на площадке спорткомплекса в Насыр-Кортском 

а/о г. Назрань РИ» в размере 57,2 млн. рублей. Объект введен в 

эксплуатацию; 

Кабардино-Балкарская Республика  

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 в г.п. 

Кашхатау Черекского района КБР» в размере 5,3 млн. рублей; Объект введен 

в эксплуатацию; 

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: 

КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. Шукова, 1» в размере 5,3 млн. рублей; 

Объект введен в эксплуатацию; 

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской Дивизии, 35» в размере 5,3 млн. рублей; 
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Объект введен в эксплуатацию; 

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: 

КБР, г.о. Нальчик, МКОУ "СОШ № 20", с. Кенже, ул.Катханова, 91» в 

размере 5,3 млн. рублей; Объект введен в эксплуатацию; 

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: 

КБР, г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, 13» в размере 5,3 млн. рублей; 

Объект введен в эксплуатацию; 

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: 

КБР, Прохладненский район, г.о. Прохладный, ул. Гагарина, 2А» в размере 

5,3 млн. рублей; Объект введен в эксплуатацию; 

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: 

КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 74 А» в размере 5,3 млн. 

рублей; Объект введен в эксплуатацию; 

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: 

КБР, Чегемский район, с. Чегем - 2, ул. Ленина, 72» в размере 5,3 млн. 

рублей; Объект введен в эксплуатацию; 

 «Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 

с. Белая Речка, ул. Бабаева,16» в размере 5,3 млн. рублей; Объект введен в 

эксплуатацию; 

 «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный 

комплекс в п. Кашхатау, Черекского района, КБР» в размере 166,5 млн. 

рублей; Техническая готовность объекта 84% 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. п. Залукокоаже 
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Зольского района, КБР» в размере 49,0 млн. рублей. Объект введен в 

эксплуатацию; 

Карачаево-Черкесская Республика 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 

24х12м на территории Карачаево-Черкесской Республики, расположенный по 

адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский 

муниципальный район, а. Кубина» в размере 51,3 млн. рублей; Объект введен 

в эксплуатацию; 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 

игровым залом 36х18м. на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

расположенной по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-

Хабльский муниципальный район, а. Адыге-Хабль. Корректировка проекта» 

в размере 47,2 млн. рублей; Техническая  готовность 62%. 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 

игровым залом 36х18м, на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

расположенный по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-

Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Коммунистическая, 2» в размере 

50,1 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию; 

Республика Северная Осетия-Алания 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом в с. Виноградное, Моздокского 

района» в размере 4,9 млн. рублей; 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом в с. Кизляр, Моздокского района» в 

размере 4,9 млн. рублей; 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом в с. Нарт, Ардонского района» в 

размере 4,7 млн. рублей; 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 
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спортивно-оздоровительным комплексом в с. Ольгинское, Правобережного 

района» в размере 4,5 млн. рублей; 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом в с. Советское, Ирафского района» 

в размере 4,9 млн. рублей; 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом в с. Тарское Пригородного района» 

в размере 4,5 млн. рублей; 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом в с. Цалык, Правобережного 

района» в размере 4,5 млн. рублей; 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом в ст. Архонская, Пригородного 

района» в размере 4,5 млн. рублей; 

 «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом в ст. Ново-Осетинская, 

Моздокского района» в размере 4,9 млн. рублей; 

 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа в г. Беслан» в размере 29,0 млн. рублей; 

 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа в г. Дигора» в размере 22,5 млн. рублей; 

 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа в с. Эльхотово» в размере 23,3 млн. рублей; 

 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа по адресу: г. Моздок» в размере 28,0 млн. рублей; 

Все объекты введены в эксплуатацию. 

Чеченская Республика 

 «Физкультурно-спортивный комплекс в с. Новый-Беной, 

Гудермесский район, Чеченская Республика» в размере 87,6 млн. рублей. 



146 
 

Объект введен в эксплуатацию; 

Ставропольский край 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 

игровым залом" по адресу: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. 

Садовый, в районе ресторана "Родос"» в размере 135,3 млн. рублей. Объект 

введен в эксплуатацию; 

 

По направлению «Строительство и реконструкция инфраструктуры 

региональных спортивно-тренировочных центров государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности)» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 

70,0 млн. рублей на строительство объекта «Тренировочный центр 

подготовки по спортивной борьбе в г. Владикавказ». Объект планируется 

ввести в эксплуатацию в 2020 году. 

 

По направлению «Строительство в субъектах Российской Федерации 

(в том числе в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности» 

По данному направлению в 2019 году субсидия из федерального 

бюджета не выделялась. 

 

По направлению «Закупка спортивного оборудования для спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме           

29,7 млн. рублей на поставку спортивного оборудования: 

для 2 спортивных школ олимпийского резерва в Республики 

Ингушетия (из федерального бюджета выделено 1,0 млн. рублей) 

для 2 спортивных школ олимпийского резерва в Кабардино-Балкарской 
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Республике  (из федерального бюджета выделено 7,1 млн. рублей) 

для 3 спортивных школ олимпийского резерва в Карачаево-Черкесской 

Республике (из федерального бюджета выделено 11,3 млн. рублей) 

для 6 спортивных школ олимпийского резерва в Республике Северная 

Осетия-Алания (из федерального бюджета выделено 10,3 млн. рублей) 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

По направлению «Закупка комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных школ» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме           

47,1 млн. рублей на поставку комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей в следующих субъектах Северо-Кавказского 

федерального округа: 

 1 футбольное поле в Республике Дагестан (9,5 млн. рублей); 

 1 футбольное поле в Кабардино-Балкарской Республике (9,3 млн. 

рублей); 

 1 футбольное поле в Карачаево-Черкесской Республике (9,5 млн. 

рублей); 

 1 футбольное поле в Республике Северная Осетия-Алания (9,3 

млн. рублей) 

 1 футбольное поле в Чеченской Республике (9,5 млн. рублей) 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

По направлению «Спорт высших достижений» 

Осуществлялись мероприятия по строительству следующих объектов:  

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный 

федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край». 

Реконструкция объектов спортивной базы в г.Кисловодске:  

    - 5-й этап. Верхняя база; 
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             - 6-й этап. Нижняя база. 1-я очередь строительства. 

5-й этап. Верхняя база.  Объем финансирования, предусмотренный на 

2019 год, составил 254 865,0 тыс. рублей. Профинансировано с начала года –

253 689,1 тыс. рублей. 

Выполнены работы: 

Легкоатлетический манеж, переходные галереи № 4 и 5,  

диспетчерский пункт:  ведутся общестроительные работы. Выполнены 

работы по: устройству лестниц 2,3, 4, 5, 6 (статическое испытание свай) и 

подпорных стенок, водоотводного сооружения,  дождевой канализации, 

монтажу систем вентиляции, кондиционирования, противодымной защиты, 

агрегатов воздушного отопления, систем напольного отопления, внутренних 

сетей водопровода и канализации, системы контроля и управления доступом, 

электрического освещения, силового электрооборудования, 

видеонаблюдения, радиофикации,  оповещения, автоматической охранной 

сигнализации, хоз-питьевого противопожарного водопровода, 

автоматической пожарной сигнализации, структурированной кабельной сети 

ТХ, резервуара запаса автоматического пожаротушения,  озеленению 

территории, устройству дорожного покрытия. Проведены мероприятия по 

противодействию террористическим актам.  

Вспомогательный блок: выполнены работы по установке водяной 

системы автоматического пожаротушения, автоматизации систем СВ и ДУ,  

монтажу внутриплощадочных сетей ВК, противопожарного водопровода. 

Спортивный блок: выполнены технологические решения, проведены  

гидротехнические мероприятия. 

Техническая готовность объекта – 99,9%. 

6-й этап. Нижняя база. 1-я очередь строительства. Объем 

финансирования, предусмотренный на 2019 год, составил 280 312,1 тыс. 

рублей. Профинансировано с начала года – 280 312,1 тыс. рублей. 

Выполнены работы: 
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Учебный корпус, лифты, котельная: ведутся общестроительные 

работы. Выполнены работы: проходной канал, статическое испытание свай 

котельной,  внутриплощадочные линейные сооружения,  прокладка  

низковольтного кабеля 0,4 кВт, теплотрассы, монтаж систем (отопления, 

вентиляции, внутреннего силового электрооборудования и 

электроосвещения, водопровода и внутренней канализации,  наружным сетям 

бытовой канализации и хозяйственного водопровода, технологического и 

солового оборудования, комплексной автоматики, наружным сетям связи. 

Техническая готовность объекта – 61,4%. 

Указанные результаты способствуют решению следующих задач 

Госпрограммы на территории СКФО: вовлечение населения, проживающего 

в СКФО, в занятия физической культурой и спортом; обеспечение СКФО 

спортивной инфраструктурой до нормативного уровня, что в совокупности 

обеспечивает достижение целей Госпрограммы на территории СКФО: 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим 

в СКФО, систематически заниматься физической культурой и спортом; 

развитие спорта высших достижений в СКФО. 

2. По итогам реализации Госпрограммы в 2019 году на территории 

Северно-Кавказского федерального округа достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

- Доля населения, проживающего на территории СКФО, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего на территории 

СКФО – 44,3 %; 

- Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории 

СКФО, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта – 40,6%. 

Сведения о достижении целевых значений показателей (индикаторов) 

Госпрограммы и ФЦП на территории Российской Федерации и СКФО, в том 

числе в разрезе субъектов СКФО приведены в приложении 11  (раздел I) . 



150 
 

 3. В 2019 году в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

предусматривалось мероприятие по рассмотрению возможности 

финансирования приоритетных спортивных объектов, направленных на 

опережающее развитие СКФО. В рамках указанного мероприятия Минспорт 

России при формировании расходов инвестиционного характера на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов направлял в Минэкономразвития 

России и Минфин России  предложения о финансировании строительства 

приоритетных спортивных объектов на СКФО.  

Контрольное событие 6.1. Направлены предложения в 

Минэкономразвития России и Минфин России о финансировании 

приоритетных спортивных объектов, направленных на опережающее 

развитие СКФО выполнено 17.07.2019. 

Поддержано строительство следующего объекта: 

- реконструкция Республиканского стадиона «Спарта» в г. Владикавказ 

Республики Северная Осетия-Алания (II этап).  

4. Факторы, повлиявшие  на ход реализации Госпрограммы на 

территории СКФО. 

Минспорт России при формировании расходов инвестиционного 

характера на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлял в 

Минэкономразвития России и Минфин России  предложения о 

финансировании строительства приоритетных спортивных объектов на 

территории СКФО. Поддержано строительство следующего объекта 

«Реконструкция Республиканского стадиона «Спарта» в г. Владикавказ 

Республики Северная Осетия-Алания (II этап)». Кроме того, в рамках 

федеральной целевой  программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" на реализацию  мероприятия 

«Развитие спортивной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального 

округа» в 2019 году были выделены дополнительные бюджетные 

ассигнования федерального бюджета в объеме 875 000,0 тыс. рублей, что 
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позволило увеличить количество создаваемых на территории СКФО  

спортивных объектов. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований  и иных средств 

на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории СКФО. 

В 2019 году объем бюджетных ассигнований из средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы на территории СКФО 

составил 2330377,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение по предварительным 

данным составило 2230646,1 тыс. рублей. Из средств консолидированного 

бюджета субъекта по предварительным данным было привлечено 112176,0 

тыс. рублей.  

Данные об использовании бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории СКФО 

приведены в приложении 11 (таблица 1). 

Данные об использовании бюджетных ассигнований  

консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории 

СКФО приведены в приложении 11 (таблица 2). 

6. Информация о внесенных изменениях в Госпрограмму для 

обеспечения опережающего развития СКФО. 

В 2019 году в Госпрограмму были внесены следующие изменения  для 

обеспечения опережающего развития СКФО: 

- изменения в части приведения финансовых параметров 

Госпрограммы, в том числе в части раздела по опережающему развитию 

СКФО, в соответствие с Федеральным законом от 29 ноября  2018 г.                

№  459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (постановление Правительства Российской Федерации от  29 

марта 2019 г.   № 372). 

7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы на 

территории СКФО. 
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Для решения задач по опережающему развитию СКФО и достижению 

целей Госпрограммы на территории СКФО: создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом,  в том числе на территории СКФО, 

развитие спорта высших достижений на СКФО необходимо увеличение 

финансирования «северокавказского раздела». 

Минспорт России рассмотрит возможность включения в Госпрограмму 

дополнительных мероприятий по опережающему развитию СКФО при 

формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в случае выделения 

дополнительного финансирования. 

 

Сводная информация о ходе реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на территории Арктической зоны Российской Федерации 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год на территории 

Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗ РФ). 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

- по направлению «создание малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) выделена субсидия из федерального бюджета в объеме               

32,2 млн. рублей на поставку оборудования в следующие субъекты 

Арктической зоны: 

 Архангельская область – 23,7 млн. рублей; 

 Мурманская область – 6,0 млн. рублей; 

 Ненецкий а.о. – 1,2 млн. рублей; 
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 Ямало-ненецкий а.о. – 1,3 млн. рублей. 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» 

осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

- Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

В рамках направления «Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации» выделена субсидия из федерального 

бюджета в объеме 10554,2 тыс. рублей для 4 субъектов АЗ РФ на оказание 

адресной финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по базовым видам спорта. Указанные средства 

доведены до субъектов АЗ РФ в полном объеме. 

  В 2019 году в рамках по направлению «Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние» субсидия из федерального бюджета не 

выделялась. 

Подпрограмма 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации». 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

 В 2019 году в рамках подпрограммы 7 по направлению 

«совершенствование спортивной подготовки по хоккею» выделена субсидия 

из федерального бюджета в объеме 25,0 млн. рублей на поставку 
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оборудования на территории Архангельской области. Комплект 

оборудования поставлен и установлен. 

 

Подпрограмма 8 «Развитие футбола в Российской Федерации». 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В рамках подпрограммы 8 по направлению «создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным покрытием» выделена 

субсидия из федерального бюджета в объеме 40,0 млн. рублей Мурманской 

области. 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

Федеральная целевая  программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

По мероприятию «Развитие спортивной инфраструктуры на 

приоритетных территориях: в Арктической зоне».  

 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 

296,4 млн. рублей на строительство следующих спортивных объектов: 

Архангельская область: 

 «Строительство тренажера для спортивного скалолазания 

(скалодрома) в г. Северодвинске» в размере 28,1 млн. рублей; Объект введен 

в эксплуатацию; 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске 

(Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования 

"Город Архангельск")» в размере 83,8 млн. рублей. Отставание от графика, 

ввод объекта планируется в 2020 году. 

Мурманская область 

  «Горнолыжный подъемник специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному 
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спорту в г. Кировске» в размере 112,6 млн. рублей; Техническая готовность 

20% 

 «Межшкольный стадион в г. Мурманске, пр. Героев 

Североморцев, дом 2 (второй этап)» в размере 6,6 млн. рублей; Объект 

введен в эксплуатацию; 

 «Межшкольный стадион в г. Мурманске" г. Мурманск, пр. 

Героев Североморцев, дом 2 (первый этап)» в размере 5,7 млн. рублей; 

Объект введен в эксплуатацию; 

 «Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные 

Зори Мурманской области» в размере 59,6 млн. рублей. Объект введен в 

эксплуатацию; 

 

По направлению «Строительство и реконструкция инфраструктуры 

региональных спортивно-тренировочных центров государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности)» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 

20,0 млн. рублей на строительство объекта «Административно-спортивный 

комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске» (Мурманская 

область). Объект планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 г. 

 

По направлению «Строительство в субъектах Российской Федерации 

(в том числе в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности» 

В 2019 году по данному направлению субсидия из федерального 

бюджета не выделялась. 
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По направлению «Закупка спортивного оборудования для спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме          

5,8 млн. рублей на поставку спортивного оборудования для 2 спортивных 

школ олимпийского резерва в Мурманской области. 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

По направлению «Закупка комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных школ» 

В 2019 году создано 1 футбольное поле в Мурманской области. При 

этом из федерального бюджета выделено 7,1 млн. рублей. 

По направлению «Создание объектов спорта в рамках 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 

67,7 млн. рублей на строительство объекта «Крытый каток с искусственным 

льдом МАУ ГСЦ "Авангард"» (Мурманская область) 

 

Указанные результаты способствуют решению следующих задач 

Госпрограммы на территории АЗ РФ: вовлечение населения, проживающего 

на территории АЗ РФ, в занятия физической культурой и спортом; 

обеспечение АЗ РФ спортивной инфраструктурой до нормативного уровня, 

что в совокупности обеспечивает достижение целей Госпрограммы на 

территории АЗ РФ: создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  в 

том числе на территории АЗ РФ, развитие спорта высших достижений на АЗ 

РФ.  

2. По итогам реализации Госпрограммы в 2018 году на территории АЗ 

РФ достигнуты следующие значения показателей (индикаторов): 

- Доля населения, проживающего на территории АЗ РФ, 
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систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего на территории 

АЗ РФ – 39% (плановое значение – 42%); 

- Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории АЗ 

РФ, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта – 55,853% (плановое значение – 52%). 

Сведения о достижении целевых значений показателей (индикаторов) 

Госпрограммы и ФЦП на территории Российской Федерации и АЗ РФ,  в том 

числе в разрезе субъектов АЗ РФ приведены в приложении 12  (раздел I). 

3. В 2019 году в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

предусматривалось мероприятие по рассмотрению возможности 

финансирования приоритетных спортивных объектов, направленных на 

опережающее развитие приоритетных территорий. В рамках указанного 

мероприятия Минспорт России при формировании расходов 

инвестиционного характера на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов направлял в Минэкономразвития России и Минфин России  

предложения о финансировании строительства приоритетных спортивных 

объектов в АЗ РФ.  

Контрольное событие 6.1. Направлены предложения в 

Минэкономразвития России и Минфин России о финансировании 

приоритетных спортивных объектов, направленных на опережающее 

развитие АЗ РФ выполнено 17.07.2019. 

Данные предложения не были поддержаны на заседании 

Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2020-2022 

годы. 

4. Факторы, повлиявшие  на ход реализации Госпрограммы на 

территории АЗ РФ. 

Минспорт России при формировании расходов инвестиционного 

характера на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлял в 

Минэкономразвития России и Минфин России  предложения о 
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финансировании строительства приоритетных спортивных объектов в АЗ 

РФ. Однако данные предложения не были поддержаны на заседании 

Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2020-2022 

годы, что повлекло за собой невозможность финансирования строительства 

приоритетных спортивных объектов, направленных на опережающее 

развитие АЗ РФ, предусмотренных Госпрограммой. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований  и иных средств 

на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории АЗ РФ. 

В 2019 году объем бюджетных ассигнований из средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы на территории АЗ РФ 

составил 508275,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение по предварительным 

данным составило 445158,2 тыс. рублей. Из средств консолидированного 

бюджета субъекта по предварительным данным было привлечено 219920,7 

тыс. рублей.  

Данные об использовании бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории АЗ РФ 

приведены в приложении 12  (таблица 1). 

Данные об использовании бюджетных ассигнований  

консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории 

АЗ РФ приведены в приложении 12  (таблица 2). 

6. Информация о внесенных изменениях в Госпрограмму для 

обеспечения опережающего развития АЗ РФ. 

В 2019 году в Госпрограмму были внесены следующие изменения  для 

обеспечения опережающего развития АЗ РФ: 

- изменения в части приведения финансовых параметров 

Госпрограммы, в том числе в части раздела по опережающему развитию АЗ 

РФ, в соответствие с Федеральным законом от 29 ноября  2018 г.   №  459-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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годов» (постановление Правительства Российской Федерации от                                       

29 марта 2019 г.   № 372). 

7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы на 

территории АЗ РФ. 

Для решения задач по опережающему развитию АЗ РФ и достижению 

целей Госпрограммы на территории АЗ РФ: создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом,  в том числе на территории АЗ РФ, 

развитие спорта высших достижений на территории АЗ РФ необходимо 

увеличение финансирования данного раздела. 

Минспорт России рассмотрит возможность включения в Госпрограмму 

дополнительных мероприятий по опережающему развитию АЗ РФ при 

формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в случае выделения 

дополнительного финансирования. 

 

Сводная информация о ходе реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на территориях Республики Крым и г. Севастополя 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

- по направлению «создание малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) выделена субсидия из федерального бюджета в объеме               
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17,5 млн. рублей на поставку оборудования на территории Республики 

Крым. 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» 

осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

- Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

В рамках направления «Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации» выделена субсидия из федерального 

бюджета в объеме 9344,0 тыс. рублей для Республики Крым и г. Севастополя 

на оказание адресной финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации по базовым видам спорта. Указанные 

средства доведены до Республики Крым и г. Севастополя в полном объеме. 

 

В 2019 году в рамках мероприятия «Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние" субсидия не выделялась. 

 

Федеральная целевая  программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
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По мероприятию «Реконструкция объектов спортивной 

инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя». 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 

1 678,1 млн. рублей, из них: 

Республика Крым: 

 «Реконструкция объектов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Крымское среднее 

профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва"» в объеме 

259,5 млн. рублей; 

 «Реконструкция объектов Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр спортивной подготовки сборных 

команд Республики Крым"» в объеме 52,2 млн. рублей: 

 «Реконструкция объектов муниципального бюджетного 

учреждения "Дворец спорта" г. Евпатории Республики Крым"» в объеме 

493,3 млн. рублей; 

 «Реконструкция учебно - тренировочного центра "Физкультурно 

- оздоровительного комплекса "Авангард"» в объеме 100,0 млн. рублей. г. 

Севастополь: 

 «Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя "СОК имени 

200-летия Севастополя» в размере 570,6 млн. рублей;  

 «Реконструкция стадиона Горняк, ГКУ города Севастополя 

"ДЮСШ № 7"» в размере 202,5 млн. рублей.  

 В настоящее время ведется работа по внесению изменений в 

ФЦП в связи с переносом вышеуказанных объектов в непрограммную часть 

ФАИП, с учетом корректировки сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

 

 По мероприятию «Создание спортивных площадок для занятий 

физической культурой в Республике Крым и г. Севастополе» 
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В 2019 году в рамках данного направления выделена субсидия из 

федерального бюджета в объеме 249,5 млн. рублей, из них: 

 203,1 млн. рублей на поставку 145 комплектов спортивного 

оборудования в Республике Крым. Все комплекты оборудования поставлены 

и установлены. 

 46,4 млн. рублей на поставку 16 комплектов спортивного 

оборудования в г. Севастополе. Из них поставлены и установлены 5 

комплектов оборудования. Остальные комплекты планируются к установке 

до конца 1 кв. 2020 года. 

 

По направлению «Строительство и реконструкция инфраструктуры 

региональных спортивно-тренировочных центров государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности)» 

В 2019 году в рамках данного направления субсидия из федерального 

бюджета не выделялась. 

 

По направлению «Строительство в субъектах Российской Федерации 

(в том числе в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности» 

В 2019 году в рамках данного направления субсидия из федерального 

бюджета не выделялась. 

 

По направлению «Закупка спортивного оборудования для спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме           

9,6  млн. рублей на поставку спортивного оборудования: 



163 
 

для 2 спортивных школ олимпийского резерва в Республике Крым (из 

федерального бюджета выделено 5,0 млн. рублей) 

для 2 спортивных школ олимпийского резерва в г. Севастополе  (из 

федерального бюджета выделено 4,6 млн. рублей) 

По направлению «Закупка комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных школ» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме           

19,0 млн. рублей на поставку комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей в следующих субъектах: 

 1 футбольное поле в Республике Крым (9,5 млн. рублей); 

 1 футбольное поле в г. Севастополе (9,5 млн. рублей); 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

По направлению «Спорт высших достижений» 

Осуществлялись мероприятия по строительству следующего объекта:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный 

центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский": 

Федеральный спортивно-тренировочный центр.  

 

Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, составил  

1 059 764,5 тыс. рублей. Профинансировано с начала года – 210 100,5 тыс. 

рублей. 

Выполнены работы: выполнены демонтажные работы (демонтаж 

существующих зданий, вырубка деревьев и кустарника),  монтаж наружных 

сетей канализации. Ведутся общестроительные работы (спортивный блок, 

пищеблок, универсальный открытый бассейн, медико-восстановительный 

центр, гостиница).  

Уровень технической готовности объекта – 10%. 

Указанные результаты способствуют решению следующих задач 

Госпрограммы на территориях Республики Крым и г. Севастополя: 
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вовлечение населения, проживающего на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя, в занятия физической культурой и спортом; обеспечение 

Республики Крым и г. Севастополя спортивной инфраструктурой до 

нормативного уровня, что в совокупности обеспечивает достижение целей 

Госпрограммы на территориях Республики Крым и г. Севастополя: создание 

условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом,  в том числе на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя, развитие спорта высших достижений на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя.  

2. По итогам реализации Госпрограммы в 2019 году на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

- Доля населения, проживающего на территориях Республики Крым и 

г. Севастополя, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, 

проживающего на территориях Республики Крым и г. Севастополя – 15,3% 

(плановое значение – 22,5%; 

- Уровень обеспеченности населения, проживающего на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя , спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта – 36,3% (плановое 

значение – 34,5%). 

Сведения о достижении целевых значений показателей (индикаторов) 

Госпрограммы и ФЦП на территории Российской Федерации и территориях 

Республики Крым и г. Севастополя, в том числе разрезе субъектов приведены 

в приложении 13 (раздел I). 

3. В 2019 году в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

предусматривалось мероприятие по рассмотрению возможности 

финансирования приоритетных спортивных объектов, направленных на 

опережающее развитие Республики Крым и г. Севастополя. В рамках 

указанного мероприятия  Минспорт России при формировании расходов 
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инвестиционного характера на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов направлял в Минэкономразвития России и Минфин России  

предложения о финансировании строительства приоритетных спортивных 

объектов на территориях Республики Крым и г. Севастополя. 

Контрольное событие 6.1. Направлены предложения в 

Минэкономразвития России и Минфин России о финансировании 

приоритетных спортивных объектов, направленных на опережающее 

развитие Республики Крым и г. Севастополя выполнено 17.07.2019. 

Данные предложения не были поддержаны на заседании 

Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2020-2022 

годы. 

4. Факторы, повлиявшие  на ход реализации Госпрограммы на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя. 

Минспорт России при формировании расходов инвестиционного 

характера на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлял в 

Минэкономразвития России и Минфин России  предложения о 

финансировании строительства приоритетных спортивных объектов на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя. Однако данные 

предложения не были поддержаны на заседании Правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам на 2020-2022 годы, что повлекло за 

собой невозможность финансирования строительства приоритетных 

спортивных объектов, направленных на опережающее развитие Республики 

Крым и г. Севастополя, предусмотренных Госпрограммой. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований  и иных средств 

на выполнение мероприятий Госпрограммы на территориях Республики 

Крым и г. Севастополя. 

В 2019 году объем бюджетных ассигнований из средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя составил 3042848,7 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение по предварительным данным составило 1505292,9 тыс. рублей. 
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Из средств консолидированного бюджета субъекта было привлечено 84409,7 

тыс. рублей.  

Данные об использовании бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета на выполнение мероприятий Госпрограммы на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя приведены в приложении 13 (таблица 1). 

Данные об использовании бюджетных ассигнований  

консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц на выполнение мероприятий Госпрограммы на 

территориях  Республики Крым и г. Севастополя приведены в приложении 13 

(таблица 2). 

6. Информация о внесенных изменениях в Госпрограмму для 

обеспечения опережающего развития Республики Крым и г. Севастополя. 

В 2019 году в Госпрограмму были внесены следующие изменения  для 

обеспечения опережающего развития Республики Крым и г. Севастополя: 

- изменения в части приведения финансовых параметров 

Госпрограммы, в том числе в части раздела по опережающему развитию 

Республики Крым и г. Севастополя, в соответствие с Федеральным законом 

от 29 ноября  2018 г.   №  459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (постановление Правительства 

Российской Федерации от  29 марта 2019 г.   № 372). 

7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя. 

Для решения задач по опережающему развитию Республики Крым и г. 

Севастополя и достижению целей Госпрограммы на территории Республики 

Крым и г. Севастополя: создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  в 

том числе на территориях Республики Крым и г. Севастополя, развитие 

спорта высших достижений на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя необходимо увеличение финансирования данного раздела. 

Минспорт России рассмотрит возможность включения в Госпрограмму 
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дополнительных мероприятий по опережающему развитию Республики 

Крым и г. Севастополя при формировании проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

в случае выделения дополнительного финансирования. 

 

Сводная информация о ходе реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на территории Калининградской области  

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год на территории 

Калининградской области. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

В 2019 году в рамках подпрограммы 1: 

- по направлению «строительство и реконструкция объектов спорта, 

предусмотренных в соответствии с актами, поручениями и указаниями 

Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и поручениями Председателя Правительства 

Российской Федерации» выделена субсидия из федерального бюджета в 

объеме 314,1 млн. рублей на строительство объекта «Спортивный комплекс 

с плавательным бассейном в городе Калининграде» (Калининградская 

область) 

- по направлению «создание малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) выделена субсидия из федерального бюджета в объеме               

3,7 млн. рублей на поставку оборудования. 

Комплекты оборудования постановлены и установлены. 
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Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» 

осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

- Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

В рамках направления «Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации» выделена субсидия из федерального 

бюджета в объеме 3114,7 тыс. рублей для Калининградской области на 

оказание адресной финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации по базовым видам спорта. Указанные 

средства доведены до Калининградской области в полном объеме. 

В 2019 году по  мероприятию «Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние»  году субсидия из федерального 

бюджета не выделялась. 

  

Подпрограмма 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» 

Основное мероприятие 8.1. «Развитие и модернизация инфраструктуры  

и материально-технической базы для развития  футбола» 

В 2019 году на территории  

Калининградской области реализовывались мероприятия, связанные с 

эффективным использованием тренировочных площадок, созданных для 

проведения чемпионата мира по футболу.  
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В 2019 году заключено соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края от 25.03.2019 № 777-17-2019-037 (на сумму 49 400,0 

тыс. рублей). 

Выполнялись работы по: 

- адаптации футбольных полей тренировочных площадок, в том числе 

укреплению травяного покрытия футбольных полей; 

- поставке материалов и оборудования для устройства искусственного 

покрытия футбольного поля; 

- поставке оборудования для занятий воркаутом; 

- проведение работ по сертификации объектов спорта и оборудования. 

 

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни». 

В рамках подпрограммы 8 по направлению «создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным покрытием» выделена 

субсидия из федерального бюджета в объеме 40,0 млн. рублей 

Калининградской области. Комплекты оборудования постановлены и 

установлены. 

 

Федеральная целевая  программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

По мероприятию «Развитие спортивной инфраструктуры Развитие 

спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях: в 

Калининградской области».  

 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 

119,4 млн. рублей на строительство следующих спортивных объектов: 

 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. 

Калининград, ул. Аллея Смелых, д.22/а (2 этап)» в размере 37,5 млн. 

рублей; Отставание от графика работ. Планируемый срок ввода 

объекта в эксплуатацию в 2020 году 
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 «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Озерске 

Калининградской области» в размере 81,9 млн. рублей. Планируемый 

срок ввода объекта в эксплуатацию в 2020 году 

 

По направлению «Строительство и реконструкция инфраструктуры 

региональных спортивно-тренировочных центров государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности)» 

По данному направлению в 2019 году субсидия из федерального 

бюджета не выделялась. 

 

По направлению «Строительство в субъектах Российской Федерации 

(в том числе в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности» 

По данному направлению в 2019 году субсидия из федерального 

бюджета не выделялась. 

 

По направлению «Закупка спортивного оборудования для спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» 

В 2019 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме          

3,0  млн. рублей на поставку спортивного оборудования для 6 спортивных 

школ олимпийского резерва в Калининградской области. 

Все комплекты оборудования поставлены и установлены. 

 

По направлению «Закупка комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных школ» 
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В 2019 году создано 1 футбольное поле в Калининградской области. 

При этом из федерального бюджета выделено 7,7 млн. рублей. 

 Комплект оборудования поставлен и установлен. 

 

Указанные результаты способствуют решению следующих задач 

Госпрограммы на территории Калининградской области: вовлечение 

населения, проживающего на территории Калининградской области, в 

занятия физической культурой и спортом; обеспечение Калининградской 

области спортивной инфраструктурой до нормативного уровня, что в 

совокупности обеспечивает достижение целей Госпрограммы на территории 

Калининградской области: создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  в 

том числе на территории Калининградской области, развитие спорта высших 

достижений в Калининградской области.  

2. По итогам реализации Госпрограммы в 2019 году на территории 

Калининградской области достигнуты следующие значения показателей 

(индикаторов): 

- Доля населения, проживающего на территории Калининградской 

области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего на 

территории Калининградской области – 38,8%; 

- Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории 

Калининградской области, спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта – 50,1%. 

Сведения о достижении целевых значений показателей (индикаторов) 

Госпрограммы и ФЦП на территории Российской Федерации и 

Калининградской области приведены в приложении 14 (раздел I). 

3. В 2019 году в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

предусматривалось мероприятие по рассмотрению возможности 

финансирования приоритетных спортивных объектов, направленных на 
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опережающее развитие приоритетных территорий. В рамках указанного 

мероприятия Минспорт России при формировании расходов 

инвестиционного характера на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов направлял в Минэкономразвития России и Минфин России  

предложения о финансировании строительства приоритетных спортивных 

объектов в Калининградской области. 

Контрольное событие 6.1. Направлены предложения в 

Минэкономразвития России и Минфин России о финансировании 

приоритетных спортивных объектов, направленных на опережающее 

развитие Калининградской области выполнено 17.07.2019.  

Данные предложения не были поддержаны на заседании 

Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2020-2022 

годы. 

4. Факторы, повлиявшие  на ход реализации Госпрограммы на 

территории Калининградской области. 

Минспорт России при формировании расходов инвестиционного 

характера на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлял в 

Минэкономразвития России и Минфин России  предложения о 

финансировании строительства приоритетных спортивных объектов в 

Калининградской области. Однако данные предложения не были 

поддержаны на заседании Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам на 2020-2022 годы, что повлекло за собой невозможность 

финансирования строительства приоритетных спортивных объектов, 

направленных на опережающее развитие Калининградской области, 

предусмотренных Госпрограммой. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований  и иных средств 

на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории Калининградской 

области. 

В 2019 году объем бюджетных ассигнований из средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы на территории 
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Калининградской области составил 540433,2 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение по предварительным данным составило 536347,3 тыс. рублей. Из 

средств консолидированного бюджета субъекта по предварительным данным 

было привлечено 155749,7 тыс. рублей.  

Данные об использовании бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории 

Калининградской области приведены в приложении 14 (таблица 1). 

Данные об использовании бюджетных ассигнований  

консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц на выполнение мероприятий Госпрограммы на территории 

Калининградской области приведены в приложении 14 (таблица 2). 

6. Информация о внесенных изменениях в Госпрограмму для 

обеспечения опережающего развития Калининградской области. 

В 2019 году в Госпрограмму были внесены следующие изменения  для 

обеспечения опережающего развития Калининградской области: 

- изменения в части приведения финансовых параметров 

Госпрограммы, в том числе в части раздела по опережающему 

Калининградской области, в соответствие с Федеральным законом от 29 

ноября  2018 г.   №  459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (постановление Правительства 

Российской Федерации от  29 марта 2019 г.   № 372). 

7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы на 

территории Калининградской области. 

Для решения задач по опережающему развитию Калининградской 

области и достижению целей Госпрограммы на территории Калининградской 

области: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом,  в том числе на 

территории Калининградской области, развитие спорта высших достижений 

на территории Калининградской области необходимо увеличение 

финансирования данного раздела. 
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Минспорт России рассмотрит возможность включения в Госпрограмму 

дополнительных мероприятий по опережающему развитию Калининградской 

области при формировании проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в случае 

выделения дополнительного финансирования.



Приложение № 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

№ 

п/п

 

Наименование показателя 

(индикатора)

 

Единица 

измерения

 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы, федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой программы)

 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии)

 

2018

 

2019

 

план

 

Факт*

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Государственная программа 13. Развитие физической культуры и спорта 

1 Доля населения Российской 

Федерации, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения Российской Федерации в 

возрасте 3-79 лет 

процентов 39,8 40,3 42,3  

2 Доля российских спортсменов, 

ставших призерами Олимпийских игр, 

в общем количестве российских 

спортсменов, участвующих в 

Олимпийских играх 

процентов - - - Значение на 2019 год не 

предусмотрено. 

3 Доля российских спортсменов, 

ставших призерами Олимпийских 

зимних  игр,  в общем количестве 

российских спортсменов, 

участвующих в Олимпийских зимних 

играх 

процентов 27,9 - - Значение на 2019 год не 

предусмотрено. 

4 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной 

процентов 54,2 54,7 55,7  
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способности объектов спорта 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

1 Доля населения Российской 

Федерации, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

процентов 47,5 48 48  

 из них учащихся и студентов процентов 47,3 53 53  

2 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной 

категории населения 

процентов 17,2 18 19,4  

3 Удельный вес социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

области физической культуры и 

спорта, от общего количества 

организаций, оказывающих услуги в 

области физической культуры и 

спорта 

процентов 1,7 2,6 1,6 В настоящий момент во всех 

региональных 

государственных программах 

развития физической 

культуры и спорта 

содержится раздел по 

поддержке СОНКО. 

При этом подавляющее 

большинство организаций 

СОНКО – это региональные 

федерации по видам спорта. 

Кроме того, в связи с 

отсутствием бюджетных 
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средств на обеспечение 

доступа СОНКО к 

бюджетным средствам в ряде 

субъектов Российской 

Федерации, выполнение 

Показателя в настоящий 

момент не представляется 

возможным. 

В этой связи, Минспортом 

России будут направлены 

рекомендательные письма в 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области 

физической культуры и 

спорта по усилению работы в 

данном направлении и 

направлении отчета о 

проделанной работы по 

исправлению сложившейся 

ситуации 

4 Доля сельского населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

Российской Федерации в возрасте 3- 

79 лет 

процентов 34,9 32,9 37,3  

5 Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 

29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи 

процентов 81,2 80,3 

 

83,3  

6 Доля граждан среднего возраста 

(женщины в возрасте 30 - 54 лет, 

мужчины в возрасте 30 - 59 лет), 

процентов 24,9 29,4 28,9 10 из 85 субъектов 

Российской Федерации не 

достигли плановых значений 
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систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего 

возраста 

по показателю ввиду ряда 

проблем, основные из 

которых:  недостаток 

штатных физкультурных 

работников, осуществляющих 

работу с взрослым 

населением,  низкий уровень 

заработной платы работников 

сферы физической культуры 

и спорта,  уменьшение 

реальных доходов населения,  

недостаточная 

обеспеченность спортивными 

сооружениями шаговой 

доступности       

7 Доля граждан старшего возраста 

(женщины в возрасте 55 - 79 лет, 

мужчины в возрасте 60 - 79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего 

возраста 

процентов 8,2 10,6 11,1  

Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

1 Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

процентов 98 95 98,6  

2 Доля лиц, занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в 

процентов 33,7 24,5 33,5  
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организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку 

3 Доля российских спортсменов, 

вошедших в восьмерку лучших 

спортсменов на чемпионатах мира и 

чемпионатах Европы в спортивных 

дисциплинах, включенных в 

программу XXXII Олимпийских игр 

2020 года в г. Токио (Япония), в 

общем количестве российских 

спортсменов, принимающих участие в 

чемпионатах мира и чемпионатах 

Европы 

процентов 50,4 39,5 44,2  

4 Доля исследователей научных 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта в возрасте до 39 

лет, в общем количестве 

исследователей научных организаций 

в сфере физической культуры и 

спорта, включая аспирантов и 

докторантов 

процентов 43,1 44 44,7  

5 Доля публикаций российских 

исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных 

журналах, индексируемых в базе 

данных "Сеть науки" (WEB of 

Science), в сфере физической культуры 

процентов 1,9 1,9 3,2 Увеличение показателя 

обусловлено значительным 

повышением 

публикационной активности 

исследователей в мировых 

научных журналах, 

индексируемых в базе данных 

«Сеть науки» (WEB of 
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и спорта Science), в сфере физической 

культуры и спорта. 

Значение указано с учетом 

публикаций исследователей  

в 2019 г. не 

проиндексированных на дату 

представления сведения в 

Российском индексе научного 

цитирования и (или) 

международных базах 

научного цитирования WEB 

of Science и  Scopus 

6 Доля спортивных объектов, 

подлежащих использованию в сфере 

физической культуры и спорта в 

постсоревновательный период XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске, в общем 

количестве спортивных объектов 

XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске 

процентов - 95 100  

7 Количество отобранных допинг-проб 

по программе тестирования 

«РУСАДА» 

штук 9502 11000 11072 Превышение фактического 

значения указанного 

показателя над плановым 

обусловлено увеличением 

количества спортсменов, 

находящихся в зоне внимания 

РУСАДА, а также учет в 

отчетных данных допинг-

проб, подлежащих сбору в 

соответствии 

Международным стандартом 

по тестированию и 

расследованиям 
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8 Доля лиц, занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры 

и спорта 

процентов 74,7 53 92,6  

Подпрограмма 3. Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации 

1 Доля спортивных объектов, 

подлежащих к использованию в 

постсоревновательный период 

Чемпионата мира по футболу ФИФА 

2018 года и Кубка конфедераций 

ФИФА 2017 года в общем количестве 

спортивных объектов, созданных для 

Чемпионата мира по футболу ФИФА 

2018 года и Кубка конфедераций 

ФИФА 2017 года 

процентов 100 100 100  

Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта 

1 Доля российских представителей в 

рабочих и руководящих органах 

международных спортивных 

организаций в общем количестве 

сотрудников рабочих и руководящих 

органов международных спортивных 

организаций 

процентов 12,5 12,9 14,1  

2 Производительность труда в сфере 

физической культуры и спорта исходя 

из численности граждан Российской 

Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в расчете на одного 

штатного работника 

человек 141,4 147 143,3 Показатель рассчитывается 

на основе данных 

государственной статистики. 

Муниципальные образования 

решили задачу обеспечения 

кадрового потенциала, но при 

этом динамика прироста 

количества штатных 

работников в отрасли 
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превысила динамику 

увеличения количества 

занимающихся физической 

культурой и спортом граждан 

3 Производительность труда в сфере 

физической культуры и спорта, исходя 

из объема платных услуг, 

предоставляемых гражданам 

Российской Федерации, в расчете на 

одного штатного работника 

рублей на одного 

штатного 

работника 

148 645 93 074 197 550 Проведение чемпионата мира 

по футболу ФИФА 2018 году, 

а также XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске 

стимулировало интерес 

населения к занятиям 

физической культурой и 

спортом, что способствовало, 

в том числе, увеличению 

предоставления объема 

платных услуг в сфере 

физической культуры и 

спорта. Данный фактор 

способствовал 

существенному 

перевыполнению показателя 

4 Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в организациях, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу 

единиц 47 800 55 756 47 099 Экономические условия в 

субъектах Российской 

федерации не позволили  

обеспечить в сфере 

физической культуры и 

спорта повышения уровня 

заработной платы, что, 

соответственно не позволило 

создать рабочие места с 

уровнем оплаты выше 

среднего 

5 Уровень обеспеченности доступом к 

ведомственной информационной 

системе субъектов физической 

культуры и спорта 

процентов 60 80 80  
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Подпрограмма 7. Развитие хоккея в Российской Федерации 

1 Численность населения, 

занимающегося хоккеем 

тыс. человек 637 640 606  

2 Количество физкультурных, 

спортивных и тренировочных 

мероприятий по хоккею 

единиц 140 142 181  

Подпрограмма 8. Развитие футбола в Российской Федерации 

1 Доля лиц, имеющих спортивные 

разряды и звания, занимающихся 

футболом в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общей численности лиц, 

занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку по виду спорта "футбол" 

процентов 24,4 28,2 27,6 Доля лиц, имеющих 

спортивные разряды и звания, 

занимающихся футболом 

снизилась в связи с 

увеличением количества 

занимающихся на этапе 

начальной подготовки и 

спортивно-оздоровительном 

этапе, так как на данных 

этапах не присваиваются  

спортивные разряды 

2 Количество созданных детских 

футбольных центров (нарастающим 

итогом) 

единиц - 10 10  

3 Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых футбол 

включен в число базовых видов спорта 

единиц 49 55 55  

4 Количество женских футбольных 

клубов высшего и первого дивизиона 

(нарастающим итогом) 

единиц 21 33 26 Невыполнение показателя 

обусловлено отсутствием у 

ряда клубных команд 

финансовых возможностей 

для участия (заявки) в 

соревнованиях 

всероссийского уровня 

5 Количество спортивных, культурно-

массовых и иных мероприятий, 

единиц - 100 220  
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проведенных на стадионах 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

1 Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках 

Программы по направлению, 

касающемуся совершенствования 

условий для развития массового 

спорта (нарастающим итогом) 

человек 12 991 

 

14 700 18 346  

2 Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

процентов 66 70 70  

3 Доля видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, и наиболее 

массовых видов спорта, не 

включенных в эти программы, по 

которым спортивные сборные 

команды Российской Федерации 

обеспечены тренировочной 

инфраструктурой на территории 

Российской Федерации, в общем 

количестве видов спорта, включенных 

в программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, и наиболее 

массовых видов спорта, не 

включенных в эти программы 

процентов 88,7 88,7 88,7  

4 Доля видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, по которым 

спортивные сборные команды 

Российской Федерации обеспечены 

спортивной инфраструктурой для 

процентов 57,7 55,7 57,7  
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акклиматизации в условиях 

среднегорья, Черноморского 

побережья (на территории Российской 

Федерации), в общем количестве 

видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр 

5 Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности (нарастающим итогом) 

тыс. чел. 370 370 402,4  

6 Количество спортивных региональных 

центров, введенных в эксплуатацию в 

рамках Программы (нарастающим 

итогом) 

единиц 14 19 20  

7 Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 6 - 15 лет 

процентов 39,8 42,2 41,2 Несмотря на увеличение 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 

лет, занимающихся в 

спортивных организациях в 

2019 году  по сравнению с 

2018 годом, значительное 

увеличение в 2019 году 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 

лет не позволило достичь 

планового значения 

показателя 

8 Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, занимающихся 

в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

процентов 49,5 49 51,7  
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9 Доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), в 

общем количестве спортсменов-

разрядников в системе спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

процентов 26 22,8 25,7  

10 Количество созданных в рамках 

Программы физкультурно-

оздоровительных комплексов в 

Северо-Кавказском федеральном 

округе (нарастающим итогом) 

единиц 4 37 35 Субъектами Российской 

Федерации было принято 

решение о направлении 

предусмотренных объемов 

бюджетных ассигнований на 

иные объекты, в т.ч. с 

уменьшением общего числа 

создаваемых объектов спорта 

11 Количество созданных в рамках 

Программы физкультурно-

оздоровительных комплексов в 

Дальневосточном федеральном округе 

(нарастающим итогом) 

единиц 4 19 14 Срок ввода 5 объектов 

перенесен на 2020 год: 3 

объекта в Республике 

Бурятия (оформление 

документов на ввод в 

эксплуатацию до 1 февраля 

2020 года); 2 объекта в 

Хабаровском крае (по 

причине попадания объектов 

в зону затопления из-за 

паводковой ситуации в 

Хабаровском крае в августе – 

сентябре 2019 года) 

12 Количество созданных в рамках 

Программы объектов для массового 

спорта в Республике Крым и г. 

Севастополе (нарастающим итогом) 

единиц 1 3 2 Срок ввода 1 объекта 

(реконструкция стадиона 

«Горняк»)  перенесен на 2020 

год в связи с поздним 

заключением соглашения, 

электронный аукцион 
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признан несостоявшимся, в 

связи с отсутствием заявок на 

торги 

13 Количество комплектов спортивных 

площадок для занятий физической 

культурой в Республике Крым и г. 

Севастополе (нарастающим итогом) 

единиц - 220 150 Субъектом Российской 

Федерации было принято 

решение об увеличении 

размерности спортивных 

площадок с целью 

увеличения их 

функциональности. В связи с 

чем количество спортивных 

площадок уменьшилось.  11 

спортивных площадок будут 

поставлены в 1 квартале 2020 

года 

14 Количество созданных в рамках 

Программы объектов спорта в рамках 

государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства 

(нарастающим итогом) 

единиц - 11 3 В связи с тем, что 

распределение субсидий на 

2019 год происходило в 2018 

году субъекты Российской 

Федерации не заключали 

соглашения ГЧП, т.к. не 

имели информации об объеме 

средств из федерального 

бюджета на 

софинансирование  

строительства спортивных 

объектов (т.к. распределение 

субсидий на 2019год  

произошло летом 2018 года, и 

до получения точной 

информации об объемах 

субсидий субъекты РФ  не 

рисковали заключать 

соглашения, чтобы не 

остаться один на один с 

обязательствами о 
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софинансировании по 

заключенному соглашению), 

поэтому соглашения ГЧП 

заключались уже под конец 

года и даже в 2019 году. В 

результате этого, учитывая 

сроки строительства,  ввод 

объектов в эксплуатацию в 

2019 году не был 

осуществлен и перенесен на 

2020 год 

15 Количество созданных в рамках 

Программы объектов для массового 

спорта на приоритетных территориях: 

в Арктической зоне и 

Калининградской области 

(нарастающим итогом) 

единиц - 6 11  
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Приложение № 2 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации 

 Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной 

целевой программы (подпрограммы федеральной 

целевой программы) 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при 

наличии)* 

2018 2019 

план факт 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6 7 8

 

Государственная программа 13. Развитие физической культуры и спорта 

1 Доля населения 

Российской Федерации, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

Российской Федерации в 

возрасте 3 - 79 лет 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 44,6 46,2 48,1  

 Брянская область 29,8 30,2 33,3  

 Владимирская область 41,7 43,4 44,1  

 Воронежская область 44,6 43,8 46,8  

 Ивановская область 34,1 40,7 36,7 Финансирование 

физической 

культуры и спорта 

из бюджетов 

городских округов и 

муниципальных 

районов остается  
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недостаточным 

 Калужская область 40,4 43 42,9 Отсутствие норм 

обеспеченности 

населения 

специалистами 

физической 

культуры и спорта 

(на 1 тыс. 

населения) снижает 

эффективность 

вовлечения 

населения в 

систематические 

занятия физической 

культурой и 

спортом 

 Костромская область 42,5 44,4 44,9  

 Курская область 44,5 45,9 47,1  

 Липецкая область 40,2 40,5 43,2  

 Московская область 41,2 41,4 43,9  

 Орловская область 30,4 35,6 37,3  

 Рязанская область 41,3 41,3 43,5  

 Смоленская область 34,2 38,1 38,1  

 Тамбовская область 45,9 44,2 49,6  

 Тверская область 35,0 36,1 36,5  

 Тульская область 41,4 40,9 47,1  

 Ярославская область 39,1 41,0 41,4  

 г. Москва 38,7 40,5 41,0  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 37,6 42,1 44,3  

 Республика Коми 34,4 35 37,5  

 Архангельская область 34,2 39,5 37,2 Финансирование 

физической 

культуры и спорта 

из бюджетов 
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городских округов и 

муниципальных 

районов остается 

недостаточным 

 Вологодская область 33,5 34,6 35,7  

 Калининградская область 35,1 38,0 38,8  

 Ленинградская область 37,5 40,3 42,3  

 Мурманская область 40,8 39,8 43,3  

 Новгородская область 39,4 40,1 42,0  

 Псковская область 34,5 34,0 38,7  

 г. Санкт-Петербург 42,7 41,0 43,4  

 Ненецкий автономный 

округ 

35,9 36,4 39,9  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

41,9 45,5 47,1  

 Республика Калмыкия 35,6 38,8 40,6  

 Республика Крым 16,7 35,5 24,7  

 Краснодарский край 49,8 49,5 52,5  

 Астраханская область 44,5 47,2 47,2  

 Волгоградская область 37,8 42,6 43,5  

 Ростовская область 44,8 44,9 48,7  

 г. Севастополь 13,9 20,5 20,3  

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 44,8 48,5 50,2  

 Республика Ингушетия 21,0 26 21,6 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 

населением, 

особенно в сельской 

местности,  низкий 
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уровень заработной 

платы работников 

сферы физической 

культуры и спорта 

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

37,2 40 41,3  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

41,2 41 44,2  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

35,4 38 36,5 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 

населением, 

особенно в сельской 

местности,  низкий 

уровень заработной 

платы работников 

сферы физической 

культуры и спорта 

 Чеченская Республика 39,3 39,0 41,9  

 Ставропольский край 42,4 40,9 46,2  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 42,5 44,3 45,2  

 Республика Марий Эл 42,8 44,3 44,4  

 Республика Мордовия 43,1 45,1 45,1  

 Республика Татарстан 47,3 46,6 49,5  

 Удмуртская Республика 37,1 38,6 39,1  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

44,8 46,2 46,8  

 Пермский край 36,4 40,1 39,7 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников,   
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недостаточное 

финансирование 

физической 

культуры и спорта 

из бюджетов 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

 Кировская область 36,6 35,5 39,6  

 Нижегородская область 41,2 41,0 41,6  

 Оренбургская область 42,9 48,9 48,3 Материальная база 

и инфраструктура 

спортивной отрасли 

не удовлетворяют в 

полной мере 

ежегодно 

возрастающей 

потребности 

населения в 

спортивно-

оздоровительных 

услугах, особенно в 

сельской местности, 

по месту 

жительства и учебы. 

Не хватает 

спортивных залов, 

плавательных 

бассейнов, а также 

крупных 

спортивных 

сооружений, 

специализированны

х универсальных 

игровых залов, 

дворцов спорта, 
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комплексных 

центров 

единоборств, 

крытых ледовых 

площадок для 

занятий зимними 

видами спорта 

 Пензенская область 44,6 36,8 46,4  

 Самарская область 37,8 39,3 42,4  

 Саратовская область 36,0 44,8 39,3 Недостаточная 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

шаговой 

доступности,  

недостаток штатных 

физкультурных 

работников,   

недостаточное 

финансирование 

физической 

культуры и спорта 

из бюджетов 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

 Ульяновская область 39,9 40,4 44,4  

 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 40,4 43,7 43,6 Имеющаяся 

положительная 

тенденция 

увеличения 

количества 

спортивных 

сооружений 
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недостаточна для 

кардинального 

изменения низкого 

уровня 

обеспеченности 

населения 

физкультурно-

оздоровительными 

комплексами и 

спортивными 

сооружениями, 

используемыми для 

массовой работы 

 Свердловская область 40,3 42,8 44,4  

 Тюменская область 43,5 47,3 47,7  

 Челябинская область 38,2 40,0 42,1  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

37,5 43,0 41,6  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

46,6 46,0 48,5  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Алтай 37,4 41,1 40,3 Недостаточная 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

шаговой 

доступности,  

недостаток штатных 

физкультурных 

работников 

 Республика Тыва 48,8 49,7 50,5  

 Республика Хакасия 40,3 45 46,3  

 Алтайский край 42,7 49,3 45,5 Финансирование 

физической 

культуры и спорта 
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из бюджетов 

городских округов и 

муниципальных 

районов остается 

недостаточным 

 Красноярский край 41,8 42,0 43,9  

 Иркутская область 29,2 34,0 34,3  

 Кемеровская область 44,5 44,0 45,0  

 Новосибирская область 32,7 39,4 39,4  

 Омская область 39,5 42,2 42,2  

 Томская область 36,1 30,5 39,7  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 39,5 40,9 42,8  

 Республика Саха (Якутия) 38,9 41,4 41,3 Недостаточная 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

шаговой 

доступности,  

недостаток штатных 

физкультурных 

работников 

 Забайкальский край 32,2 32,7 35,3  

 Камчатский край 30,0 33,4 34,4  

 Приморский край 34,0 36,9 39,8  

 Хабаровский край 40,7 42,4 42,9  

 Амурская область 29,0 30,7 31,9  

 Магаданская область 31,7 41,0 36,2 Нехватка крытых 

всесезонных 

спортивных 

сооружений, 

отсутствие 

инструкторов 

физической 

культуры в 
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трудовых 

коллективах 

организаций и 

предприятий, 

недостаточное 

количество 

инструкторов по 

внеурочной работе в 

образовательных 

учреждениях 

 Сахалинская область 44,3 42,6 47,9  

 Еврейская автономная 

область 

23,8 27,1 25,1 Существенным 

фактором, 

сдерживающим 

развитие 

физической 

культуры и спорта, 

особенно на 

предприятиях, в 

сельской местности, 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, по 

месту жительства 

является отсутствие 

штатных 

спортивных 

специалистов. 

Недостаточно 

средств выделяется 

на проведение 

капитального 

ремонта 

спортсооружений, 

ограничены 

финансовые 
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возможности 

областного и 

муниципальных 

бюджетов в части 

реконструкции и 

строительства 

спортивных 

сооружений 

 Чукотский автономный 

округ 

37,5 36,0 42,6  

2 Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 98,4 86,0 87,0  

 Брянская область 58,7 58,7 63,4  

 Владимирская область 60,8 62 63,2  

 Воронежская область 68,7 69,0 77,0  

 Ивановская область 42,6 44,0 44,2  

 Калужская область 90,2 90,2 90,2  

 Костромская область 56,2 56,5 56,7  

 Курская область 51,7 53,0 53,7  

 Липецкая область 71,1 71,3 73,1  

 Московская область 30,1 30,7 30,4  

 Орловская область 45,4 46,5 50,7  

 Рязанская область 55,1 56,1 56,4  

 Смоленская область 66,1 66,2 68,0  

 Тамбовская область 84,2 84,4 87,6  

 Тверская область 57,1 57,5 57,9  

 Тульская область 60,6 61,0 62,8  

 Ярославская область 48,2 48,6 48,6  

 г. Москва 56,8 38,0 57,9  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 61 61,5 62,8  

 Республика Коми 60,6 61,0 61,4  
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 Архангельская область 51,6 52,0 53,2  

 Вологодская область 49,1 43,9 50,3  

 Калининградская область 49,2 50,4 50,1  

 Ленинградская область 42,1 42,3 43,9  

 Мурманская область 40,8 43,0 40,3  

 Новгородская область 77,3 77,7 77,7  

 Псковская область 76,1 78,0 79,5  

 г. Санкт-Петербург 55 56,6 56,6  

 Ненецкий автономный 

округ 

60,1 60,5 60,8  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

59,1 59,3 62,4  

 Республика Калмыкия 40,6 44,0 42,2  

 Республика Крым 29,6 37,0 32,5  

 Краснодарский край 58,2 58,4 58,7  

 Астраханская область 42,1 43,8 43,8  

 Волгоградская область 53,6 54,1 58,5  

 Ростовская область 56,7 56,9 57,2  

 г. Севастополь 43 50,0 36,4  

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 27,1 44,2 28,5  

 Республика Ингушетия 16,7 41,0 16,6  

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

42,1 55,4 43,6  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

34 43,1 43,3  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

36,9 38,4 37,2  

 Чеченская Республика 36,9 42,5 42,5  

 Ставропольский край 55,5 56,5 56,8  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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 Республика Башкортостан 66,5 66,7 69,1  

 Республика Марий Эл 58,4 60,0 59,8  

 Республика Мордовия 77,4 78,2 78,6  

 Республика Татарстан 65,7 66,9 67,1  

 Удмуртская Республика 58,2 60,0 60,1  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

78,3 78,4 78,8  

 Пермский край 57 57,5 57,9  

 Кировская область 49,5 49,7 53,9  

 Нижегородская область 52,4 51,7 55,9  

 Оренбургская область 61,7 62,3 63,2  

 Пензенская область 73,6 73,9 75,0  

 Самарская область 38,7 39,5 39,8  

 Саратовская область 66,8 67,3 64,8  

 Ульяновская область 64,2 65,7 71,6  

 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 67,7 67,8 69,9  

 Свердловская область 53,6 54,0 55,0  

 Тюменская область 57,9 55,5 58,1  

 Челябинская область 50,2 51,0 53,2  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

41,9 41,9 44,0  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

57,5 58,0 60,7  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Алтай 44,4 52,0 52,0  

 Республика Тыва 77,1 80,7 81,5  

 Республика Хакасия 55,1 55,6 56,4  

 Алтайский край 56,8 53,0 60,0  

 Красноярский край 51,4 51,7 53,8  

 Иркутская область 40 42,0 47,3  

 Кемеровская область 70,4 66,7 66,8  

 Новосибирская область 41,1 42,2 42,2  
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 Омская область 61,5 61,5 61,9  

 Томская область 47,9 53,4 54,0  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 56,2 57,5 57,5  

 Республика Саха (Якутия) 43,7 44,0 44,7  

 Забайкальский край 37,4 40,0 38,5  

 Камчатский край 78,3 79,0 79,5  

 Приморский край 34,8 36,4 38,4  

 Хабаровский край 72,9 73,3 73,3  

 Амурская область 75,3 76,0 77,5  

 Магаданская область 65,6 66,0 69,8  

 Сахалинская область 50,1 52,0 53,6  

 Еврейская автономная 

область 

51,8 51,9 52,5  

 Чукотский автономный 

округ 

50 52,0 49,7  

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

3 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 24,5 14,0 29,0  

 Брянская область 15,3 16,4 15,2  

 Владимирская область 25,3 23,2 27,2  

 Воронежская область 21,3 17,5 21,1  

 Ивановская область 6,3 13,4 6,2  

 Калужская область 18,8 18,0 27,7  

 Костромская область 19,2 18,4 19,2  

 Курская область 13,4 24,4 13,7  

 Липецкая область 21,4 18,1 25,6  

 Московская область 12,4 11,0 14,6  

 Орловская область 4,1 11,3 10,7  

 Рязанская область 15,3 9,5 14,8  

 Смоленская область 17,8 13,1 19,3  

 Тамбовская область 41,2 18,0 40,1  
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 Тверская область 14,1 13,0 15,2  

 Тульская область 14,5 15,0 21,1  

 Ярославская область 24,1 14,4 33,2  

 г. Москва 6,2 22,4 11,5  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 24,9 11,5 19,7  

 Республика Коми 16,2 7,7 16,7  

 Архангельская область 14,9 11,3 14,1  

 Вологодская область 13,5 12,3 15,6  

 Калининградская область 16,6 18,3 18,5  

 Ленинградская область 17,7 9,0 18,6  

 Мурманская область 25,0 10,6 18,5  

 Новгородская область 14,7 10,1 17,5  

 Псковская область 2,5 10,6 3,2  

 г. Санкт-Петербург 33,7 10,1 35,7  

 Ненецкий автономный 

округ 

12,3 11,3 12,5  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

17,2 17,4 18,4  

 Республика Калмыкия 22,2 10,2 27,1  

 Республика Крым 3,3 8,8 4,1  

 Краснодарский край 28,0 17,1 29,4  

 Астраханская область 22,3 15,4 22,4  

 Волгоградская область 21,8 18,0 21,3  

 Ростовская область 31,7 24,2 33,1  

 г. Севастополь 11,2 5,9 11,7  

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 3,0 15,4 4,3  

 Республика Ингушетия 0,6 10,4 0,5  

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

8,5 17,2 13,3  
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 Карачаево-Черкесская 

Республика 

15,9 11,3 14,4  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

30,4 23,4 25,8  

 Чеченская Республика 13,3 12,1 12,8  

 Ставропольский край 23,0 13,4 19,4  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 18,7 18,0 19,9  

 Республика Марий Эл 14,7 15,0 18,3  

 Республика Мордовия 31,7 25,9 36,2  

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

27,3 20,4 27,4  

 Удмуртская Республика 16,2 11,9 19,4  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

14,9 12,0 18,1  

 Пермский край 14,2 18,5 15,8  

 Кировская область 9,2 16,9 10,3  

 Нижегородская область 16,0 18,0 19,2  

 Оренбургская область 17,0 25,3 25,4  

 Пензенская область 23,1 17,9 16,1  

 Самарская область 18,5 12,7 18,2  

 Саратовская область 23,7 27,1 26,5  

 Ульяновская область 13,3 17,4 11,8  

 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 25,2 14,0 23,4  

 Свердловская область 10,7 12,7 13,8  

 Тюменская область 34,2 18,0 40,4  

 Челябинская область 21,4 12,7 19,3  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

23,1 15,3 23,2  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

26,8 14,4 26,9  

 СИБИРСКИЙ     
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 Республика Алтай 12,7 10,1 12,8  

 Республика Тыва 14,9 9,4 15,2  

 Республика Хакасия 29,7 18,4 29,6  

 Алтайский край 25,0 17,6 29,3  

 Красноярский край 13,3 17,4 12,1  

 Иркутская область 6,1 11,7 7,4  

 Кемеровская область 10,6 10,4 11,4  

 Новосибирская область 12,6 14,2 15,2  

 Омская область 29,3 18,3 33,7  

 Томская область 10,5 9,8 8,9  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 12,1 11,0 13,7  

 Республика Саха (Якутия) 24,2 11,6 27,0  

 Забайкальский край 13,9 12,9 18,0  

 Камчатский край 12,9 12,4 12,3  

 Приморский край 7,0 11,4 7,4  

 Хабаровский край 25,6 18,0 28,8  

 Амурская область 13,1 10,8 12,2  

 Магаданская область 19,1 10,9 19,1  

 Сахалинская область 30,2 11,2 26,7  

 Еврейская автономная 

область 

3,4 25,4 3,4  

 Чукотский автономный 

округ 

1,4 9,3 1,7  

4 Доля детей и молодежи в 

возрасте 3 - 29 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 96,9 98,5 98,8  

 Брянская область 67,9 68,5 75,9  

 Владимирская область 92,3 93,0 93,1  

 Воронежская область 89,4 89,5 89,5  
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 Ивановская область 84,2 85,1 87,1  

 Калужская область 89,1 89,7 89,7  

 Костромская область 85,9 86,5 86,7  

 Курская область 87,2 88,3 88,9  

 Липецкая область 72,3 76,2 76,8  

 Московская область 90,5 91,0 92,5  

 Орловская область 63,1 68,0 71,2  

 Рязанская область 93,6 93,7 93,8  

 Смоленская область 80,6 86,5 86,5  

 Тамбовская область 94,8 95,1 95,6  

 Тверская область 72,7 73,5 75,1  

 Тульская область 91,8 92,0 94,8  

 Ярославская область 78,1 78,2 78,6  

 г. Москва 76,2 76,6 78,4  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 86,4 86,8 87,0  

 Республика Коми 73,9 75,5 76,5  

 Архангельская область 83,9 84,0 85,7  

 Вологодская область 75,3 75,5 76,4  

 Калининградская область 75,2 77,0 78,6  

 Ленинградская область 89,2 89,4 95,3  

 Мурманская область 88,8 89,0 93,3  

 Новгородская область 86,6 87,2 87,2  
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 Псковская область 87,6 87,8 98,9  

 г. Санкт-Петербург 86,9 87,7 87,8  

 Ненецкий автономный 

округ 

63,4 64,0 64,0  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

82,6 83,0 83,2  

 Республика Калмыкия 73,1 80,4 81,2  

 Республика Крым 49,6 50,0 68,1  

 Краснодарский край 87,3 88,5 88,7  

 Астраханская область 99,1 99,1 99,1  

 Волгоградская область 79,4 84,5 86,9  

 Ростовская область 92,4 92,6 94  

 г. Севастополь 38,6 50,0 49,5 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, низкий 

уровень заработной 

платы работников 

сферы физической 

культуры и спорта 

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 60,3 64,0 65,0  

 Республика Ингушетия 37,8 41,5 40,5 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, низкий 

уровень заработной 

платы работников 
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сферы физической 

культуры и спорта 

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

77,8 80,8 81,0  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

83,8 84,4 84,4  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

81,4 81,6 83,3  

 Чеченская Республика 67,5 67,0 72,1  

 Ставропольский край 80,9 82,0 85,8  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 76,9 78,2 79,7  

 Республика Марий Эл 84,3 85,7 85,7  

 Республика Мордовия 88,3 88,4 88,4  

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

84,2 85,0 86,2  

 Удмуртская Республика 83,4 83,6 83,7  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

80 80,2 81,4  

 Пермский край 71,1 73,4 74,1  

 Кировская область 92,7 93,1 93,1  

 Нижегородская область 98,2 90,6 90,6  

 Оренбургская область 88 89,0 89,0  

 Пензенская область 90,3 87,8 92,2  

 Самарская область 86,2 86,5 89,2  

 Саратовская область 92,1 92,8 92,8  

 Ульяновская область 86 87,0 89,5  
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 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 83,9 84,6 84,6  

 Свердловская область 86,8 86,8 86,8  

 Тюменская область 91,5 91,5 92,4  

 Челябинская область 80,9 81,0 84,7  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

74,9 76,9 80,2  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

83,5 83,8 85,5  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Алтай 69,8 72,2 72,4  

 Республика Тыва 89,9 88,8 87,5 Недостаточное 

количество 

инструкторов по 

внеурочной работе в 

образовательных 

учреждениях,  

низкий уровень 

заработной платы 

работников сферы 

физической 

культуры и спорта 

 Республика Хакасия 80,0 82,0 90,1  

 Алтайский край 91,7 92,0 93,9  

 Красноярский край 92,8 92,9 92,9  

 Иркутская область 56,5 60,0 62,7  

 Кемеровская область 99,6 99,6 99,6  

 Новосибирская область 71,8 80,5 80,5  
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 Омская область 75,8 75,9 79,7  

 Томская область 73,7 75,0 76,4  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 70,1 73,0 74,0  

 Республика Саха (Якутия) 69,7 72,0 71,5 Недостаточная 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

шаговой 

доступности,  

недостаток штатных 

физкультурных 

работников 

 Забайкальский край 66 68,5 69,3  

 Камчатский край 57,7 64,5 64,6  

 Приморский край 67,7 69,7 75,1  

 Хабаровский край 72 76,0 76,6  

 Амурская область 61,9 64,5 66,2  

 Магаданская область 76,9 77,2 84,9  

 Сахалинская область 72,5 76,0 77,6  

 Еврейская автономная 

область 

60,8 63,2 63,9  

 Чукотский автономный 

округ 

83,1 83,5 92,2  

5 

 

Доля граждан среднего 

возраста (женщины в 

возрасте 30 - 54 лет, 

мужчины в возрасте 30 - 

59 лет), систематически 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 25,9 30,0 33,6  
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занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста 

 Брянская область 16,3 16,5 17,4  

 Владимирская область 28,2 32,6 32,6  

 Воронежская область 32,3 35,0 36,4  

 Ивановская область 16,0 19,8 19,9  

 Калужская область 24,3 28,5 28,5  

 Костромская область 28,6 33,4 33,5  

 Курская область 34,8 38,2 39,7  

 Липецкая область 37,7 39,5 41,0  

 Московская область 23,5 24,0 25,0  

 Орловская область 19,8 27,0 28,2  

 Рязанская область 26,6 28,5 29,5  

 Смоленская область 19,4 24,5 24,5  

 Тамбовская область 32,6 34,6 37,3  

 Тверская область 26,3 27,5 27,7  

 Тульская область 28,4 32,5 36,6  

 Ярославская область 29,1 33,4 33,4  

 г. Москва 32 33,0 33,0  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 21,8 33,0 33,0  

 Республика Коми 18,8 24,5 22,9 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 
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населением, 

особенно в сельской 

местности,  

уменьшение 

реальных доходов 

населения, 

отсутствие у 

определенной части 

населения 

заинтересованности 

в регулярных 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

 Архангельская область 12,5 17,0 17,0  

 Вологодская область 15,9 17,5 19,4  

 Калининградская область 20,3 24,0 24,2  

 Ленинградская область 19,7 23,7 23,8  

 Мурманская область 21,6 23,8 23,6 Финансирование 

физической 

культуры и спорта 

из бюджетов 

городских округов и 

муниципальных 

районов остается 

недостаточным для 

развития массовой 

физической 

культуры,  

недостаток штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 
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работу с взрослым 

населением,  низкий 

уровень заработной 

платы работников 

сферы физической 

культуры и спорта   

 Новгородская область 26,1 30,9 31,0  

 Псковская область 14,7 17,0 15,8 Отсутствие 

механизмов 

налогового и иного 

стимулирования 

предприятий и 

организаций для 

вовлечения 

работающего 

населения в занятия 

физической 

культурой и 

спортом,  

уменьшение 

реальных доходов 

населения   

 г. Санкт-Петербург 28,7 30,2 30,2  

 Ненецкий автономный 

округ 

24,9 27,9 28,1  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

24,8 32,0 35,7  

 Республика Калмыкия 17,6 19,3 20,0  

 Республика Крым 2,3 5,0 5,6  

 Краснодарский край 45 46,7 47,9  

 Астраханская область 15,2 19,0 19,4  
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 Волгоградская область 21,2 28,5 28,6  

 Ростовская область 29 30,7 34,1  

 г. Севастополь 2,9 10,0 8,9 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 

населением, 

особенно на 

предприятиях и в 

организациях,  

низкий уровень 

заработной платы 

работников сферы 

физической 

культуры и спорта,  

уменьшение 

реальных доходов 

населения 

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 33,2 38,4 38,9  

 Республика Ингушетия 4,6 20,5 3,2 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 

населением, 

особенно в сельской 

местности,  низкий 

уровень заработной 

платы работников 

сферы физической 
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культуры и спорта 

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

13,1 20,7 20,8  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

18,7 23,5 23,5  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

8,2 8,5 10,1  

 Чеченская Республика 5,5 6,7 6,7  

 Ставропольский край 26,2 28,5 30,5  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 31,4 35,2 35,4  

 Республика Марий Эл 29,8 32,0 32,0  

 Республика Мордовия 30,0 34,0 34,3  

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

36,1 37,0 38,4  

 Удмуртская Республика 15,4 16,9 18,6  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

35,4 38,0 38,3  

 Пермский край 22,9 27,0 27,0  

 Кировская область 15,9 19,1 22,3  

 Нижегородская область 19,6 25,0 26,0  

 Оренбургская область 23,5 33,0 33,6  

 Пензенская область 34,8 36,0 37,0  

 Самарская область 20,8 26,0 28,0  

 Саратовская область 13,6 19,5 19,5  

 Ульяновская область 29,3 30,2 32,2  
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 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 25,3 30,0 30,1  

 Свердловская область 22,5 28,5 29,0  

 Тюменская область 19,3 25,0 27,6  

 Челябинская область 21 24,0 25,5  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

17,6 22,4 22,5  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

27,8 28,0 30,2  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Алтай 15,0 19,1 19,2  

 Республика Тыва 9,9 12,7 14,6  

 Республика Хакасия 21,3 26,4 26,4  

 Алтайский край 25 30,0 29,6 Недостаточный 

уровень 

финансового 

обеспечения, 

недостаточная 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

шаговой 

доступности,  

недостаток штатных 

физкультурных 

работников 

 Красноярский край 18 23,0 23,1  

 Иркутская область 17 24,3 21,9 Дефицит кадров, 

нехватка 

высокопрофессиона
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льных тренерских 

кадров, низкий 

уровень заработной 

платы работников 

сферы физической 

культуры и спорта, 

наблюдается отток 

кадров с основных 

должностей  

и переход на работу 

по 

совместительству, в 

связи с этим 

затрудняется 

сохранение 

численности 

занимающихся, 

уменьшение 

реальных доходов 

населения 

 Кемеровская область 21,9 22,2 22,4  

 Новосибирская область 16,9 23,8 23,8  

 Омская область 27,9 31,2 31,2  

 Томская область 19,6 25,0 25,9  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 21,7 27,0 26,6 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 

населением, 

особенно в сельской 
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местности, и 

рабочих мест для 

организации работы 

с населением 

 Республика Саха (Якутия) 20,4 24,0 21,3 Недостаточная 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

шаговой 

доступности,  

недостаток штатных 

физкультурных 

работников 

 Забайкальский край 13,5 17,5 17,9  

 Камчатский край 20,0 24,0 24,0  

 Приморский край 23,6 25,7 30,8  

 Хабаровский край 30,5 31,0 31,7  

 Амурская область 13,4 16,4 16,4  

 Магаданская область 14 16,0 18,3  

 Сахалинская область 36,3 39,3 40,2  

 Еврейская автономная 

область 

4,2 4,8 5,2  

 Чукотский автономный 

округ 

15,6 17,5 16,6 Остро стоит 

проблема нехватки 

крытых 

всесезонных 

плоскостных 

сооружений, 

современных 

спортивных залов, 

бассейнов. 

Существенным 
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фактором, 

сдерживающим 

развитие 

физической 

культуры и спорта  

среди граждан 

среднего возраста, 

особенно на 

предприятиях, в 

сельской местности, 

по месту 

жительства является 

отсутствие штатных 

спортивных 

специалистов 

6 Доля граждан старшего 

возраста (женщины в 

возрасте 55 - 79 лет, 

мужчины в возрасте 60 - 

79 лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 5,7 11,0 11,4  

 Брянская область 5,5 8,0 8,4  

 Владимирская область 6,2 8,2 8,4  

 Воронежская область 11,6 13,3 14,3  

 Ивановская область 4,2 5,6 5,6  

 Калужская область 10,7 13,3 13,3  

 Костромская область 11,4 13,5 13,6  

 Курская область 10,1 10,6 10,9  

 Липецкая область 7,4 8,2 8,9  

 Московская область 9,8 16,0 16,2  

 Орловская область 9,1 11,0 13,0  
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 Рязанская область 6,5 7,8 10,7  

 Смоленская область 5,0 6,0 6,3  

 Тамбовская область 13,6 20,7 20,8  

 Тверская область 6,3 7,5 7,6  

 Тульская область 10,3 11,8 15,6  

 Ярославская область 9,6 11,0 11,4  

 г. Москва 8 14,0 14,0  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 3,8 11,1 11,1  

 Республика Коми 6 8,5 8,8  

 Архангельская область 7,4 10,0 10,5  

 Вологодская область 8,9 11,0 11,0  

 Калининградская область 6,1 10,0 10,9  

 Ленинградская область 7,9 10,0 13,3  

 Мурманская область 6,8 7,1 8,3  

 Новгородская область 6,4 8,4 8,6  

 Псковская область 3,9 5,0 5,5  

 г. Санкт-Петербург 12,9 13,0 13,2  

 Ненецкий автономный 

округ 

5,2 18,7 18,7  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

10,3 11,5 13,1  

 Республика Калмыкия 3,4 6,7 10,3  
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 Республика Крым 0,3 3,0 3,5  

 Краснодарский край 7,1 10,2 11,8  

 Астраханская область 11 16,5 16,6  

 Волгоградская область 11,9 13,3 13,4  

 Ростовская область 10,1 13,3 15,7  

 г. Севастополь 1,5 1,0 3,7  

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 23,5 28,9 32,6  

 Республика Ингушетия 1 2,8 2,6 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 

населением, 

особенно в сельской 

местности,  низкий 

уровень заработной 

платы работников 

сферы физической 

культуры и спорта 

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

4,2 4,5 4,8  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

7,4 13,3 13,3  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

1,9 2,0 1,3 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 
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населением, 

особенно в сельской 

местности,  низкий 

уровень заработной 

платы работников 

сферы физической 

культуры и спорта 

 Чеченская Республика 3,5 2,6 3,6  

 Ставропольский край 11,4 13,3 13,6  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 7,7 8,7 9,0  

 Республика Марий Эл 7,1 9,0 9,0  

 Республика Мордовия 10,5 13,0 13,0  

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

11,8 13,3 15,6  

 Удмуртская Республика 7,9 11,0 11,0  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

10,2 12,3 12,5  

 Пермский край 9,1 9,9 12,2  

 Кировская область 5,1 5,6 6,3  

 Нижегородская область 7,5 8,0 8,7  

 Оренбургская область 11,2 13,0 15,1  

 Пензенская область 9,1 10,5 11,6  

 Самарская область 7,1 9,5 10,0  

 Саратовская область 3,3 6,0 6,5  

 Ульяновская область 4 13,3 13,4  

 УРАЛЬСКИЙ     
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 Курганская область 10,2 12,0 14,9  

 Свердловская область 7,2 13,3 13,4  

 Тюменская область 7,6 9,0 10,8  

 Челябинская область 7,6 13,3 11,6 Низкий уровень 

заработной платы 

работников сферы 

физической 

культуры и спорта. 

В 2020 году 

дополнительно 

выделены средства 

на субсидии 

местным бюджетам 

на оплату услуг 

специалистов по 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и 

спортивно-массовой 

работы с 

гражданами 

старшего поколения 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

9,2 10,4 10,4  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

10,4 11,0 12,6  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Алтай 12 13,8 13,7 Недостаточная 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 
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шаговой 

доступности,  

недостаток штатных 

физкультурных 

работников 

 Республика Тыва 3,5 7,3 12,6  

 Республика Хакасия 12,1 14,2 14,5  

 Алтайский край 8,1 9,0 9,9  

 Красноярский край 6,7 7,4 7,4  

 Иркутская область 5,2 6,0 9,4  

 Кемеровская область 6,3 7,4 8,7  

 Новосибирская область 4,8 9,4 9,4  

 Омская область 7,5 8,2 8,2  

 Томская область 4,4 6,0 6,6  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 12,9 13,1 13,1  

 Республика Саха (Якутия) 6,8 9,0 15,8  

 Забайкальский край 2,2 3,5 3,6  

 Камчатский край 7,1 9,4 9,4  

 Приморский край 5,2 5,2 6,9  

 Хабаровский край 10 10,8 11,2  

 Амурская область 5,2 6,5 6,4 Недостаток 

штатных 

физкультурных 

работников, 

осуществляющих 

работу с взрослым 
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населением, 

особенно в сельской 

местности, и 

рабочих мест для 

организации работы 

с населением 

 Магаданская область 3,4 4,0 5,0  

 Сахалинская область 19,4 20,4 20,5  

 Еврейская автономная 

область 

0,3 0,4 0,4  

 Чукотский автономный 

округ 

3,2 5,5 7,9  

7 Доля лиц, занимающихся 

по программам 

спортивной подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 100 64,3 100  

 Брянская область 91,1 100 100  

 Владимирская область 75,5 58,5 85,8  

 Воронежская область 40,3 43,0 98,5  

 Ивановская область 47,8 48,0 54,8  

 Калужская область 75 43,0 87,5  

 Костромская область 100 80,0 100  

 Курская область 58,6 51,8 56,9  

 Липецкая область 49,5 47,0 100  

 Московская область 96,8 84,4 98,6  

 Орловская область 100 98,5 100  

 Рязанская область 32 52,9 66  
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 Смоленская область 21,6 60,0 100  

 Тамбовская область 100 100 100  

 Тверская область 91 93,0 94,7  

 Тульская область 69 60,1 75,8  

 Ярославская область 100 82,4 100  

 г. Москва 100 93,5 100  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 100 100 100  

 Республика Коми 82,6 70,0 97,7  

 Архангельская область 12,3 40,0 96,7  

 Вологодская область 34,3 43,0 71,4  

 Калининградская область 100 90,3 100  

 Ленинградская область 87,4 74,2 100  

 Мурманская область 90,7 80,0 100  

 Новгородская область 55,8 73,5 87  

 Псковская область 26,8 43,0 44,4  

 г. Санкт-Петербург 99,4 90,0 100  

 Ненецкий автономный 

округ 

100 43,0 100  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

100 94,0 100  

 Республика Калмыкия 100 100 100  

 Республика Крым 97,6 95,0 95,4  
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 Краснодарский край 100 74,6 100  

 Астраханская область 100 78,0 100  

 Волгоградская область 90,6 92,2 100  

 Ростовская область 100 100 100  

 г. Севастополь 100 98,8 100  

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 80,4 45,0 100  

 Республика Ингушетия 100 100 100  

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

92,5 59,5 95,5  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

100 60,7 100  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

93,6 95,5 93,2  

 Чеченская Республика 100 43,0 100  

 Ставропольский край 70,0 53,0 91,0  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 93,6 93,3 98,2  

 Республика Марий Эл 100 100 100  

 Республика Мордовия 100 94,0 100  

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

36,5 84,0 100  

 Удмуртская Республика 94,4 95,7 100  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

76,7 70,0 100  

 Пермский край 16,8 95,0 99  
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 Кировская область 100 75,0 100  

 Нижегородская область 25,1 30,0 86,6  

 Оренбургская область 86,7 91,3 95  

 Пензенская область 96,5 93,5 100  

 Самарская область 89,8 85,0 93,5  

 Саратовская область 87 100 100  

 Ульяновская область 49,7 88,0 88,5  

 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 100 60,0 60,0  

 Свердловская область 26,7 43,0 74,8  

 Тюменская область 19,5 50,0 51,5  

 Челябинская область 70,5 61,0 85,7  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

75,4 55,0 85,6  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

38,2 43,0 79,3  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Алтай 45,9 64,0 100  

 Республика Тыва 100 84,2 99  

 Республика Хакасия 57,1 43,6 61,6  

 Алтайский край 78,8 53,8 83,6  

 Красноярский край 89,1 43,0 97,8  

 Иркутская область 84,7 76,0 97,5  

 Кемеровская область 55,3 55,0 86,4  
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 Новосибирская область 46,6 97,5 97,6  

 Омская область 28,2 20,0 42,4  

 Томская область 21,3 43,0 45,3  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 100 100 100  

 Республика Саха (Якутия) 35,7 43,0 100  

 Забайкальский край 100 93,5 100  

 Камчатский край 100 100 100  

 Приморский край 68,4 75,9 91,3  

 Хабаровский край 56,7 66,0 100  

 Амурская область 90,6 70,0 100  

 Магаданская область 70,2 72,3 100  

 Сахалинская область 39,3 53,0 89,9  

 Еврейская автономная 

область 

78,6 80,0 80,8  

 Чукотский автономный 

округ 

100 100 100  

8 

 

Доля организаций, 

оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем 

количестве организаций в 

сфере физической 

культуры и спорта, в том 

числе для лиц с 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 100,0 95 100  

 Брянская область 96,0 95 100  

 Владимирская область 89,2 95 100  

 Воронежская область 55,3 95 100  

 Ивановская область 70,8 95 100  
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ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

 Калужская область 91,3 95 97,8  

 Костромская область 100,0 95 100  

 Курская область 100,0 95 100  

 Липецкая область 100,0 95 100  

 Московская область 98,9 95 100  

 Орловская область 100,0 95 100  

 Рязанская область 98,1 95 100  

 Смоленская область 59,1 95 100  

 Тамбовская область 100,0 95 100  

 Тверская область 100,0 95 96,2  

 Тульская область 95,8 95 87  

 Ярославская область 100,0 95 100  

 г. Москва 100,0 95 100  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 100,0 95 100  

 Республика Коми 94,3 95 100  

 Архангельская область 15,4 95 100  

 Вологодская область 61,5 95 100  

 Калининградская область 100,0 95 100  

 Ленинградская область 100,0 95 100  

 Мурманская область 94,7 95 100  

 Новгородская область 100,0 95 100  

 Псковская область 100,0 95 100  
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 г. Санкт-Петербург 100,0 95 100  

 Ненецкий автономный 

округ 

100,0 95 100  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

100,0 95 100  

 Республика Калмыкия 100,0 95 100  

 Республика Крым 97,3 95 100  

 Краснодарский край 100,0 95 100  

 Астраханская область 100,0 95 100  

 Волгоградская область 100,0 95 100  

 Ростовская область 100,0 95 100  

 г. Севастополь 100,0 95 100  

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 75,6 95 100  

 Республика Ингушетия 100,0 95 100  

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

93,8 95 100  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

100,0 95 100  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

95,0 95 95  

 Чеченская Республика 100,0 95 100  

 Ставропольский край 95,3 95 100  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 92,2 95 98,4  
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 Республика Марий Эл 100,0 95 100  

 Республика Мордовия 100,0 95 100  

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

100,0 95 100  

 Удмуртская Республика 94,7 95 100  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

91,7 95 100  

 Пермский край 84,2 95 98,1  

 Кировская область 100,0 95 100  

 Нижегородская область 90,0 95 97,4  

 Оренбургская область 89,8 95 95,8  

 Пензенская область 95,0 95 100  

 Самарская область 100,0 95 100  

 Саратовская область 100,0 95 100  

 Ульяновская область 100,0 95 96,8  

 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 100,0 95 100  

 Свердловская область 56,4 95 95,7  

 Тюменская область 95,2 95 100  

 Челябинская область 100,0 95 96  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

91,4 95 95  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

100,0 95 97,1  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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 Республика Алтай 66,7 95 100  

 Республика Тыва 100,0 95 100  

 Республика Хакасия 72,0 95 69,2  

 Алтайский край 93,5 95 95  

 Красноярский край 100,0 95 98,9  

 Иркутская область 100,0 95 97,4  

 Кемеровская область 93,6 95 96,2  

 Новосибирская область 97,6 95 97,5  

 Омская область 91,7 95 100  

 Томская область 100,0 95 100  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 100,0 95 100  

 Республика Саха (Якутия) 42,1 95 100  

 Забайкальский край 100,0 95 100  

 Камчатский край 100,0 95 100  

 Приморский край 94,4 95 96  

 Хабаровский край 90,9 95 100  

 Амурская область 92,3 95 100  

 Магаданская область 100,0 95 100  

 Сахалинская область 96,4 95 100  

 Еврейская автономная 

область 

80,0 95 100  

 Чукотский автономный 

округ 

100,0 95 100  
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9 

 

Доля лиц, занимающихся 

на этапе высшего 

спортивного мастерства в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, 

в общем количестве лиц, 

занимающихся на этапе 

спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 34,8 24,5 26,4  

 Брянская область 22,6 24,5 23,6  

 Владимирская область 26,6 24,5 27,0  

 Воронежская область 23,3 24,5 25,7  

 Ивановская область 12,7 24,5 12,9  

 Калужская область 51,9 24,5 46,2  

 Костромская область 31,3 24,5 41,8  

 Курская область 42,3 24,5 21,6  

 Липецкая область 34,0 24,5 36,9  

 Московская область 24,0 24,5 28,5  

 Орловская область 10,5 24,5 28,6  

 Рязанская область 23,9 24,5 25,5  

 Смоленская область 21,5 24,5 22,2  

 Тамбовская область 18,4 24,5 21,0  

 Тверская область 32,4 24,5 36,7  

 Тульская область 22,4 24,5 32,1  

 Ярославская область 35,2 24,5 28,8  

 г. Москва 48,3 24,5 53,7  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 28,9 24,5 27,3  

 Республика Коми 25,2 24,5 29,8  
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 Архангельская область 72,0 24,5 87,4  

 Вологодская область 78,8 24,5 64,8  

 Калининградская область 24,1 24,5 26,4  

 Ленинградская область 41,5 24,5 34,3  

 Мурманская область 32,2 24,5 22,9  

 Новгородская область 20,0 24,5 23,0  

 Псковская область 21,0 24,5 32,7  

 г. Санкт-Петербург 54,0 24,5 47,2  

 Ненецкий автономный 

округ 

0,0 24,5 33,3  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

18,7 24,5 19,3  

 Республика Калмыкия 18,8 24,5 22,0  

 Республика Крым 39,9 24,5 40,2  

 Краснодарский край 52,8 24,5 50,3  

 Астраханская область 25,8 24,5 24,6  

 Волгоградская область 12,4 24,5 19,8  

 Ростовская область 55,8 24,5 55,1  

 г. Севастополь 20,9 24,5 25,0  

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 39,5 24,5 24,8  

 Республика Ингушетия 27,2 24,5 30,4  

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

28,6 24,5 28,9  
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 Карачаево-Черкесская 

Республика 

24,1 24,5 24,7  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

22,7 24,5 33,4  

 Чеченская Республика 47,0 24,5 24,5  

 Ставропольский край 34,9 24,5 26,3  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 25,0 24,5 29,4  

 Республика Марий Эл 37,2 24,5 47,7  

 Республика Мордовия 34,1 24,5 29,2  

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

21,4 24,5 20,2  

 Удмуртская Республика 38,2 24,5 30,3  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

24,1 24,5 24,5  

 Пермский край 25,9 24,5 24,8  

 Кировская область 9,1 24,5 8,0  

 Нижегородская область 29,2 24,5 24,1  

 Оренбургская область 24,1 24,5 27,6  

 Пензенская область 26,4 24,5 24,7  

 Самарская область 34,1 24,5 36,1  

 Саратовская область 13,1 24,5 24,0  

 Ульяновская область 29,6 24,5 31,9  

 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 25,3 24,5 23,1  
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 Свердловская область 19,5 24,5 34,8  

 Тюменская область 59,2 24,5 62,7  

 Челябинская область 33,5 24,5 26,8  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

25,9 24,5 28,2  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

38,2 24,5 38,3  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Алтай 12,5 24,5 26,4  

 Республика Тыва 16,4 24,5 8,6  

 Республика Хакасия 9,4 24,5 23,3  

 Алтайский край 32,7 24,5 30,8  

 Красноярский край 41,5 24,5 25,3  

 Иркутская область 22,8 24,5 24,5  

 Кемеровская область 24,1 24,5 25,3  

 Новосибирская область 29,8 24,5 31,5  

 Омская область 31,1 24,5 32,9  

 Томская область 33,5 24,5 35,2  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 22,5 24,5 26,9  

 Республика Саха (Якутия) 35,1 24,5 25,8  

 Забайкальский край 32,4 24,5 33,4  

 Камчатский край 54,4 24,5 52,5  

 Приморский край 14,9 24,5 21,8  
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 Хабаровский край 24,4 24,5 24,7  

 Амурская область 27,0 24,5 26,9  

 Магаданская область 22,8 24,5 18,3  

 Сахалинская область 21,6 24,5 9,4  

 Еврейская автономная 

область 

28,6 24,5 35,7  

 Чукотский автономный 

округ 

0,0 24,5 0,0  

10 Доля лиц, имеющих 

спортивные разряды и 

звания, занимающихся 

футболом в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, 

в общей численности лиц, 

занимающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

по виду спорта «футбол» 

Процент      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Белгородская область 35,3 41,8 46  

 Брянская область 19,6 25,0 10,5  

 Владимирская область 23,2 21,2 27,4  

 Воронежская область 40,9 42,8 37  

 Ивановская область 21,0 16,2 15  

 Калужская область 33,6 30,9 39  

 Костромская область 18,5 19,2 35,4  

 Курская область 7,9 8,7 9,8  

 Липецкая область 30,6 36,3 36,4  

 Московская область 24,2 30,4 28,4  

 Орловская область 12,9 14,8 27,2  

 Рязанская область 21,6 22,7 19,6  

 Смоленская область 37,6 44,6 38,2  

 Тамбовская область 32,9 35,3 39,6  
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 Тверская область 33,3 37,2 31,8  

 Тульская область 16,3 25,2 16,5  

 Ярославская область 7,7 13,9 20,1  

 г. Москва 31,7 39,0 41,9  

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Карелия 12,8 17,5 20,5  

 Республика Коми 27,1 28,4 38  

 Архангельская область - - -  

 Вологодская область 13,1 17,7 11,9  

 Калининградская область 28,4 33,5 33,8  

 Ленинградская область 32,8 34,6 23,4  

 Мурманская область - - -  

 Новгородская область 26,1 32,7 25,1  

 Псковская область 13,9 11,6 14,6  

 г. Санкт-Петербург 10,6 19,2 11,1  

 Ненецкий автономный 

округ 

0,0 - -  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

15,3 27,6 18,4  

 Республика Калмыкия 33,5 35,3 78,6  

 Республика Крым 17,6 23,8 17,2  

 Краснодарский край 29,9 37,1 38,4  

 Астраханская область 2,9 6,1 12,2  
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 Волгоградская область 29,4 37,9 34,1  

 Ростовская область 17,9 22,3 26,2  

 г. Севастополь - - -  

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Дагестан 32,0 36,4 33,4  

 Республика Ингушетия - - -  

 Кабардино-Балкарская 

Республика 

32,9 30,5 35,3  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

46,7 42,3 31,8  

 Республика Северная 

Осетия - Алания 

30,4 31,8 26,5  

 Чеченская Республика 30,6 20,1 28,2  

 Ставропольский край 19,7 22,7 26,2  

 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Башкортостан 27,3 26,3 42  

 Республика Марий Эл 34,3 38,2 29,3  

 Республика Мордовия 22,9 29,4 23,3  

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

29,0 37,7 30,1  

 Удмуртская Республика 21,0 22,7 23  

 Чувашская Республика - 

Чувашия 

54,2 60,4 26,1  

 Пермский край 18,0 12,8 19,3  

 Кировская область 19,4 21,3 16,6  

 Нижегородская область 19,8 29,5 12,9  
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 Оренбургская область 26,6 28,0 28,7  

 Пензенская область 34,1 44,2 46,6  

 Самарская область 20,0 16,7 11,5  

 Саратовская область 51,5 55,8 57,6  

 Ульяновская область 14,7 27,2 16,8  

 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Курганская область 20,5 32,9 0  

 Свердловская область 16,0 22,7 19  

 Тюменская область 14,1 24,2 32,6  

 Челябинская область 21,5 26,0 23,6  

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

14,2 13,4 18,5  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

11,4 18,4 21,9  

 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Алтай - - -  

 Республика Тыва 15,6 25,4 20  

 Республика Хакасия 24,2 25,7 25,9  

 Алтайский край 28,1 20,9 29,9  

 Красноярский край 17,7 19,1 20,8  

 Иркутская область 21,4 22,0 22,1  

 Кемеровская область 18,4 22,2 20,7  

 Новосибирская область 18,7 22,2 18,3  

 Омская область 27,6 19,1 31  
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 Томская область 14,4 10,5 16,7  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

    

 Республика Бурятия 15,2 21,1 32,2  

 Республика Саха (Якутия) 22,6 31,3 19,6  

 Забайкальский край 21,1 16,4 27,1  

 Камчатский край 48,3 49,5 51,6  

 Приморский край 20,3 26,1 24,1  

 Хабаровский край 18,7 26,4 28,8  

 Амурская область 31,9 34,7 41  

 Магаданская область - - -  

 Сахалинская область 13,0 26,0 16,9  

 Еврейская автономная 

область 

- - -  

 Чукотский автономный 

округ 

- - -  
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Приложение № 3 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

1 Основное 

мероприятие 1.6  

Организация и 

проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ в сфере 

физической культуры 

и массового спорта 

Минспорт 

России 

X 01.01.2013 31.12.2019 01.01.2013 31.12.2019 Создана эффективная 

система физического 

воспитания населения на 

основе научно-

обоснованных 

разработок 

Приказами Минспорта 

России от 28.12.2018  

№ 1123, от 31.01.2019   

№ 62 и от 18.09.2019     

№ 753 утвержден 

тематический план 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ Министерства 

спорта Российской 

Федерации на 2019 год, 

выполняемых на 

конкурсной основе.  

Выполнено 4 прикладные 

научно-

исследовательские 

работы и утверждены 

акты сдачи - приемки 

2 Мероприятие 1.6.1  Фомиченко Т.Г., X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Сформированы Представлены 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Организация и 

проведение научно-

исследовательских 

работ в сфере 

физической культуры 

и массового спорта   

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

предложения по 

повышению 

эффективности системы 

физического воспитания 

с учетом уровня 

физической 

подготовленности 

различных групп 

населения и 

определению 

экономических 

механизмов 

стимулирования 

интереса зрителей к 

спортивным 

соревнованиям 

положительные 

заключения на 

результаты научно-

исследовательских работ, 

свидетельствующие 

  о повышении 

эффективности системы 

физического воспитания 

с учетом уровня 

физической 

подготовленности 

различных групп 

населения и 

определению 

экономических 

механизмов 

стимулирования 

интереса зрителей к 

спортивным 

соревнованиям 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

3 Контрольное событие 

1.6.1.1 Утверждены 

акты приемки научно-

исследовательской 

работы в сфере  

физической культуры 

и спорта 

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 18.12.2019 X X 

7 Мероприятие 1.6.2  

Организация и 

проведение научно-

исследовательских 

работ в целях 

совершенствования 

российского 

законодательства для 

развития сферы 

физической культуры   

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Сформированы 

предложения по 

совершенствованию 

российского 

законодательства при 

подготовке и проведению 

на территории 

Российской Федерации 

матчей чемпионата 

Европы по футболу 

UEFA 2020, а также 

созданию системы 

Представлены 

положительные 

заключения на 

результаты научно-

исследовательских работ 

по совершенствованию 

российского 

законодательства при 

подготовке и проведению 

на территории 

Российской Федерации 

матчей чемпионата 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

правового регулирования 

фитнес-индустрии в 

целях развития 

физической культуры, в 

том числе в части 

регулирования решения 

проблем доступности для 

населения фитнес-услуг, 

качества их оказания и 

безопасности 

Европы по футболу 

UEFA 2020  

и созданию системы 

правового регулирования 

фитнес-индустрии в 

целях развития 

физической культуры, в 

том числе в части 

регулирования решения 

проблем 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

1.6.2.1 Утверждены 

акты приемки научно-

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

 X 31.12.2019 X 17.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

исследовательской 

работыв в целях 

совершенствования 

российского 

законодательства для 

развития сферы 

физической культуры 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

 Федеральный проект 

«Спорт - норма 

жизни» 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Х Х 

 Мероприятие 1 

Создание и 

модернизация 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

региональной 

(муниципальной) 

собственности для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Созданы 

инфраструктурные 

условия для 

систематических занятий 

физической культурой и 

спортом, в частности: 

введено в эксплуатацию 

7 спортивных объектов (в 

том числе спортзал в с. 

Ансалта Республики 

Дагестан в 2019 году), 7 

спортивных объектов в 

2020 году, 2 спортивных 

объекта в 2021 году; 

построены 

физкультурно-

Введено в эксплуатацию 

4 спортивных объекта: 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс по ул. 

Зубковой г. Рязани 

(разрешение на ввод от 

27.12.2019 № 62-29-84-

2019; плавательный 

бассейн в р.п. Романовка 

Саратовской области 

(разрешение на ввод от 

23.12.2019 № 62-

RU62505101-34-2019); 

плавательный бассейн в 

р.п. Романовка 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

оздоровительные 

комплексы: в 2020 году - 

в 2 субъектах Российской 

Федерации, не входящих 

в состав приоритетных 

территорий, в 2021 году - 

в 6 субъектах Российской 

Федерации, входящих в 

состав приоритетных 

территорий и в 8 

субъектах Российской 

Федерации, не входящих 

в состав приоритетных 

территорий 

Саратовской области 

(разрешение на ввод 

№64- RU64529101-08-

2019 от 25.12.2019); 

спортзал в с. Ансалта 

Ботлихского района 

Республики Дагестан 

(разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

№ 0503/21.11.1 от 

21.11.2019) 

 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Контрольное событие 1.1.не выполнено (из 7 запланированных спортивных объекта 3 не были введены в эксплуатацию): 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м в р.п. Мишкино Курганской области:  уровень 

технической готовности объекта - 63%. Причины отставания: позднее заключение контракта с подрядной организацией и отставание от 

графика строительно-монтажных работ. Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода - март 2020 года. 

- Физкультурный комплекс в г. Петухово: уровень технической готовности объекта - 68%. Причины отставания: позднее заключение 

контракта с подрядной организацией и отставание от графика строительно-монтажных работ. Ведутся строительно-монтажные работы. 

Планируемый срок ввода - март 2020года. 

- Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово. I этап – объект не введен в 

связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

В целях минимизации отклонения по контрольному событию были проведены селекторные совещания с представителями высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также рабочие совещания с представителями органов 

исполнительной власти субъектов российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

8 Контрольное событие 

1.1 Введено в 

эксплуатацию 

7спортивных 

объектов 

капитального 

строительства, 

создаваемых по 

непрограммной части 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы в 2019 

году 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.12.2019 X  X X 

13 Мероприятие 2 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 В 2019 году в 703 

муниципальных районах 

(образованиях) для  

центров тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

Заключено 102 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 



249 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

оборудованием государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) созданы 

малые спортивные 

площадки; в 2020 году в 

352 муниципальных 

районах (образованиях) 

для  центров 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) созданы 

малые спортивные 

площадки; в 2021 году в 

235 муниципальных 

районах (образованиях) 

для  центров 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) созданы 

малые спортивные 

Российской Федерации 

на поставку спортивного 

оборудования для малых 

спортивных площадок и 

создания или 

модернизации 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов открытого 

типа и / или 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов со 

спортивными залами в 

2019 году. Поставлен 801 

комплект спортивного 

оборудования для 

создания малых 

спортивных площадок 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне». Создано 35 

физкультурно-

оздоровительных 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

площадки; в 2019 году 

создано 35 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов открытого 

типа 

комплексов открытого 

типа 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

14 Контрольное событие 

2.1 Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 15.02.2019 X 15.02.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

субъектов Российской 

Федерации на 

поставку спортивного 

оборудования для 

малых спортивных 

площадок в 2019 году 

имуществом 

Минспорта 

России 

15 Мероприятие 3 

Государственная 

поддержка 

организаций, 

реализующих 

проекты в сфере 

физической культуры, 

массового спорта и 

спортивного резерва 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Проведен конкурсный 

отбор претендующих на 

получение субсидий 

(грантов) 

некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты в 

сферах физической 

культуры, включая 

адаптивную физическую 

культуру, массового 

спорта и спортивного 

резерва и заключены 

соглашения  с 

некоммерческим 

организациям, 

реализующими проекты 

в сфере физической 

культуры, массового 

спорта и спортивного 

Заключено 18 

соглашений с 

некоммерческими 

организациями, 

признанными 

победителями конкурса. 

Объем государственной 

грантовой поддержки 

составил 100 000 тыс. 

рублей. 

Результат реализации 

проектов включает 

количество граждан, 

вовлеченных в 

физкультурно-

спортивную 

деятельность. 

Суммарный плановый 

показатель составил 

около 70 тысяч человек. 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

резерва, ставшими 

победителями 

конкурсного отбора по 3 

номинациям 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 3.1 выполнено позже установленного срока, так как в связи с образованием остатка неиспользованных лимитов бюджетных 

ассигнований был проведен дополнительный конкурсный отбор. Соглашение с победителями дополнительного конкурсного отбора 

заключено 12 ноября 2019 г. 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

16 Контрольное событие 

3.1 Заключены 

соглашения о 

предоставлении  из 

федерального 

бюджета грантов в 

форме субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

X 30.06.2019 X 12.11.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реализующими 

проекты в сфере 

физической культуры, 

массового спорта и 

спортивного резерва в 

2019 году 

России 

17 Мероприятие 4 

Строительство 

детских спортивно-

образовательных 

федеральных центров 

круглогодичного 

профиля 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Разработана  проектно-

сметная документация на 

строительство  детского 

федерального центра в г. 

Калининграде 

Готовность проектно-

сметной документации 

на строительство  

детского федерального 

центра в г. Калининграде 

по итогам 2019 года 

составила 40 % 

 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

18 Контрольное событие 

4.1 Заключен 

контракт на 

выполнение 

проектных и 

изыскательских работ 

по строительству 

детского 

федерального центра 

в г. Калининграде 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в 

ведомственный 

план 

X 31.12.2019 X 20.08.2019 X X 

 Мероприятие 5 

Развитие сети 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

сельской местности 

Шевёлкина К.Л., 

заместитель 

директора 

Департамента 

развития 

сельских 

территорий 

Минсельхоза 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Введено в действие не 

менее 67  спортивных 

площадок в сельской 

местности субъектов  

Российской Федерации        

В 2019 году введено в 

эксплуатацию 67 

спортивных площадок в 

сельской местности 

субъектов  Российской 

Федерации    

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры  
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Контрольное событие 

5.1 Заключены 

соглашения с 

субъектами 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального 

бюджета на развитие 

сети плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

сельской местности 

Шевёлкина К.Л., 

заместитель 

директора 

Департамента 

развития 

сельских 

территорий 

Минсельхоза 

России 

 X 15.02.2019 X 15.02.2019 X X 

 Контрольное событие 

5.2 Создано не менее 

67 спортивных 

Шевёлкина К.Л., 

заместитель 

директора 

 Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

площадок в сельской 

местности субъектов  

Российской 

Федерации 

Департамента 

развития 

сельских 

территорий 

Минсельхоза 

России 

 Мероприятие 6  

Рассмотрение 

возможности 

финансирования 

приоритетных 

спортивных объектов, 

направленных на 

опережающее 

развитие 

приоритетных 

территорий 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Созданы спортивные 

объекты, 

обеспечивающие 

опережающее развитие 

приоритетных 

территорий 

Подготовлены 

предложения о  

финансировании 

приоритетных 

спортивных объектов, 

направленных на 

опережающее развитие 

приоритетных 

территорий и направлены 

в Минэкономразвития 

России и в Минфин 

России  письмами от 

17.07.2019 №ПН-07-

09/6098 и от 17.07.2019 

№ПН-07-09/6099. В 2019 

г. осуществлялось 

финансирование 1 

спортивного объекта на 

территории Северо-

Кавказского 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

федерального округа 

(Республика Дагестан), 

который введен в 

эксплуатацию 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

6.1 Направлены 

предложения в 

Минэкономразвития 

России и Минфин 

России о 

финансировании 

приоритетных 

спортивных объектов, 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

 Х 31.07.2019 Х 17.07.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

направленных на 

опережающее 

развитие 

приоритетных 

территорий 

России 

 Мероприятие 7  

Проведение научных 

исследований, в целях 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

(мотивации) всех 

категорий и групп 

населения  в условиях 

для занятий 

физической 

культурой и спортом 

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Определены 

индивидуальные 

потребности (мотивации) 

всех категорий и групп 

населения в условиях для 

занятий физической 

культурой и спортом и 

препятствующих им 

факторов 

По итогам проведенного 

научного исследования 

представлена 

аналитическая записка по 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

(мотивации) всех 

категорий и групп 

населения  в условиях 

для занятий физической 

культурой и спортом и 

препятствующих им 

факторов 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Контрольное событие 

7.1 Утвержден акт 

приемки научно-

исследовательской 

работы, 

предусматривающей 

проведение сквозного 

социологического 

опроса для 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

(мотивации) всех 

категорий и групп 

населения  

в условиях для 

занятий физической 

культурой и спортом, 

в 2019 году 

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

 Х 31.12.2019 Х 15.10.2019 Х Х 

 Мероприятие 8  Малиц В.Н., Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 В рамках Единого В соответствии с Единым 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Проведение 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий для всех 

категорий  и групп 

населения, в том 

числе детей и 

учащейся молодежи 

(студентов), лиц 

средних и старших 

возрастных групп, 

инвалидов 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

календарного плана 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

обеспечено ежегодное 

проведение не менее 250 

физкультурных 

мероприятий 

календарным планом 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Минспорта России (часть 

1) на 2019 год, 

утвержденным Приказом 

Минспорта России от 27 

декабря 2018 года № 

1090, в период с января 

по декабрь 2019 года на 

высоком 

организационном уровне 

проведено  

396 физкультурных 

мероприятий 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Контрольное событие 

8.1 Утвержден 

Единый календарный 

план 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий на 2020 

год 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

 Х 31.12.2019 Х 12.12.2019 Х Х 

 Контрольное событие 

8.4 Проведены I 

зимние 

Международные 

спортивные игры 

«Дети Азии» 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

Х 31.03.2019 Х 17.02.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Минспорта 

России 

 Мероприятие 9  

Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Проведены 

физкультурные 

мероприятия по 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди 

различных категорий 

населения 

В целях внедрения и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) во всех 

85 субъектах Российской 

Федерации организована 

деятельность 2573 

центров тестирования. 

С 19 октября по 4 ноября 

в Международном 

детском центре «Артек» 

(Республика Крым) 

прошел финал V 

Всероссийского 

фестиваля ГТО среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций. 

Участниками Фестиваля 

стали более 650 

школьников из субъектов 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Российской Федерации. 

Всего в отборочных 

соревнованиях за путёвку 

в «Артек» вели борьбу 

свыше 250 тысяч детей в 

возрасте от 11 до 15 лет. 

Абсолютным чемпионом 

Фестиваля стала команда 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры. Второе 

общекомандное место 

заняла команда 

Белгородской области, 

третье – сборная 

Вологодской области. 

Также в 2019 году 

проведены: Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

студентов 

образовательных 

организаций высшего 



264 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

образования, 

Всероссийский 

фестиваль ГТО среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций V-VI 

ступень, Зимний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

семейных команд, 

Всероссийский 

фестиваль ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

среди трудовых 

коллективов 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Контрольное событие 

9.1 Проведен 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО)  среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

в 2019 году 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

Х 01.12.2019 Х 04.11.2019 Х Х 

 Мероприятие 10  

Проведение 

Фестиваля культуры и 

спорта народов 

Кавказа 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Проведен Фестиваль 

культуры и спорта 

народов Кавказа, 

определен субъект 

Российской Федерации - 

победитель Фестиваля 

X Фестиваль культуры и 

спорта народов Кавказа 

состоялся в период с 21 и 

22 сентября 2019 года в 

Грозном (Чеченская 

Республика). В 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

массового спорта 

Минспорта 

России 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 08.11.2018 №1075 «Об 

утверждении правил 

предоставления из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

иных межбюджетных 

трансфертов на 

премирование регионов – 

победителей Фестиваля 

культуры и спорта 

народов Кавказа», в 

апреле 2019 года 

Минспорт России 

перечислил в бюджет 

Чеченской Республики 

иной межбюджетный 

трансферт, как региону, 

команда которого стала 

победителем спортивной 

программы Фестиваля 

культуры  и спорта 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

народов Кавказа, в 

размере 74 742,07 тыс. 

рублей на развитие 

материально-

технической базы 

объектов спорта в 

регионе 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

10.1 Премирован 

регион - победителя 

Фестиваля культуры и 

спорта народов 

Кавказа в 2019 году 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

Х 30.09.2019 Х 22.03.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

массового спорта 

Минспорта 

России 

 Мероприятие 11 

Организация 

подготовки и участия 

инвалидов с 

умственной 

отсталостью в 

физкультурных 

мероприятиях 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено проведение 

физкультурных 

мероприятий среди 

инвалидов с умственной 

отсталостью 

В рамках реализации 

Единого календарного 

плана межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

для инвалидов с 

умственной отсталостью 

было проведено 15 

физкультурных 

мероприятий. 

С 8 по 22 марта 2019 года 

в городах Дубай и Абу-

Даби (Объединённые 

Арабские Эмираты) 

прошли Всемирные 

летние Игры 

Специальной 

Олимпиады, в которых 

приняла участие 

делегация Специальной 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Олимпиады России 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

11.1 Заключено 

соглашение о 

предоставлении  

субсидий из 

федерального 

бюджета 

организациям, 

обеспечивающим  

подготовку и участие 

инвалидов с 

умственной 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

Х 01.03.2019 Х 05.02.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

отсталостью в 

физкультурных 

мероприятиях в 2019 

г. 

 Мероприятие 12 

Развитие служебно-

прикладных видов 

спорта, 

совершенствование 

физической 

подготовки 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и органов 

безопасности, 

поддержка массового 

физкультурно-

спортивного 

движения 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено проведение 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

физической подготовки 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и органов 

безопасности, поддержку 

массового физкультурно-

спортивного движения 

Обеспечено проведение 

59 физкультурных 

мероприятий с участием 

более 15 000 

спортсменов из 74 

региональных 

организаций Общества 

«Динамо», что 

превысило 

запланированное 

количество на 14 

мероприятий. 

Спортивные и 

физкультурные 

мероприятия проведены 

по 16 видам спорта и 

спортивным 

дисциплинам, 

включенным во второй 

раздел Всероссийского 

реестра видов спорта 

 Проблемы, возникшие По КС 12.1 отклонение срока заключения соглашения в связи с непредставлением документов от ВФСО "Динамо" в установленный срок 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

в ходе реализации 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

12.1 Заключено 

соглашение о 

предоставлении  

субсидий (грантов) из 

федерального 

бюджета 

организациям, 

обеспечивающим 

развитие служебно-

прикладных видов 

спорта, 

совершенствование 

физической 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

 Х 01.03.2019 Х 29.03.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

подготовки 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и органов 

безопасности в 2019 г. 

 Мероприятие 13 

Развитие 

студенческого спорта 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Проведено не менее 30 

физкультурных 

мероприятий среди 

студентов 

Проведено 60 

физкультурных 

мероприятий среди 

студентов 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

госпрограммы 

 Контрольное событие 

13.1 Проведен 

Всероссийский 

фестиваль 

студенческого спорта 

"Наш выбор - спорт!" 

в 2019 году 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

Х 01.06.2019 Х 01.06.2019 Х Х 

 Мероприятие 14 

Пропаганда 

физической культуры, 

спорта и здорового 

образа жизни 

Орлов К.А., 

Директор 

Департамента 

стратегического 

и проектного 

управления 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Запущена 

информационно-

коммуникационная 

кампания по 

формированию в 

обществе культуры 

поведения, основанной 

на индивидуальной 

мотивации граждан к 

физическому развитию, 

включая подготовку и 

выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

В 2019 г. результат 

федерального проекта, 

связанный с проведением 

мероприятий по 

пропаганде физической 

культуры и спорта, 

реализован в полном 

объеме  

в установленные сроки. 

На базе итогов 

исследования для 

определения 

эффективных каналов 

коммуникации 

утверждены концепция 

информационно-
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

обороне" (ГТО), и 

стимулированию 

работодателей к 

поощрению физической 

активности персонала 

коммуникационной 

кампании, план 

мероприятий и методика 

оценка эффективности, 

оказана информационно-

коммуникационная 

поддержка 

всероссийским 

физкультурным и 

спортивным 

мероприятиям, создана 

медиапродукция, в том 

числе разработаны 

логотип  

и брендбук федерального 

проекта, запущен сайт 

www.norma.sport, 

официальные каналы в 

социальных сетях 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Контрольное событие 

14.1 Утверждены 

концепция и план 

реализации 

информационно-

коммуникационной 

кампании по 

формированию в 

обществе культуры 

поведения, 

основанной на 

индивидуальной 

мотивации граждан к 

физическому 

развитию 

Орлов К.А., 

Директор 

Департамента 

стратегического 

и проектного 

управления 

Минспорта 

России 

 Х 01.11.2019 Х 01.11.2019 Х Х 

Подпрограмма 2 Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

19 Основное 

мероприятие 2.1 

Проведение 

спортивных 

Минспорт 

России 

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Обеспечены подготовка 

и участие  спортсменов 

высокого класса в 

мероприятиях, 

Обеспечены подготовка 

и участие  спортсменов 

высокого класса в 

мероприятиях, 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

мероприятий, 

обеспечение 

подготовки 

спортсменов 

высокого класса, 

материально-

техническое 

обеспечение 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

включенных в Единый 

календарный план 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

включенных в Единый 

календарный план 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

20 Мероприятие 2.1.1 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий, 

включенных в 

Единый календарный 

план 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России; 

 Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Организовано и 

проведено 3700 

тренировочных 

мероприятий по видам 

спорта, 3680 

международных 

спортивных 

соревнований, 4370 

всероссийских 

спортивных мероприятий 

(чемпионаты, финалы 

кубков, первенства 

России и другие 

всероссийские 

спортивные 

Организовано и 

проведено 14 528 

спортивных 

мероприятий, из них 

обеспечено участие 

сборных команд России в 

4109 тренировочных 

мероприятиях, 3624 

международных 

соревнованиях, 4431 

всероссийских 

соревнованиях 

(чемпионаты, кубки, 

первенства России и 

другие всероссийские 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Минспорта 

России 

соревнования) и 2350 

соревнований 

межрегионального 

статуса в 2019 году 

спортивные 

соревнования), 2364 

соревнований 

межрегионального 

статуса по всем видам 

спорта 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

21 Контрольное событие 

2.1.1.1 

Организованы и 

проведены 

тренировочные 

мероприятия для 

подготовки 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по зимним 

и летним 

олимпийским видам 

спорта в 2019 году 

22 Контрольное событие 

2.1.1.4 Утвержден  

Единый календарный 

план 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий на 2020 

год в части спорта 

высших достижений 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 12.12.2019 X X 

 Контрольное событие 

2.1.1.7 Утверждены 

ежемесячные приказы 

о финансировании 

мероприятий, 

включенных в 

Единый календарный 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

 Х 31.12.2019 Х 16.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

план 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий на 2019 

год в части спорта 

высших достижений 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

 Контрольное событие 

2.1.1.10 

Организованы и 

проведены 

всероссийские 

спортивные 

мероприятия 

(чемпионаты, финалы 

кубков, первенства 

России и другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования) в 

соответствии с 

Единым календарным 

планом 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики в 

сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России; Морозов 

А.А., Директор 

департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России 

 Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий на 2019 

год 

23 Мероприятие 2.1.2 

Обеспечение участия 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по видам 

спорта, входящим в 

программы 

Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр, 

в чемпионатах и 

кубках мира, 

чемпионатах и кубках 

Европы, первенствах 

мира и Европы и 

иных международных 

спортивных 

соревнованиях    

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России; 

 Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России; 

Малиц В.Н., 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Члены спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

приняли участие в 3680 

международных 

спортивных 

соревнованиях, включая 

чемпионаты и кубки 

мира, чемпионаты и 

кубки Европы, иные 

международные 

спортивные 

соревнования 

Члены спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

приняли участие в 3624 

международных 

спортивных 

соревнования (из них в 

2 526 международных 

спортивных 

соревнованиях по 

олимпийским видам 

спорта и в 1 098 - по 

неолимпийский видам 

спорта) 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 2.1.2.11 не выполнено из-за отмены в связи с погодными условиями 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

24 Контрольное событие 

2.1.2.1 Обеспечены 

члены спортивных 

сборных команд 

Российской 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

 

 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 



282 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации 

комплектом выездных 

документов для 

участия в 

Олимпийских играх, 

Паралимпийских 

играх, чемпионатах и 

кубках митра, 

чемпионатах и кубках 

Европы, первенствах 

мира и Европы иных 

международных 

спортивных 

соревнованиях в 2019 

году 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

 Контрольное событие 

2.1.2.4 Проведен этап 

чемпионата мира по 

мотоциклетному 

спорту в дисциплине 

"мотокросс" в 

Краснодарском крае 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

 

Х 30.06.2019 Х 09.06.2019 Х Х 

 Контрольное событие   Гришин Б.В., включено в план Х 31.07.2019 Х 16.07.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

2.1.2.5 Проведено 

ежегодное 

международное ралли 

"Шелковый путь" 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

 

 Контрольное событие 

2.1.2.6  Проведен этап 

чемпионата мира по 

автомобильному 

спорту «Формула – 1» 

в г. Сочи 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

 

Х 30.09.2019 Х 29.09.2019 Х Х 

 Контрольное событие 

2.1.2.7  Проведен 

чемпионат мира по 

боксу среди мужчин в 

г. Екатеринбурге   

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

Х 30.09.2019 Х 21.09.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

 

 Контрольное событие 

2.1.2.8  Проведен 

чемпионат мира по 

боксу среди женщин в 

г. Улан-Удэ 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

 

Х 31.10.2019 Х 13.10.2019 Х Х 

 Контрольное событие 

2.1.2.9  Проведен 

кубок мира по 

шахматам среди 

мужчин в г. Ханты-

Мансийске 

 Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

 

Х 30.11.2019 Х 04.10.2019 Х Х 

 Контрольное событие 

2.1.2.10  Проведен 

чемпионат Европы по 

  Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

включено в план 

реализации 

государственной 

Х 31.07.2019 Х 28.07.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

триатлону в г. Казани государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

программы 

 

 Контрольное событие 

2.1.2.11  Проведен 

этап Кубка мира по 

горнолыжному спорту 

среди женщин в 

г.Сочи 

  Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

 

Х 31.03.2019 Х  Х Х 

 Контрольное событие 

2.1.2.12 Проведен 

чемпионат Европы по 

гребле на байдарках и 

каноэ (в группе 

дисциплин "Дракон") 

в г.Москве 

  Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

 Х 31.07.2019 Х 21.07.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

России 

 Контрольное событие 

2.1.2.25 

Обеспечено участие 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по летним 

видам спорта во II 

Европейских играх 

2019 года в г. Минске 

(Беларусь) 

  Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России 

 Х 31.07.2019 Х 30.06.2019 Х Х 

 Контрольное событие 

2.1.2.26 

Обеспечено участие 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по зимним 

видам спорта в XXIX 

Всемирной зимней 

универсиаде 2019 

года в г. Красноярске 

(Россия) 

  Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России 

 Х 31.03.2019 Х 15.03.2019 Х Х 

 Контрольное событие 

2.1.2.27 

Обеспечено участие 

спортивных сборных 

  Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

 Х 10.08.2019 Х 14.07.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

команд Российской 

Федерации по летним 

видам спорта в XXX 

Всемирной летней 

универсиаде 2019 

года в г. Неаполе 

(Италия) 

достижений 

Минспорта 

России 

 Мероприятие 2.1.3 

Обеспечение 

подготовки и участия 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации в Играх 

XXXII Олимпиады и 

XVI Паралимпийских  

играх 2020 г. в г. 

Токио (Япония) 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России; 

 Малиц В.Н.  

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Реализованы целевые 

комплексные программы 

подготовки российских 

спортсменов к Играм 

XXXII Олимпиады 2020 

г. в г. Токио (Япония) и 

Программы подготовки 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации к Играм 

XXXII Олимпиады 2020 

года в г. Токио (Япония) 

Реализованы целевые 

комплексные программы 

подготовки российских 

спортсменов к Играм 

XXXII Олимпиады 2020 

г. в г. Токио (Япония) и 

Программа подготовки 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации к Играм 

XXXII Олимпиады 2020 

года в г. Токио (Япония) 

 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

2.1.3.1 Сформирован 

отчет о подготовке 

спортсменов к Играм 

XXXII Олимпиады 

2020 г. в г. Токио 

(Япония) за 2019 год 

  Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России 

 Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 

 Мероприятие 2.1.4 

Обеспечение 

подготовки и участия 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации в XXIV 

Олимпийских зимних 

играх и XIII 

Паралимпийских 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России; 

 Малиц В.Н.  

Директор 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Реализованы целевые 

комплексные программы 

подготовки российских 

спортсменов к XXIV 

Олимпийским зимним 

играм 2022 года в г. 

Пекине (КНР) и 

Программы подготовки 

спортсменов к  к XXIV 

Реализованы целевые 

комплексные программы 

подготовки российских 

спортсменов к XXIV 

Олимпийским зимним 

играм 2022 года в г. 

Пекине (КНР) и 

Программа подготовки 

спортсменов к XXIV 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

зимних играх 2022 

года в  г. Пекине 

(КНР) 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

Олимпийским зимним 

играм 2022 года в г. 

Пекине (КНР) 

Олимпийским зимним 

играм 2022 года в г. 

Пекине (КНР) 

 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

2.1.4.1 

Сформирован отчет о 

ходе реализации 

программы 

подготовки 

  Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

 Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

спортсменов к XXIV 

Олимпийским зимним 

играм 2022 года в г. 

Пекине (КНР)  за 2019 

год 

России 

 Мероприятие 2.1.5 

Обеспечение 

подготовки 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по видам 

спорта, не 

включенным в 

программу 

Олимпийских игр, и 

их участия в 

чемпионатах и кубках 

мира, чемпионатах и 

кубках Европы и 

иных международных 

спортивных 

соревнованиях 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Проведены 1000 

официальных 

спортивных мероприятий  

по видам спорта, не 

включенным в 

программу Олимпийских 

игр, в 2019 году              

Обеспечена подготовка 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по видам 

спорта, не включенным в 

программу Олимпийских 

игр. Члены спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

приняли участие в 1098 

чемпионатах и кубках 

мира, чемпионатах и 

кубках Европы и иных 

международных 

спортивных 

соревнованиях, 1704 

всероссийских 

соревнованиях 

(чемпионатах, 

первенствах, кубках 

России и иных 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

всероссийских 

соревнованиях), 1033 

межрегиональных 

соревнованиях 

(чемпионатах, 

первенствах 

федеральных округов и 

иных межрегиональных 

соревнованиях) и 327 

тренировочных 

мероприятиях 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

2.1.5.1 Обеспечено 

Гришин Б.В., 

Директор 

 Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

участие спортивных 

сборных команд 

Российской 

Федерации по видам 

спорта, не 

включенным в 

программы 

Олимпийских игр, в 

чемпионатах и кубках 

мира, чемпионатах и 

кубках Европы и 

иных международных 

спортивных 

соревнованиях в 2019 

году 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

 Мероприятие 2.1.6 

Материально-

техническое 

обеспечение 

подготовки 

спортсменов 

высокого класса и 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений     

Минспорта 

России;                                   

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Спортсмены-члены 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации  обеспечены 

спортивной экипировкой 

и спортивным 

инвентарем в полном 

объеме 

Спортсмены-члены 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по 

олимпийским видам 

спорта обеспечены 

спортивной экипировкой 

и спортивным 

инвентарем в полном 

объеме 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России; 

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие Морозов А.А.,  Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

2.1.6.1 

Спортсмены-члены 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

обеспечены 

экипировкой 

специального 

назначения в 2019 

году 

Директор 

департамента 

спорта высших 

достижений  

Минспорта 

России; 

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России 

 Контрольное событие 

2.1.6.4 

спортсмены-члены 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

обеспечены 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем в 2019 

году 

Морозов А.А., 

Директор 

департамента 

спорта высших 

достижений     

Минспорта 

России; 

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России                    

 Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 

 Контрольное событие Морозов А.А.,  Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

2.1.6.7 

 Спортсмены-члены 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

обеспечены 

спортивной 

экипировкой общего 

назначения в 2019 

году 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России;  Гришин 

Б.В., Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России;   

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России                 

 Основное 

мероприятие 2.2 

Развитие системы 

подготовки 

спортивного резерва 

Минспорт 

России,                        

Минобрнауки 

России 

Х 01.01.2013 31.12.2018 01.01.2013 31.12.2018 Создана эффективная 

система отбора и 

подготовки спортивного 

резерва для спортивных 

сборных команд 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Российской Федерации 

по олимпийским и 

паралимпийским видам 

спорта 

25 Основное 

мероприятие 2.3 

Антидопинговое 

обеспечение 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

Минфин России, 

Минздрав 

России, МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Минспорт 

России, 

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Создана эффективная 

система антидопингового 

обеспечения при 

подготовке спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

Продолжена работа по 

совершенствованию 

механизмов борьбы с 

допингом в спорте и 

исполнению 

мероприятий Комплекса 

мер по реализации 

Национального плана 

борьбы с допингом в 

российском спорте, 

принятого Комиссией 1 

февраля 2017 г., 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2017 г. № 

1456-р. Отобраны 11 

072 допинг-пробы по 

программе тестирования 

РУСАДА. Проведены 

мероприятия по 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

поддержанию 

аккредитации НАДЛ 

МГУ 

26 Мероприятие 2.3.1 

Мероприятия по 

финансированию 

деятельности 

Российского 

антидопингового 

агентства "РУСАДА" 

Гашкина С.А., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в 

отраслях 

социальной 

сферы и науки 

Минфина России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Соответствие 

Общероссийским 

антидопинговым 

правилам и Кодексу 

Всемирного 

антидопингового 

агентства, повышение 

информированности 

спортсменов с целью 

снижения нарушений 

антидопинговых правил 

незащищенных слоев 

населения». 

Отобрано 11 072 допинг-

пробы по программе 

тестирования РУСАДА. 

В программу стероидных 

паспортов включены 3 

292 спортсменов в 

зимних и летних видах 

спорта. 

В программу 

гематологических 

паспортов включены 487 

спортсменов в зимних и 

летних видах спорта. 

Проведено 223 

информационно-

обучающих 

антидопинговых 

мероприятия для 

предотвращения допинга 

в спорте и борьбе с ним. 

111 507 спортсменов и 

врачей прошли курс 

онлайн-обучения по 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

антидопингу и медицине 

и получили сертификаты 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

27 Контрольное событие 

2.3.1.1 Перечислена 

субсидия 

Российскому 

антидопинговому 

агентству "РУСАДА" 

Гашкина С.А., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в 

отраслях 

социальной 

сферы и науки 

Минфина России 

 Х 30.06.2019 X 16.01.2019 Х Х 

28 Мероприятие 2.3.2  

Мероприятия по 

Садовничий 

В.А., ректор 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Соответствие НАДЛ 

МГУ требованиям 

Проведены мероприятия 

по поддержанию 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

аккредитации  

Национальной 

антидопинговой 

лаборатории 

(института)  

Московского 

государственного 

университета им. 

М.В. Ломоносова 

(НАДЛ МГУ) 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

международных 

стандартов 

аккредитации 

Лаборатории: получен 

сертификат ВАДА, 

подтверждающий право 

Лаборатории на 

проведение анализов 

крови на биологический 

паспорт спортсменов в 

рамках 

гематологического 

модуля; выполнены 

работы по тестированию 

CSCQ; введена новая 

методика в область 

аккредитации; проведены 

мероприятия по 

верификации методик; 

подтверждено 

соответствие 

требованиям ГОСТ/ИСО 

17025 (аттестаты 

RA.RU.21HO14, 

ААС.А.00019) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 2.3.2.1 не выполнено. Перечисление субсидии осуществлялось в рамках государственного задания, утвержденного приказом МГУ от 

29.12.2019 г. №1751 "О государственном задании МГУ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 



300 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

29 Контрольное событие 

2.3.2.1  Заключено 

соглашение с  

Национальной 

антидопинговой 

лабораториией 

(институтом) 

Московского 

государственного 

университета им. 

М.В. Ломоносова 

(НАДЛ МГУ) 

Садовничий 

В.А., ректор 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

 Х 31.03.2019 Х  Х Х 

30 Основное 

мероприятие 2.4  

Подготовка и 

проведение особо 

Минспорт 

России, 

Минкомсвязь 

России 

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Проведены на высоком 

организационном уровне  

XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 года в 

В полном объеме 

реализованы 

мероприятия  плана 

основных мероприятий 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

значимых 

международных 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых на 

территории 

Российской 

Федерации 

г. Красноярске, 

чемпионат Европы по 

футболу UEFA 2020, а 

также иные особо 

значимые спортивные 

мероприятия 

по подготовке и 

проведению XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в 

г. Красноярске. 

Осуществлены 

подготовительные 

мероприятия к 

проведению матчей  

чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 в г. 

Санкт-Петербурге 

31 Мероприятие 2.4.1  

Выдвижение 

Российской 

Федерации (городов 

России) на право 

проведения на ее 

территории значимых 

международных 

спортивных 

мероприятий 

Миронова С.В. 

Директор 

Департамента 

координации 

подготовки к 

крупным 

международным 

мероприятиям 

Минспорта 

России                

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Получено право на 

проведение на  

территории Российской 

Федерации значимых 

международных 

спортивных мероприятий 

Проведено 4 заседания 

Межведомственной 

комиссии по организации 

и проведению  на 

территории  Российской 

Федерации 

международных 

спортивных 

соревнований, 

согласованию 

перспективных заявок  

Совета при Президенте 

Российской Федерации 

по развитию физической 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

культуры и спорта на 

которых рассмотрены 

заявки на право 

проведения 17 

мероприятий. По итогам  

получено право 

проведения на 

территории Российской 

Федерации 6 крупных 

международных 

спортивных 

мероприятий,  

по 2 право проведения не 

получено и по 9 идет 

заявочная кампания 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реализацию 

госпрограммы 

32 Контрольное событие 

2.4.1.1 Направлены 

предложения по 

выдвижению 

Российской 

Федерации (городов 

России) на право 

проведения на ее 

территории значимых 

международных 

спортивных 

мероприятий в 

Правительство 

Российской 

Федерации   для 

рассмотрения в 2019 

году на заседании 

Межведомственной 

комиссии по 

организации и 

проведению  на 

территории  

Российской 

Федерации 

Миронова С.В. 

Директор 

Департамента 

координации 

подготовки к 

крупным 

международным 

мероприятиям 

Минспорта 

России          

 X 31.12.2019 X 04.10.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

международных 

спортивных 

соревнований, 

согласованию 

перспективных заявок  

Совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

развитию физической 

культуры и спорта 

33 Мероприятие 2.4.2 

Оказание поддержки 

АНО 

«Исполнительная 

дирекция XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 

года в г. Красноярске 

Орлов К.А., 

Директор 

Департамента 

стратегического 

и проектного 

управления 

Минспорта 

России; 

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Оказана полная 

поддержка в организации 

и проведении 

мероприятий, связанных 

с подготовкой и 

проведением 

Универсиады, включая 

заседания 

Наблюдательного совета 

АНО "Исполнительная 

дирекция Универсиады", 

организационного 

комитета по подготовке и 

проведению 

Универсиады, а также 

Полное оказание 

поддержки АНО 

«Исполнительная 

дирекция XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в 

г. Красноярске (далее - 

Универсиада). 

Организация и 

проведение двух 

заседаний 

Наблюдательного совета 

АНО «Исполнительная 

Дирекция Универсиады», 

а также рабочих 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

иных рабочих совещаний совещаний, связанных с 

подготовкой и 

проведением 

Универсиады 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

34 Контрольное событие 

2.4.2.1 Подготовлен 

отчет за 2019 год о 

мероприятиях, 

заявленных в 

финансовом плане 

деятельности 

Дирекции, 

утвержденном 

Орлов К.А., 

Директор 

Департамента 

стратегического 

и проектного 

управления 

Минспорта 

России; 

Ржевская Т.Г., 

 Х 31.12.2019 Х 27.11.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Наблюдательным 

советом Дирекции 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России 

 Мероприятие 2.4.3 

Мероприятия по 

подготовке и 

проведению XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 

года в г. Красноярске 

Орлов К.А., 

Директор 

Департамента 

стратегического 

и проектного 

управления 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Проведена на высоком 

организационном уровне 

XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 года в  

г. Красноярске 

Универсиада состоялась 

в период со 2 по 12 марта 

2019 года. Общую 

координацию по 

подготовке и проведению 

Универсиады 

осуществлял 

организационный 

комитет и Минспорт 

России. Было 

реализовано 70 

подготовительных 

мероприятий по 

проведению 

Универсиады.  Создана 

необходимая 

инфраструктура, включая 
22 спортивных объекта, 5 

объектов Деревни 

Универсиады, 2 объекта 

транспортной 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

инфраструктуры и 5 

медицинских объектов. В 

неофициальном 

общекомандном 

медальном зачете победу 

одержала спортивная 

сборная команда 

Российской Федерации, 

которая завоевала 112 

медалей, в том числе 41 

золотую медаль 

(рекордное количество 

медалей, завоеванных на 

одной зимней 

универсиаде, за всю 

историю выступлений) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Контрольное событие 

2.4.3.1  Проведена   

XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 

2019 года в г. 

Красноярске 

Орлов К.А., 

Директор 

Департамента 

стратегического 

и проектного 

управления 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

 

Х 12.03.2019 Х 12.03.2019 Х Х 

 Мероприятие 2.4.4 

Мероприятия по 

обеспечению 

производства 

международного 

телевизионного 

сигнала XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 г. в 

Красноярске, а также 

трансляции 

соревнований  XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 

года в г. Красноярске 

Ларина Е.Г., 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики в 

области средств 

массовой 

информации 

Минкомсвязи 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено 

производство 

международного 

телевизионного сигнала 

XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 г. в 

Красноярске,  также 

трансляция соревнований 

XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 г. в 

Красноярске и 

мероприятий по ее 

подготовке и проведению 

Подписан договор 

от 4 апреля 2018 г.         

№ 071-11-2018-001 о 

предоставлении 

субсидии 

из федерального 

бюджета ООО 

«Национальный 

спортивный телеканал» 

на финансовое 

обеспечение расходов на 

производство 

международного 

телевизионного 

сигнала Универсиады 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

и мероприятий по ее 

подготовке и 

проведению 

2019 года в г. 

Красноярске, ее 

соревнований и 

мероприятий по ее 

подготовке и проведению 

на 2018 – 2019 годы. Для 

производства 

международного 

телевизионного сигнала 

соревнований 

Универсиады был 

организован 

Международный 

вещательный центр, в 

котором сводились 

телевизионные сигналы 

со всех 

соревновательных 

объектов 

и формировалась 

международная 

программа для передачи 

иностранным 

правообладателям 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

2.4.4.1 Обеспечено 

производство  

международного 

телевизионного 

сигнала XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 г. в 

Красноярске,  также 

трансляция 

соревнований XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 г. в 

Красноярске и 

мероприятий по ее 

Ларина Е.Г., 

Директор 

Департамента 

государственной 

политики в 

области средств 

массовой 

информации 

Минкомсвязи 

России 

 Х 31.03.2019 Х 31.03.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

подготовке и 

проведению 

 Мероприятие 2.4.5 

Мероприятия по 

подготовке и 

проведению в 

Российской 

Федерации 

чемпионата Европы 

по футболу UEFA 

2020 года 

Миронова С.В. 

Директор 

Департамента 

координации 

подготовки к 

крупным 

международным 

мероприятиям 

Минспорта 

России      

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Проведен  чемпионат 

Европы по футболу 

UEFA 2020 в г. Санкт-

Петербурге 

Осуществлены 

подготовительные 

мероприятия к 

проведению матчей  

чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 в г. 

Санкт-Петербурге 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие Миронова С.В.  Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

2.4.5.1 Обеспечена в 

2019 году подготовка 

к проведению в 

Российской 

Федерации 

чемпионата Европы 

по футболу UEFA 

2020 года 

Директор 

Департамента 

координации 

подготовки к 

крупным 

международным 

мероприятиям 

Минспорта 

России   

35 Основное 

мероприятие 2.5 

Научно-методическое 

и информационно-

аналитическое 

обеспечение 

подготовки 

спортсменов 

высокого класса,   

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации, и 

спортивного резерва 

Минспорт 

России 

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Повышена 

эффективность научно-

методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения подготовки 

спортсменов высокого 

класса и спортивного 

резерва 

Определены виды спорта 

и спортивные 

дисциплины, 

подлежащие научно-

методическому 

обеспечению. Приказ 

Минспорта России         

№ 1052 от 19 декабря 

2018 г. «Об определении 

видов спорта 

(спортивных дисциплин), 

подлежащих научно-

методическому 

обеспечению, и 

соответствующих 

руководителей 

комплексных научных 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

групп по научно-

методическому 

обеспечению  

 на 2019 год» 

(с учетом изменений, 

внесенных приказами 

Минспорта России  

от 15 марта 2019 г.         

№ 224,  29 апреля 2019 г.   

№ 355 и 5 июня 2019 г. 

№ 443) 

31 Мероприятие 2.5.1 

Обеспечение 

функционирования 

комплексных научных 

групп для подготовки 

спортсменов сборных 

команд Российской 

Федерации   

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Созданы условия для 

качественной подготовки 

спортсменов высокого 

класса и спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации за 

счет привлечения 

специалистов высокого 

класса по научно-

методическому  

обеспечению 

тренировочного процесса 

Квалификация 

специалистов, входящих 

в составы комплексных 

научных групп и 

участвующих в научно-

методическом 

обеспечении подготовки 

спортивных сборных 

команд  

Российской Федерации, 

повышена к концу 2019 

г.  на 100%. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

32 Контрольное событие 

2.5.1.1 Утвержден 

приказ Минспорта 

России "Об 

определении видов 

спорта (спортивных 

дисциплин), 

подлежащих научно-

методическому 

обеспечению, и 

соответствующих 

руководителей 

комплексных научных 

групп по научно-

методическому 

обеспечению  

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 20.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

на 2020 год" 

33 Мероприятие 2.5.2 

Организация 

деятельности 

комплексных научных 

групп для подготовки 

спортсменов сборных 

команд Российской 

Федерации   

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Повышено качество 

подготовки спортсменов 

высокого класса и 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации за счет 

улучшения научно-

методического  

обеспечения 

тренировочного процесса 

Комплексные научные 

группы по видам спорта 

оснащены необходимым 

оборудованием  на 100%. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

34 Контрольное событие 

2.5.2.1 Выполнен план 

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

 X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

мероприятий по 

научно-

методическому 

обеспечению 

спортивных сборных 

команд, в видах 

спорта в 2019 году 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

36 Основное 

мероприятие 2.6 

Организация и 

проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ в сфере спорта 

высших достижений 

Минспорт 

России 

X 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Повышено качество 

спортивной подготовки 

на основе разработки 

современных 

технологий, 

способствующих росту 

спортивного мастерства 

спортсменов сборных 

команд Российской 

Федерации, на основе 

исследований 

закономерностей 

функционирования 

организма в условиях 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

спортсменов высокого 

класса с учетом места и 

Приказами Минспорта 

России от 28.12.2018  

№ 1123, 31.01.2019 № 62 

и 18.09.2019 № 753 

утвержден тематический 

план научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ Министерства 

спорта Российской 

Федерации на 2019 год, 

выполняемых на 

конкурсной основе.  

Выполнено 9 

прикладных научно-

исследовательских работ 

и утверждены акты сдачи 

- приемки. 

Приказом Минспорта 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

сроков проведения 

чемпионатов мира и 

Европы, Олимпийских и 

Паралимпийских игр и 

разработки и внедрения 

опережающих 

технологий подготовки и 

методик отбора 

спортсменов в сборные 

команды Российской 

Федерации 

России от 14.12.2018 № 

1034 утвержден 

«Тематический план 

проведения прикладных 

научных исследований в 

области физической 

культуры и спорта в 

целях формирования 

государственного 

задания для 

подведомственных 

Минспорту России 

научных организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования на 2019-

2021 годы». 

В соответствии с 

утвержденными 

техническими заданиями 

выполнены 34 

прикладных научно-

исследовательских работ 

подведомственными 

Минспорту России 

научными 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

организациями,  

утверждены акты сдачи – 

приемки 

37 Мероприятие 2.6.1 

Обеспечение 

разработок 

современных 

технологий, 

способствующих 

росту спортивного 

мастерства 

спортсменов 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Разработаны 

методические материалы 

для совершенствования 

процесса подготовки 

спортсменов высокого 

класса на основе 

результатов  прикладных 

научных исследований   

Представлены 

заключения и акты 

внедрения результатов 

научно-

исследовательских работ 

в процесс подготовки 

спортсменов высокого 

класса, 

свидетельствующие о 

повышении 

эффективности 

тренировочного процесса 

за счет использования 

разработанных средств, 

методов, программ, 

методик, инновационных 

педагогических 

технологий 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

38 Контрольное событие 

2.6.1.1 Утверждены 

акты приемки 

Минспортом России 

результатов научно-

исследовательских 

работ в сфере спорта 

высших достижений в 

2019 году 

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 18.12.2019 X X 

1 Мероприятие 2.6.2 

Обеспечение 

подведомственными  

Минспорту России 

научными 

организациями в 

рамках 

государственного 

задания разработки 

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

образования 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Разработаны 

методические материалы 

для совершенствования 

процесса подготовки 

спортсменов высокого 

класса на основе 

результатов  прикладных 

научных исследований 

подведомственными 

Представлены 

заключения и акты 

внедрения результатов 

научно-

исследовательских работ 

в процесс подготовки 

спортсменов высокого 

класса, 

свидетельствующие о 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

современных 

технологий, 

способствующих 

росту спортивного 

мастерства 

спортсменов 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

Минспорту России 

научными 

организациями в рамках 

государственного 

задания 

повышении 

эффективности 

тренировочного процесса 

за счет использования 

разработанных средств, 

методов, программ, 

методик, инновационных 

педагогических 

технологий 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

3 Контрольное событие 

2.6.2.1 Утверждены 

акты приемки 

Минспортом России 

Фомиченко Т.Г., 

Директор 

Департамента 

науки и 

 Х 31.12.2019 Х 23.12.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

результатов научно-

исследовательских 

работ в сфере спорта 

высших достижений, 

выполненных в 

рамках 

государственного 

задания в 2019 году 

образования 

Минспорта 

России 

4 Основное 

мероприятие 2.7 

Совершенствование 

спортивной 

инфраструктуры для 

подготовки сборных 

команд Российской 

Федерации 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Созданы новые и 

получили развитие 

существующие 

федеральные спортивно-

тренировочные центры 

для подготовки 

спортсменов спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

по видам спорта, 

включенным в 

программы Олимпийских 

и Паралимпийских игр 

Созданы новые и 

получили развитие 

существующие 

федеральные спортивно-

тренировочные центры 

для подготовки 

спортсменов спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

по видам спорта, 

включенным в 

программы Олимпийских 

и Паралимпийских игр 

7 Мероприятие 2.7.1 

Строительство и 

реконструкция 

инфраструктуры 

федеральных 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Созданы условия для 

качественной подготовки 

спортсменов высокого 

класса и спортивных 

сборных команд 

По объекту 

«Федеральный 

многофункциональный 

спортивно-

тренировочный центр, 



322 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

спортивно-

тренировочных 

центров для 

подготовки 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Российской Федерации пос. Парамоново, 

Московская область I 

этап. Реконструкция 

международного санно-

бобслейного комплекса» 

- 28 ноября 2019 г. 

заключен  

государственный 

контракт. 

По объекту 

«Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Южный федеральный 

центр спортивной 

подготовки", г. Сочи. 

Спортивно-

восстановительный 

центр по спортивной 

гимнастике и игровым 

видам спорта в г. Сочи, 

Краснодарский край. 1-й 

этап. Универсальный 

спортивный зал» - 

государственный 

контракт не был 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

заключен 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 2.7.1.1 не выполнено, так как по объекту «Федеральное государственное бюджетное учреждение "Южный федеральный центр 

спортивной подготовки", г. Сочи. Спортивно-восстановительный центр по спортивной гимнастике и игровым видам спорта в г. Сочи, 

Краснодарский край. 1-й этап. Универсальный спортивный зал» - конкурсные процедуры на право заключения государственного 

контракта были признаны не состоявшимися в связи с тем, что поданные заявки были возвращены оператором электронной площадки по 

причине отсутствия предоставленного обеспечения заявок, что привело к отсутствию заявок на участие по окончании срока подачи. 

Государственный контракт не был заключен, так как обеспечение исполнения контракта единственным исполнителем по состоянию на 

31.12.2019 не представлено 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Планируется проведение дополнительных конкурсных процедур в 2020 году 

8 Контрольное событие 

2.7.1.1 Заключены 

государственные 

контракты на 

проведение 

строительно-

монтажных работ по 2 

спортивным объектам 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

 X 30.04.2019 X  X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Минспорта 

России 

21 Мероприятие 2.7.2 

Строительство 

инфраструктуры для 

подготовки 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации в 

спортивных центрах 

на базе 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Создана новая 

инфраструктура 

спортивных центров на 

базе подведомственных 

образовательных 

организаций в сфере 

физической культуры и 

спорта для подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и тренеров с 

учетом непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной подготовки 

По объекту «3 этап. 

Общежитие 

гостиничного типа на 100 

мест, г. Коломна 

Федерального центра 

подготовки 

олимпийского резерва по 

гребным видам спорта 

«ФГБУ ПОО 

«Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва г. 

Бронницы Московской 

области», г. Бронницы, 

Московская область 

заключен 

государственный 

контракт от 8 ноября 

2019 г. № 0010 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 2.7.2.1 не выполнено по следующим причинам: в январе 2019 года проектно-сметная документация и результаты инженерных 

изысканий по объекту «I этап. База гребного спорта Федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребным видам спорта 

«ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области»  были переданы на 

рассмотрение в органы Государственной экспертизы (договора № 0009Д-19/ГГЭ-11859/13-01/ГС от 10.01.2019 и № 0010Д-19/ГГЭ-

11859/07-01/СГ от 10.01.2019). По результатам рассмотрения получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

00567-19/ГГЭ-11859/07-01 от 17.05.2019г. Основной причиной отрицательного заключения является, что проектируемый объект попадает 

в защитную зону водного объекта и выявлена возможность периодического подтопления земельного участка, на котором размещается 

проектируемые сооружения (эллинги для хранения байдарок и каноэ). Для исключения подтопления проектируемых объектов необходимо 

поднять отметки земельного участка на 2 метра выше существующих (проектных) и выполнить дорогостоящие мероприятия по 

инженерной защите территории, что приведет к превышению лимитов выделенных средств на строительство объекта. В случае подъема 

планировочных отметок земельного участка на 2м теряется функционал данного объекта, т.к. по требованию профильных федераций 

эллинги должны размещаться с возможностью прямого доступа к водному объекту 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В целях устранения замечаний государственной экспертизы и получения положительного заключения, проектируемое здание эллингов 

переведено из капитального строения в некапитальное, что потребовало выполнения значительной корректировки проектно-сметной 

документации и результатов инженерных изысканий.   

В настоящее время сформирован пакет документов для повторного рассмотрения в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ожидаемый срок 

получения положительного заключения - 01.06.2020. 

 

22 Контрольное событие 

2.7.2.1 Получено 

положительное 

заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза» 

на проектно-сметную 

документацию на 

строительство 1 

спортивного объекта 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

 X 31.12.2019 X  X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

России 

 Федеральный проект 

«Спорт - норма 

жизни» 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Х Х 

23 Мероприятие 1  

Государственная 

поддержка 

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России     

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Закуплено специальное 

спортивное 

оборудование для 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации по базовым 

олимпийским и 

паралимпийским видам 

спорта в 72 субъектах 

Российской Федерации в 

2019 году 

Закуплено специальное 

спортивное 

оборудование для 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации по базовым 

олимпийским и 

паралимпийским видам 

спорта в 72 субъектах 

Российской Федерации в 

2019 году 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

24 Контрольное событие 

1.1 Закуплено 

специальное 

спортивное 

оборудование для 

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации по 

базовым 

олимпийским и 

паралимпийским 

видам спорта, в 2019 

году 

Морозов А.А., 

Директор 

департамента 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России      

 X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 

27 Мероприятие 2 

Приобретение 

спортивного 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 В 2019 году в 68 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

В 2019 году в 93 

спортивные школы 

олимпийского резерва 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения 

организаций 

спортивной 

подготовки в 

нормативное 

состояние 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России                                    

поставлено новое 

спортивное 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние; 

в 2020 году в 28 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

поставлено новое 

спортивное 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние; 

в 2021 году в 72 

спортивные школы 

олимпийского резерва 

поставлено новое 

спортивное 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

поставлено новое 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

нормативное состояние 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

28 Контрольное событие 

2.1 Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

приобретение 

спортивного 

оборудования и 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России 

 X 30.03.2019 X 30.03.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

инвентаря для 

приведения 

организаций 

спортивной 

подготовки в 

нормативное 

состояние в 2019 году 

29 Мероприятие 3 

Разработка и 

актуализация 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки по 

олимпийским, 

неолимпийским и 

паралимпийским 

видам спорта 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России                                    

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.01.2019 Утверждено 23 

федеральных стандарта 

спортивной подготовки 

по олимпийским и 

паралимпийским видам 

спорта в 2019 году; 

утверждено 17 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

по олимпийским и 

неолимпийским  видам 

спорта в 2020 году; 15 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

по олимпийским и 

неолимпийским  видам 

спорта в 2021 году 

Утверждено 23 

федеральных стандарта 

спортивной подготовки 

по олимпийским и 

паралимпийским видам 

спорта в 2019 году 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

30 Контрольное событие 

3.1 Утверждено 23 

федеральных 

стандарта спортивной 

подготовки в 2019 

году 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России                                    

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 

 Мероприятие 4 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий в 

системе подготовки 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России    

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.01.2019 В системе подготовки 

спортивного резерва 

проведено нее менее 220 

спортивных 

соревнований ежегодно 

В 2019 году в системе 

подготовки спортивного 

резерва проведено 319 

спортивных 

соревнований 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

спортивного резерва 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие  

4.1 Проведена IX 

зимняя Спартакиада 

учащихся России  в 

2019 году 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России      

 

 Х 31.12.2019 Х 26.03.2019 Х Х 

 Контрольное событие 

4.2 Проведена IX  

летняя Спартакиада 

учащихся России  в 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

Х 31.12.2019 Х 15.08.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

2019 году достижений     

Минспорта 

России  

 

 

Подпрограмма 4 Управление развитием отрасли физической культуры и спорта 

 Основное 

мероприятие 4.1 

Совершенствование 

нормативной 

правовой базы 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Определены 

программные и 

нормативные основы 

системы физического 

воспитания населения, 

сформирована 

нормативная правовая 

база для развития спорта 

высших достижений и 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Сформирована 

нормативная правовая 

база для развития 

физической культуры и 

спорта 

36 Мероприятие 4.1.1 

Разработка проектов 

федеральных законов 

о внесении изменений 

в Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ "О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации" 

Васильченко 

И.П., Директор 

Правового 

Департамента 

Минспорта 

России, Росляков 

А.В., Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Соответствующие 

проекты федеральных 

законов внесены в 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон от                         

4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

в части использования 

механизмов 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России;                  

Морозов А.А. 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России 

идентификации 

болельщиков, 

применяемых в рамках 

чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, 

на отдельных 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

подготовлен и проходит 

процедуру согласования 

с заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти. 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон от                         

4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

в части определения 

понятия физкультурно-

оздоровительная услуга» 

внесен в Правительство 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Российской Федерации 

(письмо от 17 апреля 

2019 г. № ПК-05-04/3164) 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон от                         

4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

и статью 26.3 

Федерального закона от        

6 октября 1999 г. № 184-

ФЗ 

«Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации», 

предусматривающий 

введение института 

государственной 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

аккредитации 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, 

подготовлен и 

дорабатывается по 

итогам полученных в 

ходе согласований 

замечаний 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

организаций 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

В ходе согласования проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части использования механизмов идентификации болельщиков, применяемых в 

рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на отдельных официальных спортивных соревнованиях заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти представлены замечания, потребовавшие доработки проекта. 

 

В ходе согласования проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающего введение института государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, подготовлен и дорабатывается по итогам полученных в ходе согласований 

замечаний заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и организациями представлены замечания, потребовавшие доработки проекта. 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

В целях формирования единой позиции по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 4 декабря 2007 

г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части использования механизмов идентификации 

болельщиков, применяемых в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на отдельных официальных спортивных 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

соревнованиях, проведено рабочее совещание, по итогам которого законопроект доработан и направлен на повторное согласование. 

В целях нейтрализации/минимизации отклонения по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от                         

4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 26.3 Федерального закона от        6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», предусматривающий введение института государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, организована работа по доработке финансово-экономического обоснования к 

законопроекту с учетом требований  статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в части уточнения объемов предстоящих 

расходов, источников и порядка исполнения проектируемых законопроектном расходных обязательств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

37 Контрольное событие 

4.1.1.1 Внесены 

изменения в 

федеральный закон от                         

4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ "О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации" в части 

использования 

механизмов 

идентификации 

болельщиков, 

применяемых в 

рамках чемпионата 

мира по футболу FIFA  

2018 года, на 

Васильченко 

И.П., Директор 

Правового 

Департамента 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X  X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

отдельных 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

 Контрольное событие 

4.1.1.2 Внесены 

изменения в 

федеральный закон от                         

4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ "О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации" в части 

определения понятия 

физкультурно-

оздоровительная 

услуга 

Васильченко 

И.П., Директор 

Правового 

Департамента 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 17.04.2019 X X 

 Контрольное событие 

4.1.1.3 Внесены 

изменения в 

федеральный закон от                          

4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ "О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации" в части 

Морозов А.А. 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X  X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

наделения 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

полномочиями по 

установлению 

порядка 

добровольной 

аккредитации 

организаций, 

реализующих 

федеральные 

стандарты спортивной 

подготовки, и 

контроля за 

соблюдением ее 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

требований 

38 Мероприятие 4.1.2 

Мероприятия по 

внесению  изменений 

в федеральную 

целевую программу 

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

Российской 

Федерации на 2016 - 

2020 годы" 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Федеральная целевая 

программа "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 

годы" приведена в 

соответствие с 

параметрами 

федерального закона о 

федеральном бюджете на 

текущий год и на 

плановый период, 

актуализированы 

программные 

мероприятия 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 18.06.2019 №776 

внесены изменения в 

федеральную целевую 

программу "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 

годы" в целях 

приведения ее в 

соответствие с 

параметрами 

федерального закона о 

федеральном бюджете на 

текущий год и на 

плановый период и 

актуализации 

программных 

мероприятий 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

В связи с затянувшейся процедурой согласования проекта постановления с  Минэкономразвития России и поздним внесением проекта 

постановления  в Правительство Российской Федерации срок наступления КС 4.1.2.1 - 18.06.2019. 

 Меры  
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

39 Контрольное событие 

4.1.2.1 Внесены 

изменения в 

федеральную целевую 

программу "Развитие 

физической культуры 

и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 

2020 годы" 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 X 31.05.2019 X 18.06.2019 X X 

41 Мероприятие 4.1.3 

Мероприятия по 

разработке и 

утверждению правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Соответствующие 

проекты актов 

Правительства 

Российской Федерации 

внесены в Правительство 

Российской Федерации 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.01.2019 №40 "О 

внесении изменений в 

государственную 

программу Российской 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

реализацию 

мероприятий 

федерального проекта 

«Спорт – норма 

жизни» 

имуществом 

Минспорта 

России 

Федерации "Развитие 

физической культуры и 

спорта" утверждены 

правила предоставления 

и распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на софинансирование 

государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации, 

направленных на цели 

реализации федерального 

проекта «Спорт – норма 

жизни».  

Постановлением  

Правительства 

Российской Федерации 

от 14.01.2019 № 4 

утверждено Положение о 

проведении конкурсного 

отбора на 

предоставление из 

федерального бюджета 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

грантов в форме 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты в 

сфере физической 

культуры, массового 

спорта и спортивного 

резерва, в целях в целях 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры и 

спорта» и правила 

предоставления из 

федерального бюджета 

грантов в форме 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты в 

сфере физической 

культуры, массового 

спорта и спортивного 

резерва, в целях в целях 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры и 

спорта".  

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от  24.01.2019 № 33 

утверждены  правила 

предоставления из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

иных межбюджетных 

трансфертов на 

премирование регионов – 

победителей Ночной 

хоккейной лиги. 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 20.02.2019 № 165 

утверждены Правила 

предоставления иных 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на осуществление 

спортивной подготовки в 

организациях, 

получивших статус 

«Детский футбольный 

центр» 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

42 Контрольное событие 

4.1.3.1 Утверждены 

Росляков А.В., 

Директор 

 X 31.01.2019 X 25.01.2019  X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

правила 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

софинансирование 

государственных 

программ субъектов 

Российской 

Федерации, 

направленных на цели 

реализации 

федерального проекта 

«Спорт – норма 

жизни» 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 Контрольное событие 

4.1.3.2 Утверждено 

Положение о 

проведении 

конкурсного отбора 

на предоставление из 

федерального 

бюджета грантов в 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

 X 31.01.2019 X 14.01.2019 X X 



347 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

форме субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

реализующим 

проекты в сфере 

физической культуры, 

массового спорта и 

спортивного резерва, 

в целях в целях 

реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры 

и спорта» и правила 

предоставления из 

федерального 

бюджета грантов в 

форме субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

реализующим 

проекты в сфере 

физической культуры, 

массового спорта и 

Минспорта 

России 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

спортивного резерва, 

в целях в целях 

реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры 

и спорта" 

 Контрольное событие 

4.1.3.3 Утверждены 

правила 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

премирование 

регионов – 

победителей Ночной 

хоккейной лиги 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 X 31.01.2019 X 24.01.2019 X X 

 Контрольное событие 

4.1.3.4 Утверждены 

правила 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

 X 31.03.2019 X 20.02.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов  из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

осуществление 

спортивной 

подготовки в 

организациях, 

получивших статус 

«Детский футбольный 

центр» 

спорта высших 

достижений    

Минспорта 

России   

43 Мероприятие 4.1.4 

Мероприятия по 

внесению  изменений 

в государственную 

программу 

Российской 

Федерации "Развитие 

физической культуры 

и спорта" 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

физической культуры и 

спорта" приведена в 

соответствие с 

параметрами 

федерального закона о 

федеральном бюджете на 

текущий год и на 

плановый период, 

актуализированы 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. № 372 

внесены изменения в 

государственную 

программу Российской 

Федерации "Развитие 

физической культуры и 

спорта" в целях 

приведения ее в 

соответствие с 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

программные 

мероприятия 

параметрами 

федерального закона о 

федеральном бюджете на 

текущий год и на 

плановый период и 

актуализации 

программных 

мероприятий 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

46 Мероприятие 4.1.5 

Мероприятия по 

разработке 

федерального закона 

о ратификации 

Васильченко 

И.П., Директор 

Правового 

Департамента 

Минспорта 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Соответствующий проект 

федерального закона 

внесен в Правительство 

Российской Федерации 

Федеральный закон о 

ратификации Конвенции 

Совета Европы против 

манипулирования 

спортивными 



351 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Конвенции Совета 

Европы против 

манипулирования 

спортивными 

соревнованиями 

России соревнованиями 

находится в стадии 

подготовки, так как не 

обеспечена готовность 

Российской 

Федерации к 

выполнению 

обязательств 

государства-участника 

Конвенции 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Ратификация Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями возможна только после принятия всех 

законопроектов, предусмотренных планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности Российской Федерации к 

выполнению обязательств государства-участника Конвенции, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2017 № 2221-р: 

- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ответственный 

Минспорт России); 

- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 26.2 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ответственный Минфин России); 

- законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»  и законопроект-

спутник «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» (ответственный Росфинмониторинг) 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

Предусмотренный планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности Российской Федерации к выполнению 

обязательств государства-участника Конвенции, проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» подготовлен Минспортом России и внесен в Правительство Российской 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Федерации в установленном порядке (письмо от 26.02.2019 № ПК-05-04/1525) 

 

48 Мероприятие 4.1.6 

Мероприятия по 

разработке 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации о 

распределении 

субсидий, 

предоставляемых в 

2019 - 2020 годы из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

собственности 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Соответствующий проект 

распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации 

внесен в Правительство 

Российской Федерации 

Утверждено 

распоряжение 

Правительства РФ от 

08.02.2019 N 167-р о 

распределении субсидий, 

предоставляемых в 2019 - 

2020 годы из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной 

собственности), не 

включенных в 

федеральные целевые 

программы 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

субъектов Российской 

Федерации 

(муниципальной 

собственности), не 

включенных в 

федеральные целевые 

программы 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

49 Контрольное событие 

4.1.6.1 Распределены 

субсидии, 

предоставляемые в 

2019 - 2020 годы из 

федерального 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

 X 28.02.2019 X 08.02.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

собственности 

субъектов Российской 

Федерации 

(муниципальной 

собственности), не 

включенных в 

федеральные целевые 

программы 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 Основное 

мероприятие 4.2 

Реализация 

государственной 

политики в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Создана эффективная 

система управления 

отраслью физической 

культуры и спорта 

Реализованы 

мероприятия по 

обеспечению 

деятельности и 

выполнению функций 

Минспорта России 

50 Мероприятие 4.2.1 

Мероприятия по 

обеспечению 

деятельности и 

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Исполнена утвержденная 

бюджетная смета 

центрального аппарата 

Минспорта России 

Исполнена утвержденная 

бюджетная смета 

центрального аппарата 

Минспорта России 



355 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

выполнению функций 

Минспорта России   

Минспорта 

России 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

51 Контрольное событие 

4.2.1.1 Подготовлены 

бухгалтерские отчеты 

об исполнении 

бюджетной сметы 

центрального 

аппарата Минспорта 

России в 2019 году 

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 

53 Мероприятие 4.2.2  

Мероприятия по 

реализации 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Эффективное 

распоряжение 

государственным 

Проведено 7 заседаний 

Комиссии по 

согласованию сделок с 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

полномочий 

собственника в 

отношении 

федерального 

имущества, 

необходимого для 

обеспечения 

исполнения функций 

федеральных органов 

государственной 

власти в 

установленной сфере 

деятельности, в том 

числе имущества, 

переданного 

подведомственным 

федеральным 

государственным 

унитарным 

предприятиям и 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

учреждениям 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

имуществом федеральным 

недвижимым 

имуществом, 

закрепленным за 

подведомственными 

Минспорта России 

организациями, на 

которых был рассмотрен 

51 пакет документов, 

обеспечено согласование 

проектов решений по 

передаче федерального 

имущества в 

аренду/безвозмездное 

пользование с 

Росимуществом, 

подготовлено 49 

решений. 

Организованы 

мероприятия по 

взаимодействию с 

Росимуществом через 

Межведомственный 

портал по управлению 

государственной 

собственностью с целью 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

передачи имущества на 

другой уровень 

собственности, 

рассмотрено     5 пакетов 

документов, 

подготовлено 5 писем в 

Росимущество с целью 

перезакрепления 

имущества между 

подведомственными 

организациями, 

рассмотрено 12 пакетов, 

подготовлено 12 писем в 

Росимущество 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

 



358 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

госпрограммы 

54 Контрольное событие 

4.2.2.1 Проведены 

заседания комиссии 

по проведению 

экспертной оценки 

последствий передачи 

в аренду имущества, 

находящегося в 

федеральной 

собственности и 

закрепленного на 

праве оперативного 

управления за 

образовательными 

организациями, 

подведомственными 

Минспорту России, в 

2019 году 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Включено в 

план реализации 

государственной 

программы 

X 31.12.2019 X 27.12.2019 X X 

 Мероприятие 4.2.3 

Мероприятия по 

проведению 

экономического 

анализа деятельности 

подведомственных 

государственных 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Повышена 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

подведомственных 

предприятий 

Осуществлен анализ в 

отношении 38 

подведомственных 

организаций по составу 

имущества на предмет 

учета в реестре 

федерального имущества 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

унитарных 

предприятий и 

утверждения 

экономических 

показателей их 

деятельности, а также 

проверки в 

подведомственных 

организациях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

использования 

имущественного 

комплекса 

имуществом 

Минспорта 

России 

и государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

В отношении 3-х 

подведомственных 

ФГУП обеспечено 

проведение мероприятий 

в рамках исполнения 

постановлений 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 апреля 2002 г.       

№ 228 и от 4 октября 

1999 г. № 1116. 

Проведены мероприятия, 

направленные на 

реорганизацию  

ФГУП «Дирекция 

Программы» в форме его 

преобразования в 

федеральное казенное 

учреждение 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры  
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Контрольное событие 

4.2.3.1 Проведено 

заседание комиссии 

по утверждению 

программ 

деятельности 

подведомственных 

Министерству спорта 

Российской 

Федерации 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий на 2020 

год 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 Х 01.11.2019 Х 17.10.2019 Х Х 

 Контрольное событие 

4.2.3.4 Проведено 

Росляков А.В., 

Директор 

 Х 30.06.2019 Х 24.04.2019 Х Х 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

заседание комиссии 

по утверждению 

отчетов 

руководителей и 

бухгалтерской 

отчетности за 2018 

год 

подведомственных 

Министерству спорта 

Российской 

Федерации 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий и  части 

чистой прибыли, 

подлежащей 

перечислению 

федеральными 

государственными 

унитарными 

предприятиями, 

подведомственными 

Министерству спорта 

Российской 

Федерации,  

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

в федеральный 

бюджет в 2019 году 

по итогам 

деятельности 

предприятия  

за 2018 год 

 Контрольное событие 

4.2.3.7 Утвержден 

приказ Минспорта 

России «О 

проведении 

документальных 

ревизий и 

тематических 

проверок  финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

подведомственных 

Министерству спорта 

Российской 

Федерации, в 2019 

году» 

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России 

 Х 31.03.2019 Х 12.12.2018 Х Х 

56 Мероприятие 4.2.4 

Мероприятия по 

комплексной 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Завершена комплексная 

реконструкция с 

реставрацией с 

По объекту проведены 

следующие работы: 

- корпус Ж – выполнены 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реконструкции с 

реставрацией с 

приспособлением для 

современного 

использования зданий 

и сооружений 

усадьбы А.К. 

Разумовского по 

адресу: г. Москва, ул. 

Казакова, д.18                 

(I этап) 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

приспособлением для 

современного 

использования зданий и 

сооружений усадьбы 

А.К. Разумовского по 

адресу: г. Москва, ул. 

Казакова, д.18 для 

размещения 

центрального аппарата 

Минспорта России 

демонтажные работы, 

работы по монтажу 

систем водоснабжения, 

канализации, отопления, 

электроснабжения,  

системе СКК и 

слаботочных систем 

(ИКС, СКТ, ЛВС), 

автоматики ИТП, 

охранной сигнализации, 

контроля и управления 

доступом,  

видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации,  

голосового оповещения, 

противодымной 

вентиляции, внутренним 

сетям связи, 

сантехоборудования. 

Ведутся 

реставрационные работы 

(капители, лепнина, 

лепные карнизы, лепные 

филенки), отделочные 

работы интерьеров; 

- корпус И - проведены 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

демонтажные работы; 

выполнены 

электромонтажные, 

штукатурные работы, 

кондиционирование, 

основание под ж/б плиту, 

монтаж ж/б плиты 

перекрытия, кирпичная 

кладка, изготовление 

площадки под 

вент.оборудование. 

Ведутся 

реставрационные и 

фасадные работы. 

- корпус К - выполнены 

работы по утеплению 

фасадов, монтажу 

железобетонных плит 

перекрытия, 

реставрационные работы 

(полы, фасад, своды 

монье); монтажу 

наружных электросетей, 

электроснабжения 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

КС 4.2.4.1не выполнено в виду следующих причин:  

- в ходе демонтажных работ по объекту под надзором представителей региональных органов по сохранению объектов культурного 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

мероприятия наследия федерального значения и под надзором представителя Минкультуры России, осуществляющего руководство на объекте, была 

выявлена необходимость осуществления неучтенных реставрационных работ по деревянным конструкциям объекта. После проведения 

расчистки и освидетельствования была установлена необходимость осуществить реставрацию более 60% балок перекрытий и более 35% 

бревенчатых стен, а также выравнивание стен в вертикальное положение с установкой стоек с наружной и внутренней стороны; 

- необходимость переоформления (продление срока) лицензий (оформляемых Минкультуры России) на выполнение работ по реставрации 

в целях завершения выявленного объема работ, ранее не предусмотренных контрактом. 

В связи с вышеизложенным не представляется возможным ввод в эксплуатацию объекта в 2019 году, в связи с чем, разрешение на ввод в 

эксплуатацию объекта будет оформлено и получено в 2020 году 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В целях корректировки срока ввода в эксплуатацию объекта Минспортом России разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2016 № 712 «Об 

осуществлении бюджетных инвестиций в комплексную реконструкцию с реставрацией с приспособлением для современного 

использования зданий и сооружений усадьбы А.К. Разумовского в г. Москве» (утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.01.2020 № 15), а также внесены изменения в федеральную адресную инвестиционную программу в соответствии  

письмом Минэкономразвития России от 24.12.2019 № 45156-АТ/Д17и 

57 Контрольное событие 

4.2.4.1 Ввод в 

эксплуатацию объекта 

реконструкции с 

реставрацией с 

приспособлением для 

современного 

использования для 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

 X 31.12.2019 X  X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

размещения 

центрального 

аппарата Минспорта 

России усадьбы А.К. 

Разумовского, 

расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. 

Казакова, д.18 

Минспорта 

России 

58 Мероприятие 4.2.5 

Государственная 

аккредитация 

Российской 

Федерацией 

общественных 

организаций для 

наделения их 

статусом 

общероссийской 

спортивной 

федерации и 

наделение 

общероссийской 

общественной 

физкультурно-

спортивной 

организации правами 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.20199 31.12.2019 Проведены заседания 

комиссии по 

государственной 

аккредитации и внесены 

изменения в реестр 

общероссийских 

спортивных федераций 

Проведено 13 заседаний 

Комиссии по 

государственной 

аккредитации, по итогам 

которых правами и 

обязанностями 

общероссийской 

спортивной федерации 

наделены 14 

общероссийских 

общественных 

организаций и 30 

получили 

государственную 

аккредитацию.  

Сведения внесены в 

реестр общероссийских и 

региональных 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

и обязанностями 

общероссийской 

спортивной 

федерации 

спортивных федераций 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

59 Контрольное событие 

4.2.5.1 Проведены 

заседания комиссии 

по аккредитации 45 

общероссийских 

спортивных 

федераций в 2019 

году 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

 X 31.12.2019 X 30.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

России 

2 Мероприятие 4.2.6 

Признание видов 

спорта, спортивных 

дисциплин и 

включение их во 

Всероссийский реестр 

видов спорта 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Признаны виды спорта, 

спортивные дисциплины 

внесены в изменения во 

Всероссийский реестр 

видов спорта 

Проведено 5 заседаний 

Комиссии по признанию 

видов спорта, 

спортивных дисциплин, 

по итогам которых 

признано и включено во 

Всероссийский реестр 

видов спорта 5 видов 

спорта: воздушно-

силовая атлетика, 

хапкидо, спортивное 

метание ножа, 

роупскиппинг 

(спортивная скакалка), 

гонки с препятствиями и 

202 спортивные 

дисциплины тридцати 

видов спорта 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

3 Контрольное событие 

4.2.6.1 Проведены 

заседания комиссии 

по признанию видов 

спорта, спортивных 

дисциплин в 2019 

году 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 29.11.2019 X X 

 Основное 

мероприятие 4.3 

Проведение в 

Российской 

Федерации 

семинаров, 

конференций, 

форумов, конвенций в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2016 31.12.2024 01.01.2016 31.12.2024 Расширение 

международного 

сотрудничества в сфере 

физической культуры и 

спорта 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 Основное 

мероприятие 4.4  

Развитие 

международного 

спортивного 

сотрудничества 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Обеспечена устойчивая 

конкурентоспособность 

российского спорта на 

международной арене, 

повышение российского 

представительства в 

рабочих и руководящих 

органах международных 

спортивных организаций 

Обеспечена устойчивая 

конкурентоспособность 

российского спорта на 

международной арене, 

повышение российского 

представительства в 

рабочих и руководящих 

органах международных 

спортивных организаций 

4 Мероприятие 4.4.1 

Участие в реализации 

совместных 

международных 

проектов с 

международными 

спортивными 

федерациями и 

межгосударственным

и организациями, в 

том числе с 

ЮНЕСКО, Советом 

Европы,  Всемирным 

антидопинговом 

агентством 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено участие 

Российской Федерации в 

деятельности  

Всемирного 

антидопингового 

агентства, Фонда для 

искоренения допинга в 

спорте 

Обеспечено участие 

Российской Федерации в 

деятельности 

Всемирного 

антидопингового 

агентства, Фонда для 

искоренения допинга в 

спорте 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

5 Контрольное событие 

4.4.1.1 Уплачен 

ежегодный взнос 

Российской 

Федерации в бюджет 

Всемирного 

антидопингового 

агентства в 2019 году 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России;                        

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 30.06.2019 X 06.06.2019  X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

России 

 Контрольное событие 

4.4.1.4 Уплачен 

ежегодный взнос  

Российской 

Федерации в Фонд 

для искоренения 

допинга в спорте 

ЮНЕСКО в 2019 году 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

России;                      

Ржевская Т.Г., 

Директор 

Департамента 

финансов 

Минспорта 

России                     

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X 

7 Мероприятие 4.4.2 

Проведение 

мероприятий по 

расширению 

сотрудничества со 

спортивными 

организациями стран 

СНГ, Союзного 

государства, 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

сотрудничества 

Минспорта 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечена реализация 

Плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

развития физической 

культуры и спорта 

государств – участников  

Содружества 

Независимых Государств 

до 2020 года, а также 

Обеспечена реализация 

Плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

развития физической 

культуры и спорта 

государств – участников 

СНГ до 2020 года, а 

также Плана 

мероприятий по 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

странами-соседями, а 

также странами, 

достигшими 

значительных 

спортивных успехов 

России            Плана мероприятий по 

реализации Программы 

поддержки и развития 

национальных видов 

спорта в Содружестве 

Независимых Государств 

на период до 2020 года в 

части мероприятий 2018-

2020 годов 

реализации Программы 

поддержки и развития 

национальных видов 

спорта в СНГ на период 

до 2020 года в части 

мероприятий 2018-2020 

годов. Согласован проект 

Стратегии развития 

физической культуры и 

спорта государств – 

участников СНГ на 2021-

2030 года. Подписаны 

двусторонние документы 

о сотрудничестве с 

Киргизской Республикой 

и Республикой Беларусь. 

Сняты ограничения на 

участие армянских, 

казахстанских, 

киргизских спортсменов 

во всероссийских 

спортивных 

соревнованиях по 

командным игровым 

видам спорта (баскетбол, 

водное поло, волейбол, 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

гандбол, регби, футбол, 

хоккей на траве, хоккей с 

мячом, хоккей), где 

указанные спортсмены 

были приравнены к 

легионерам 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

8 Контрольное событие 

4.4.2.1 Подписаны 

двусторонние 

документы о 

сотрудничестве 

(соглашения, 

меморандумы 

Гришин Б.В., 

Директор 

Департамента 

государственног

о регулирования 

в сфере спорта и 

международного 

 X 31.12.2019 X 08.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

протоколы) по 

вопросу 

сотрудничества в 

области физической 

культуры и спорта в 

2019 году 

сотрудничества 

Минспорта 

России    

 Основное 

мероприятие 4.5 

Внедрение 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в сферу 

физической культуры 

и спорта 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2013 31.12.2024 01.01.2013 31.12.2024 Создана ведомственная 

информационная 

инфраструктура, 

обеспечивающая 

взаимодействие 

участников между собой, 

в том числе с 

использованием наследия 

чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 

года в Российской 

Федерации и XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в 

г. Красноярске 

Создана ведомственная 

информационная 

инфраструктура, 

обеспечивающая 

взаимодействие 

участников между собой, 

в том числе с 

использованием наследия 

чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 

года в Российской 

Федерации и XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в 

г. Красноярске 

 Мероприятие 4.5.1 

Мероприятия по 

развитию и 

обслуживанию 

информационных 

Водопьянов В.В., 

заместитель 

директора 

Департамента 

государственной 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Созданы условия, 

обеспечивающие 

бесперебойное 

функционирование 

инфраструктуры и 

Созданы условия, 

обеспечивающие 

бесперебойное 

функционирование 

инфраструктуры и 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

систем и 

инфраструктуры 

Минспорта России 

службы, 

управления 

делами и 

контроля 

Минспорта 

России 

информационных систем 

Минспорта России 

информационных систем 

Минспорта России 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

4.5.1.1 Обеспечено 

бесперебойное 

функционирование 

ведомственной 

информационной 

системы  в 2019 году 

Водопьянов В.В., 

заместитель 

директора 

Департамента 

государственной 

службы, 

управления 

 X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

делами и 

контроля 

Минспорта 

России 

12 Мероприятие 4.5.2  

Мероприятия по 

разработке 

системного проекта 

ГИС «Физическая 

культура и спорт». 

Водопьянов В.В., 

заместитель 

директора 

Департамента 

государственной 

службы, 

управления 

делами и 

контроля 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Разработаны технические 

требования к системному 

проекту ГИС 

«Физическая культура и 

спорт». 

Технические требования 

к системному проекту 

ГИС «Физическая 

культура и спорт» были 

разработаны и 

направлены в 

Минкомсвязь России 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Контрольное событие 4.5.2.1 не выполнено. Технические требования к системному проекту ГИС «Физическая культура и спорт» были 

разработаны и направлены в Минкомсвязь России, однако до настоящего времени ответ не поступил 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

Минспортом России разработаны технические требования к системному проекту ГИС «Физическая культура и спорт» и направлены в 

Минкомсвязь России. Ожидаемый срок утверждения технических требований – I квартал 2020 года 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реализацию 

госпрограммы 

13 Контрольное событие 

4.5.2.1 Утверждены 

технические 

требования к 

системному проекту 

ГИС «Физическая 

культура и спорт» 

Водопьянов В.В., 

заместитель 

директора 

Департамента 

государственной 

службы, 

управления 

делами и 

контроля 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X  X X 

ФЦП 6 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

16 Мероприятие 6.1 

Мероприятия по 

информационно-

аналитическому 

обеспечению 

Программы 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Выполнены в полном 

объеме мероприятия  по 

пропаганде физической 

культуре и спорту в 

рамках Программы 

Заключен 

государственный 

контракт от 17.04.2019 с 

ООО "Авеламедиа" на 

выполнение работ по 

информационно-

аналитическому 

обеспечению 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Российской 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации на 2016-2020 

годы», в результате 

которого все 

мероприятия выполнены 

в полном объеме 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

17 Контрольное событие 

6.1.1 Предоставлен 

отчет о выполненных 

работах по 

информационно-

аналитическому 

обеспечению 

Программы в 2019 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

 X 31.12.2019 X 30.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

году Минспорта 

России 

2 Мероприятие 6.2 

Совершенствование 

инфраструктуры для 

развития спорта 

высших достижений 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечены условия для 

подготовки спортсменов 

сборных команд 

Российской Федерации в 

условиях среднегорья, 

условиях Черноморского 

побережья, в Республике 

Крым и 

Дальневосточном 

федеральном округе по 

12 видам спорта, 

включенным в 

программу Олимпийских 

игр (баскетбол, бокс, 

волейбол, борьба, 

гандбол, дзюдо, легкая 

атлетика, настольный 

теннис, тхэквандо, 

тяжелая атлетика,  

художественная 

гимнастика, фехтование) 

и по 6 паралимпийским 

дисциплинам - баскетбол 

на колясках, волейбол 

Введен в эксплуатацию 1 

спортивный объект: 

ФГБУ профессиональная 

образовательная 

организация 

«Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва по 

хоккею», г. Ярославль. 

Федеральный центр 

подготовки молодежного 

олимпийского резерва по 

хоккею. 2-й этап   

(разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

от 26.07.2019 года                               

№ 76-301000-97-2019). 

По спортивному объекту 

«Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

сидя, футбол спорта лиц 

с заболеванием 

церебральным 

параличом, 

пауэрлифтинг, дзюдо, 

легкая атлетика 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта», г. 

Омск. Реконструкция 

спортивного ядра 

«Стадион» - 

строительство 

завершено. Произведена 

поставка и монтаж 

технологического и 

электронного 

оборудования. Поданы 

документы в 

Госстройнадзор на 

получение заключения о 

соответствии объекта 

проектной документации 

и техническим 

регламентам 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.2.1 выполнено не в полном объеме: спортивный объект «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск. Реконструкция спортивного 

ядра «Стадион» - не введен в эксплуатацию 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

По спортивному объекту «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск. Реконструкция спортивного ядра «Стадион» - строительство 

завершено. Произведена поставка и монтаж технологического и электронного оборудования. Поданы документы в Госстройнадзор на 

получение заключения о соответствии объекта проектной документации и техническим регламентам 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

3 Контрольное событие 

6.2.1 Введено в 

эксплуатацию 2 

объекта спорта 

высших достижений в 

2019 году 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.12.2019 X  X X 

4 Мероприятие 6.3 

Развитие 

инфраструктуры 

региональных 

спортивно-

тренировочных 

центров 

государственной 

собственности 

Российской 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Ввод в эксплуатацию 2 

региональных 

спортивно-

тренировочных центров 

государственной 

собственности 

Российской Федерации, 

переданных в 

эксплуатацию 

общественно-

В ГИИС "Электронный 

бюджет" заключено 

соглашение с ОГО " 

ВФСО "Динамо" от 

13.06.2019 №777-10-

2019-022  о 

предоставлении 

субсидий в 2019-2020 

годах. Из 

предоставленных в 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации, 

переданных в 

эксплуатацию 

общественно-

государственному 

объединению 

"Всероссийское 

физкультурно-

спортивное общество 

"Динамо" 

государственному 

объединению 

"Всероссийское 

физкультурно-

спортивное общество 

"Динамо" в 2020 году 

результате субсидий 200 

миллионов рублей ОГО " 

ВФСО "Динамо", 

освоено 73 миллиона 

рублей, остаток 

денежных средств 

перенесен на 2020 год, в 

котором запланировано  

к вводу 2 региональных 

спортивно-

тренировочных центра 

государственной 

собственности 

Российской Федерации 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.3.1 выполнено позже установленного срока  в связи с тем, что лицевой счет для ОГО " ВФСО "Динамо" в УФК по г. Москве был 

открыт 24.05.2019 г 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

госпрограммы 

5 Контрольное событие 

6.3.1 Заключено 

соглашение с 

общественно–

государственным 

объединением 

«Всероссийское 

физкультурно-

спортивное общество 

«Динамо» о 

предоставлении 

субсидий в 2019-2020 

годах 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

Х 30.04.2019 Х 13.06.2019  X X 

12 Мероприятие 6.4  

Прикладные научные 

исследования в сфере 

развития спортивной 

инфраструктуры 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Совершенствование 

научно-методического 

обеспечения 

функционирования 

объектов спорта и 

методик организации 

занятий физической 

культурой и спортом на 

спортивных объектах 

Заключено 2 

Государственных 

контракта на выполнение 

научно-

исследовательских работ 

по темам: «Разработка 

научно-обоснованных 

предложений по 

содержанию 

национальных 

стандартов на 

спортивное 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

оборудование и 

инвентарь» 

 и «Разработка научно-

обоснованных 

предложений по 

совершенствованию 

сводов правил по 

строительству 

спортивных 

сооружений». 

Разработаны проекты 

сводов правил по 

строительству отдельных 

типов спортивных 

сооружений, а именно: 

комплекс горнолыжный 

(для вида спорта 

«горнолыжный спорт»); 

комплекс биатлонно-

лыжный (для видов 

спорта «биатлон» и 

«лыжные гонки»). 

Также ведется разработка 

9 проектов 

национальных 

стандартов на 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

13 Контрольное событие 

6.4.1 Разработаны  

проекты 2 сводов 

правил по 

строительству 

спортивных 

сооружений 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 Федеральный проект 

«Спорт - норма 

жизни» 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2020 01.01.2019  Х Х 

14 Мероприятие 1 

Совершенствование 

условий для развития 

массового спорта 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Единая пропускная 

способность объектов 

спорта, введенных в 

эксплуатацию в 2019 

году, составила 5831 

человек 

В 2019 году введено в 

эксплуатацию 78 

объектов массового 

спорта, единая 

пропускная способность 

которых составила 5 355 

человек 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 1.3 выполнено не в полном объеме: из запланированных к вводу в эксплуатацию 94 объектов массового спорта в 2019 году, введено в 

эксплуатацию только 78 объектов массового спорта. Основные причины отклонения: позднее заключение контрактов с подрядной 

организацией; отставание от графика строительно-монтажных работ; корректировка проектно-сметной документации, приведшая к 

позднему началу строительно-монтажных работ и др. 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

В целях минимизации отклонения по контрольному событию были проведены селекторные совещания с представителями высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также рабочие совещания с представителями органов 

исполнительной власти субъектов российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 

По не введенным в эксплуатацию 16 объектам массового спорта будут продолжаться строительно-монтажные работы в 2020 году, при 

этом в первом квартале 2020 года ожидается ввод в эксплуатацию 8 объектов массового спорта 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

госпрограммы 

15 Контрольное событие 

1.1 Заключены 

соглашения с 

субъектами 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидий в 2019 году 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 15.02.2019 X 15.02.2019 X X 

 Контрольное событие 

1.3 Введено в 

эксплуатацию 94 

объекта массового 

спорта в 2019 году 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.12.2019 X  X X 

 Контрольное событие 

1.5 Распределены 

субсидии, 

предоставляемые в 

2020 году из 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 30.09.2019 X 12.09.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации в целях 

развития массового 

спорта 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

16 Мероприятие 2 

Создание условий для 

формирования 

молодежного 

спортивного резерва 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Поставлены спортивное 

оборудование и 

искусственные покрытия 

для футбольных полей в 

145 спортивных школ в 

2019 году 

В 2019 году поставлены: 

33 комплекта 

искусственных покрытий 

для футбольных полей 

для  спортивных школ; 

комплекты спортивного 

оборудования в 119 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реализацию 

госпрограммы 

17 Контрольное событие 

2.1 Поставлено 33 

комплекта 

искусственных 

покрытий для 

футбольных полей 

для  спортивных школ 

в 2019 году 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 

19 Контрольное событие 

2.3 Поставлены 

комплекты 

спортивного 

оборудования в   112 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

в 2019 году 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 Х 31.12.2019 Х 31.12.2019 X X 

 Контрольное событие 

2.5 Распределены 

субсидии, 

предоставляемые в 

2020 году, из 

федерального 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

 Х 30.09.2019 Х 12.09.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации в целях 

формирования 

молодежного 

спортивного резерва 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Подпрограмма 7 Развитие хоккея в Российской Федерации 

 Основное 

мероприятие 7.1 

Совершенствование 

спортивной 

инфраструктуры  и 

материально-

технической базы для 

развития  хоккея 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Повышен уровень 

обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями для 

занятий хоккеем и  

качество предоставления  

услуг населению по 

организации занятий 

хоккеем 

Повышен уровень 

обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями для 

занятий хоккеем и  

качество предоставления  

услуг населению по 

организации занятий 

хоккеем 

20 Мероприятие 7.1.1 

Строительство 

тренировочных 

катков для 

подведомственных 

высших учебных 

заведений 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Созданы условия для 

подготовки 

профессиональных 

кадров для развития 

хоккея на базе 

подведомственных 

высших учебных 

заведений 

По объекту Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры», г. Челябинск. 

Крытый каток с 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

искусственным льдом - 

заключен 

государственный 

контракт на разработку 

проектно-сметной 

документации от 

02.09.2019 № 0003. 

Выполнены следующие 

работы: проведены 

инженерные изыскания 

земельного участка, 

разработана проектная 

документация.  

По объекту Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта», г. 

Омск. Крытый каток с 

искусственным льдом - 

заключен 

государственный 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

контракт на разработку 

проектно-сметной 

документации от 

02.09.2019 № 0004. 

Выполнены следующие 

работы: проведены 

инженерные изыскания 

земельного участка, 

разработана проектная 

документация. 

По объекту Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта», г.Санкт-

Петербург. Крытый каток 

с искусственным льдом - 

заключен 

государственный 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

контракт на разработку 

проектно-сметной 

документации от 

02.09.2019 № 0005. 

Выполнены следующие 

работы: разработана 

проектная документация 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

24 Мероприятие 7.1.2 

Дооснащение объекта 

"2-й этап. Верхняя  

база. 2-я очередь 

реконструкции 

объектов спортивной 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Созданы условия для 

качественной подготовки 

спортсменов высокого 

класса и спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

ФГБУ « Южный 

федеральный центр 

спортивной подготовки”  

г. Сочи  из федерального 

бюджета на 2019 год 

было выделено 140 000 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

базы в г. 

Кисловодске" ФГБУ 

"Южный 

федеральный центр 

спортивной 

подготовки", г. Сочи, 

Краснодарский край 

для расширения 

функционала объекта 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

тыс. рублей  для 

приобретения 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря.      

Государственным  

контрактом  № 290/19-П  

от 15. 04. 2019 г.    ФГБУ  

« Юг Спорт»  были 

приобретены   две 

машины  для заливки 

льда на сумму   22 400 

тыс. рублей. 

Государственным  

контрактом № 243/19-П  

от 01.04.2019 г.  ФГБУ  

«Юг Спорт» было 

приобретено  

оборудование для 

подготовки льда на 

спортивных объектах на 

сумму 462,9 тыс.  рублей, 

Бюджетные средства в 

размере 117 137,1 тыс. 

рублей использованы 

учреждением на 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

25 Контрольное событие 

7.1.2.1 Закуплено 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь для объекта 

"2-й этап. Верхняя  

база. 2-я очередь 

реконструкции 

объектов спортивной 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

 X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

базы в г. 

Кисловодске" ФГБУ 

"Южный 

федеральный центр 

спортивной 

подготовки", г. Сочи, 

Краснодарский край 

России 

28 Мероприятие 7.1.3 

Создание 

федерального центра 

подготовки 

молодежного 

олимпийского резерва 

по хоккею на базе 

государственного 

училища (техникума) 

олимпийского резерва 

по хоккею в г. 

Ярославле 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Создана система 

безопасности для 

проведения официальных 

спортивных 

соревнований 

Конкурс на закупку 

специального 

оборудования для 

создания системы 

безопасности для 

проведения официальных 

спортивных 

соревнований не 

состоялся. 

Предусмотренные 

бюджетные ассигнования 

федерального бюджета в 

объеме 100 000,0 тыс. 

рублей возвращены в 

доход федерального 

бюджета 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Конкурс на закупку специального оборудования для создания системы безопасности для проведения официальных спортивных 

соревнований не состоялся, в связи с чем КС 7.1.3.1 не выполнено 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 100 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на закупку специального 

оборудования для создания системы безопасности для проведения официальных спортивных соревнований, возвращены в доход 

федерального бюджета. В 2020 году планируется проведение повторного конкурса. 

29 Контрольное событие 

7.1.3.1 Закуплено 

специальное 

оборудование для 

создания системы 

безопасности для 

проведения 

официальных 

спортивных 

соревнований 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 X 31.12.2019 X  X X 

 Основное 

мероприятие 7.2 

Организация и 

проведение 

физкультурных, 

спортивных и 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Обеспечение реализации 

комплекса 

физкультурных, 

спортивных и 

тренировочных 

мероприятий, 

Обеспечение реализации 

комплекса 

физкультурных, 

спортивных и 

тренировочных 

мероприятий, 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

тренировочных 

мероприятий по 

хоккею 

способствующих 

развитию массовой 

физической культуры и 

обеспечивающих 

подготовку спортсменов 

сборной команды 

Российской Федерации 

по хоккею на высоком 

качественном уровне 

способствующих 

развитию массовой 

физической культуры и 

обеспечивающих 

подготовку спортсменов 

сборной команды 

Российской Федерации 

по хоккею на высоком 

качественном уровне 

32 Мероприятие 7.2.1  

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

массовых спортивных 

мероприятий среди 

различных групп 

населения; 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Организовано и 

проведено 6 

физкультурных и 

массовых спортивных 

мероприятий по хоккею 

среди различных групп 

населения в 2019 году 

Организовано и 

проведено 18 

физкультурных и 

массовых спортивных 

мероприятий по хоккею 

среди различных групп 

населения в 2019 году 

 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

33 Контрольное событие 

7.2.1.1  Проведены 

Всероссийские 

соревнования  юных 

хоккеистов «Золотая 

шайба» имени 

А.В.Тарасова 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.05.2019 X 30.05.2019 X X 

 Контрольное событие 

7.2.1.4. Проведен 

Всероссийский 

фестиваль по хоккею 

среди любительских 

команд 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

X 31.05.2019 X 17.05.2019 X X 

35 Мероприятие 7.2.2 

Организация и 

проведения 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Организовано и 

проведено 136  

всероссийских и 

Организовано и 

проведено 163 

всероссийских и 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

всероссийских и 

межрегиональных 

спортивных и 

тренировочных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

подготовку 

спортсменов сборной 

команды Российской 

Федерации по хоккею 

для успешного 

участия в крупнейших 

международных 

соревнованиях 

спорта высших 

достижений  

Минспорта 

России                                    

межрегиональных 

спортивных и 

тренировочных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

подготовку спортсменов 

сборной команды 

Российской Федерации 

по хоккею для успешного 

участия в крупнейших 

международных 

соревнованиях в 2019 

году 

межрегиональных 

спортивных и 

тренировочных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

подготовку спортсменов 

сборной команды 

Российской Федерации 

по хоккею для успешного 

участия в крупнейших 

международных 

соревнованиях в 2019 

году 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

госпрограммы 

36 Контрольное событие 

7.2.2.1 Проведен 

плей-офф чемпионата 

России по хоккею 

среди мужских 

команд                                         

(сезон 2018-2019 гг.) 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений  

Минспорта 

России                                    

 X 30.04.2019 X 19.04.2019 X X 

 Контрольное событие 

7.2.2.2 Проведен 

плей-офф чемпионата 

России по хоккею 

среди женских команд                              

(сезон 2018-2019 гг.) 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений  

Минспорта 

России                                    

 X 30.04.2019 X 28.04.2019 X X 

 Мероприятие 7.2.3 

Проведение 

Всероссийского 

фестиваля по хоккею 

среди любительских 

команд в дивизионе 

«Лига чемпионов 

40+» (Ночная 

хоккейная лига) 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Определены регионы-

победители Ночной 

хоккейной лиги 

В период с 3 по 17 мая 

2019 года на ледовых 

площадках 

Олимпийского парка 

города Сочи 

Краснодарского края 

прошел Финал VIII 

Всероссийского 

Фестиваля по хоккею 

среди любительских 

команд Ночной 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Хоккейной Лиги. 

Победителем турнира в 

дивизионе «40+» стала 

команда «СКОН-Урал» 

из Екатеринбурга 

(Свердловская область) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

7.2.3.1 Премированы 

регионы-победители 

Ночной хоккейной 

лиги 

Малиц В.Н., 

Директор 

Департамента 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.12.2019 X 17.09.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Минспорта 

России 

 Федеральный проект 

«Спорт - норма 

жизни» 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Х Х 

1 Мероприятие 1 

Создание и 

модернизация 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

региональной 

собственности для 

занятий хоккеем 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Увеличена численность 

занимающихся хоккеем: 

до 640 тыс. человек в 

2019 году, до 655 тыс. 

человек в 2020 году, до 

670 тыс. человек в 2021 

году 

Численность населения, 

занимающего хоккеем, в 

2019 году составила 606 

тыс. человек  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реализацию 

госпрограммы 

2 Контрольное событие 

1.1 Заключены 

соглашения с 

субъектами 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидий в 2019 году 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 15.02.2019 X 15.02.2019 X X 

 Контрольное событие 

1.4 Введен в 

эксплуатацию 1 

спортивный объект 

для занятий хоккеем, 

финансируемый в 

рамках 

непрограммной части 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X  

3 Мероприятие 2 

Приобретение 

спортивного 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Материально-

техническая база 

организаций спортивной 

Для приведения 

материально-

технической базы в 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения 

организаций 

спортивной 

подготовки по хоккею 

в нормативное 

состояние 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

подготовки по хоккею 

приведена в нормативное 

состояние 

нормативное состояние в 

50 организаций 

спортивной подготовки 

поставлено новое 

спортивное 

оборудование по хоккею 

 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

4 Контрольное событие 

2.1. В 40 организаций 

спортивной 

подготовки 

поставлено новое 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

спортивное 

оборудование по 

хоккею 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

ведомственный 

план 

Подпрограмма 8 Развитие футбола в Российской Федерации 

6 Основное 

мероприятие 8.1 

Развитие и 

модернизация 

инфраструктуры  и 

материально-

технической базы для 

развития  футбола 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Эффективное 

использование в 

постсоревновательный 

период объектов 

спортивной 

инфраструктуры, 

созданных для 

проведения чемпионата 

мира по футболу ФИФА 

2018 года в Российской 

Федерации 

Эффективное 

использование в 

постсоревновательный 

период объектов 

спортивной 

инфраструктуры, 

созданных для 

проведения чемпионата 

мира по футболу ФИФА 

2018 года в Российской 

Федерации 

8 Мероприятие 8.1.1 

Мероприятия  по 

адаптации для 

постсоревновательног

о использования и 

обеспечению 

эксплуатации 

стадионов, созданных 

для проведения 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 7 стадионов, созданных 

для проведения 

чемпионата мира по 

футболу, переданы  из 

собственности 

Российской Федерации в 

собственность субъектов 

Российской Федерации 

7 стадионов, созданных 

для проведения 

чемпионата мира по 

футболу, переданы  из 

собственности 

Российской Федерации в 

собственность субъектов 

Российской Федерации 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

чемпионата мира по 

футболу 

России 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Контрольное событие 

8.1.1.1 Заключено 

соглашение с ФГУП 

«Спорт-Инжиниринг» 

о предоставлении  

субсидий на 

эксплуатацию 

стадионов, 

находящихся в его 

хозяйственном 

ведении 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 X 30.04.2019 X 31.01.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

8 Мероприятие 8.1.2 

Мероприятия, 

связанные с 

эффективным 

использованием 

тренировочных 

площадок, созданных 

для проведения 

чемпионата мира по 

футболу 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено 

круглогодичное 

использование 

тренировочных 

площадок с учетом 

специфики 

тренировочного процесса 

детско-юношеских 

спортивных школ 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.12.2018 № 1619 

утверждены Правила 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных 

с эффективным 

использованием 

тренировочных 

площадок после 

проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 

года в Российской 

Федерации. 

В 2019 году Минспортом 

России подписано 19 

соглашений с высшими 

исполнительными 

органами 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

на адаптацию 51 

тренировочной площадки 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Контрольное событие 

8.1.2.1 Заключено 15 

соглашений о 

предоставлении  из 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

 X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

федерального 

бюджета иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

реализацию 

мероприятий, 

связанных с  

эффективным 

использованием 

тренировочных 

площадок 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

9 Контрольное событие 

8.1.2.2 Заключено 3 

соглашения о 

предоставлении  из 

федерального 

бюджета субсидий на 

реализацию 

мероприятий, 

связанных с  

эффективным 

использованием 

тренировочных 

площадок 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X 

8 Мероприятие 8.1.3 

Мероприятия по 

Росляков А.В., 

директор 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено 

круглогодичное 

Заключен контракт на 

разработку проектной 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реконструкции 

учебно-спортивной 

базы «Сокол» 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

использование лечебно-

спортивной базы 

«Сокол» для подготовки 

спортивного резерва и 

проведения тестовых 

мероприятий по футболу 

документации по 

реконструкции учебно-

спортивной базы 

«Сокол» от 01.10.2019    

№ 01 на сумму 14 999,0 

тыс. рублей. 
 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Контрольное событие 

8.1.3.1 Заключено  

соглашение о 

передаче полномочий 

государственного 

Росляков А.В., 

директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

 X 31.12.2019 X 01.10.2019     X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

заказчика 

по заключению 

государственного 

контракта на 

выполнение работ 

по корректировке 

проектной 

документации по 

реконструкции 

учебно-

тренировочной базы 

«Сокол» 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

 Основное 

мероприятие 8.2 

«Развитие детско-

юношеского и 

женского футбола» 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Созданы  материально-

технические условия для 

развития детско-

юношеского футбола, 

обеспечено 

функционирования 

женских футбольных 

клубов 

Созданы  материально-

технические условия для 

развития детско-

юношеского футбола, 

обеспечено 

функционирования 

женских футбольных 

клубов 

8 Мероприятие 8.2.1 

Мероприятия по 

созданию и 

функционированию 

детских футбольных 

центров 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений  

Минспорта 

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено 

функционирование 

детских футбольных 

центров 

В соответствии с  

Концепцией наследия 

чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, 

утвержденной 

распоряжением 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

России                                    Правительства 

Российской Федерации 

от 24.07.2018 № 1520-р 

Российский футбольный 

союз утвердил 

Положение "О порядке 

присвоения статуса 

«Детский футбольный 

центр» организациям 

спортивной подготовки 

по футболу. Согласно 

постановлению бюро 

исполкома РФС № 208/1 

от 20.03.2019 г. статус  

«Детский футбольный 

центр» присвоен 10 

спортивным 

организациям, 

находящимся в субъектах 

Российской Федерации, 

которые в настоявшее 

время функционируют        

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

В связи с тем, что Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.07.2018 № 1520-р предусматривает финансирование расходов обучения футболу детей на спортивно-

оздоровительном этапе спортивной подготовки в организациях, получивших статус "Детский футбольный центр", путем предоставления 

из федерального бюджета соответствующим бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов в объеме 95 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

процентов стоимости мероприятий, Минспортом России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление спортивной подготовки в организациях, получивших статус "Детский футбольный центр" (далее 

– проект постановления). Данный проект постановления был утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.08.2019 № 1062, что не позволило заключить соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию спортивно-оздоровительного этапа в организациях, получивших статус "Детский футбольный 

центр" в установленный срок. 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В целях заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию спортивно-оздоровительного этапа в организациях, получивших статус "Детский футбольный центр", предусмотренных КС 

8.2.1.1,  Минспортом России был разработан проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление спортивной подготовки в организациях, получивших статус "Детский футбольный центр", который был утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2019 № 1062 

9 Контрольное событие 

8.2.1.1 Заключены 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам субъектов 

Российской 

Федерации на 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений  

Минспорта 

России                                    

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.05.2019 X 03.10.2019 X X 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

реализацию 

спортивно-

оздоровительного 

этапа в организациях, 

получивших статус 

"Детский футбольный 

центр" 

 Контрольное событие 

8.2.1.4 Создано 10 

детских футбольных 

центров в 2019 году 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений  

Минспорта 

России                                    

включено в план 

реализации 

государственной 

программы 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 

8 Мероприятие 8.2.2 

Мероприятия по 

созданию условий для 

обеспечения  

функционирования 

женских футбольных 

клубов 

Морозов А.А., 

Директор 

Департамента 

спорта высших 

достижений  

Минспорта 

России                                    

X 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено 

функционирование 

женских футбольных 

клубов, включая 

проведение 

тренировочных 

мероприятий 

Обеспечено 

функционирование 

женских футбольных 

клубов, включая 

проведение 

тренировочных 

мероприятий 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним

 



417 
 

№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Федеральный проект 

«Спорт - норма 

жизни» 

Минспорт 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024 Х Х 

 Мероприятие 1 

Создание и 

модернизация 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

региональной 

собственности для 

занятий футболом 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Усредненная техническая 

готовность 16 

футбольных манежей не 

менее 35% к 2020 году; 

усредненная техническая 

готовность   

19 футбольных манежей 

не менее 64% к 2021 году 

Заключены соглашения  

о предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на строительство крытых 

футбольных манежей 

 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миним
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 Мероприятие 2 

Мероприятия по 

оснащению объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

Х 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Увеличена доля лиц, 

имеющих спортивные 

разряды и звания, 

занимающихся футболом 

в организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, 

в общей численности 

лиц, занимающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

по виду спорта "футбол": 

до 28,2% в 2019 году, до 

30% в 2020 году, до 

31,8% в 2021 году 

Увеличена доля лиц, 

имеющих спортивные 

разряды и звания, 

занимающихся футболом 

в организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, 

в общей численности 

лиц, занимающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

по виду спорта "футбол": 

до 27,6% в 2019 году 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 
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№ 

п/

п

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной 

целевой программы)                

 Ответственный 

исполнитель

 

Статус

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

начала 

реализации

 

окончания 

реализации

 

запланированные

 

достигнутые

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/миним

изации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

 Контрольное событие 

2.1 Поставлено 48 

искусственных 

покрытий для 

футбольных полей, 

созданных при 

организациях 

спортивной 

подготовки 

Росляков А.В., 

Директор 

Департамента 

инвестиционного 

развития и 

управления 

государственным 

имуществом 

Минспорта 

России 

включено в план 

реализации 

государственной 

программы, 

включено в 

ведомственный 

план 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X 
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Приложение № 4 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам федерального бюджета и бюджетов 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Государственная 

программа 13 

Развитие 

физической 

культуры и спорта 

всего, в том 

числе: 

X 13 0 00 57 897 238,6 85 837 171,0 78 229 456,24 

федеральный 

бюджет 

X 13 0 00 57 897 238,6 85 837 171,0 78 229 456,24 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 0 00 56 959 977,7 84 836 055,8 77 240 547,74 

 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

071 13 0 00 197 646,9 197 646,9 191 530, 6 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 13 0 00 556 685,5 557 940,8 553 140,3 
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Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

082 13 0 00 111 342,1 111 342,1 110 052,2 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

386 13 0 00 71 586,4 134 185,4 134 185,4 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

Подпрограмма 1 Развитие всего, в том X 13 1 00 9 709 935,3 11 136 564,4 9 999 403,06 
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Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

физической 

культуры и 

массового спорта 

числе: 

федеральный 

бюджет 

X 13 1 00 9 709 935,3 11 136 564,4 9 999 403,06 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 1 00 9 598 593,2 11 025 222,3 9 889 350,86 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

082 13 1 00 111 342,1 111 342,1 110 052,2 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ 1.3 

 

Совершенствование 

спортивной 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

для занятий 

всего, в том 

числе: 

Х 13 1 03 - 1 359 642,2 1 024 130, 52   

 

федеральный 

бюджет 

777 13 1 03 - 1 359 642,2 1 024 130, 52   

 

Министерство 

спорта 

777 13 1 03 - 1 359 642,2 1 024 130, 52   
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Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

физической 

культурой и 

массовым спортом, 

в том числе на 

территории 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

Российской 

Федерации 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

 ОМ 1.6 

 

Организация и 

проведение научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в сфере 

физической 

культуры и 

массового спорта 

всего, в том 

числе: 

Х 13 1 00 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

 

федеральный 

бюджет 

777 13 1 06 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 1 06 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

  

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

Федеральный 

проект  

Спорт - норма 

жизни 

всего, в том 

числе: 

X 13 1 Р5 9 697 935,3 9 764 922,2 8 963 272,54 
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Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

федеральный 

бюджет 

X 13 1 Р5 9 697 935,3 9 764 922,2 8 963 272,54 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 1 Р5 9 586 593,2 9 653 580,1 8 853 220,34 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

082 13 1 Р5 111 342,1 111 342,1 110 052,2 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

Подпрограмма 2 Развитие спорта 

высших 

достижений и 

системы подготовки 

спортивного 

резерва 

всего, в том 

числе: 

X 13 2 00 27 362 078,5 32 373 527,2 30 896 059,33 

федеральный 

бюджет 

X 13 2 00 27 362 078,5 32 373 527,2 30 896 059,33 

Министерство 

спорта 

Российской 

777 13 2 00 26 536 159,7 31 483 754,1 30 017 203,03 

 



425 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации  

071 13 2 00 197 646,9 197 646,9 191 530, 6 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

386 13 2 00 71 586,4 134 185,4 134 185,4 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 13 2 00 556 685,5 557 940,8 553 140,3 



426 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ 2.1 Проведение 

спортивных 

мероприятий, 

обеспечение 

подготовки 

спортсменов 

высокого класса, 

материально-

техническое 

обеспечение 

спортивных 

сборных команд 

Российской 

Федерации 

всего, в том 

числе: 

X 13 2 01 19 275 855,4 21 961 413,8 21 806 502,78 

федеральный 

бюджет 

777 13 2 01 19 275 855,4 21 961 413,8 21 806 502,78 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 2 01 19 275 855,4 21 961 413,8 21 806 502,78 

 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ 2.2 Развитие системы 

подготовки 

спортивного 

резерва 

всего, в том 

числе: 

X 13 2 02 - 12 900,2 12 900,18 

 

федеральный 

бюджет 

777 13 2 02 - 12 900,2 12 900,18 



427 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 2 02 - 12 900,2 12 900,18 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ 2.3 Антидопинговое 

обеспечение 

спортивных 

сборных команд 

Российской 

Федерации 

всего, в том 

числе: 

X 13 2 03 628 271,9 692 126,2 687 325,7 

федеральный 

бюджет 

Х 13 2 03 628 271,9 692 126,2 687 325,7 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 2 03 - - - 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 13 2 03 556 685,5 557 940,8 553 140,3 

Федеральное 

государственное 

386 13 2 03 71 586,4 134 185,4 134 185,4 



428 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ 2.4 Подготовка и 

проведение особо 

значимых 

международных 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых на 

территории 

всего, в том 

числе: 

X 13 2 04 2 364 200,0 4 636 884,8 4 227 173,28 

федеральный 

бюджет 

Х 13 2 04 2 364 200,0 4 636 884,8 4 227 173,28 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 2 04 2 166 553,1 4 439 237,9 4 035 642,68 



429 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Российской 

Федерации 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации  

071 13 2 04 197 646,9 197 646,9 191 530, 6 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ 2.5 Научно-

методическое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

подготовки 

спортсменов 

высокого класса,  

спортивных 

сборных команд 

Российской 

всего, в том 

числе: 

X 13 2 05 177 779,3 177 779,3 177 779,3 

федеральный 

бюджет 

777 13 2 05 177 779,3 177 779,3 177 779,3 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 2 05 177 779,3 177 779,3 177 779,3 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

    - - - 



430 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации, и 

спортивного 

резерва 

фондов 

Российской 

Федерации 

ОМ 2.6 Организация и 

проведение научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в сфере 

спорта высших 

достижений 

всего, в том 

числе: 

X 13 2 06 415 772,8 415 222,8 415 211,8 

федеральный 

бюджет 

777 13 2 06 415772,8 415 222,8 415 211,8 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 2 06 415772,8 415 222,8 415 211,8 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ. 2.7 

 

Совершенствование 

спортивной 

инфраструктуры 

для подготовки 

сборных команд 

Российской 

Федерации 

всего, в том 

числе: 

Х 13 2 07 1 537 276,6 1 537 276,6 631 739,25 

федеральный 

бюджет 

777 13 2 07 1 537 276,6 1 537 276,6 631 739,25 

Министерство 

спорта 

Российской 

777 13 2 07 1 537 276,6 1 537 276,6 631 739,25 



431 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

Федеральный 

проект  

Спорт - норма 

жизни 

всего, в том 

числе: 

Х 13 2 Р5 2 962 922,5 2 939 923,5 2 937 427,04 

федеральный 

бюджет 

777 13 2 Р5 2 962 922,5 2 939 923,5 2 937 427,04 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 2 Р5 2 962 922,5 2 939 923,5 2 937 427,04 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

Подпрограмма 3 Подготовка и 

проведение 

Чемпионата мира 

всего, в том 

числе: 

Х 13 3 00 - 17 940 899,5 16 280 458,48 

федеральный Х 13 3 00 - 17 940 899,5 16 280 458,48 



432 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

по футболу ФИФА 

2018 года и Кубка 

конфедераций 

ФИФА 2017 года в 

Российской 

Федерации 

бюджет 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 3 00 - 17 940 899,5 16 280 458,48 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ. 3.2 Развитие 

спортивной 

инфраструктуры 

для проведения 

чемпионата мира по 

футболу ФИФА 

2018 года и Кубка 

конфедераций 

ФИФА 2017 года 

всего, в том 

числе: 

Х 13 3 02 - 17 940 899,5 16 280 458,48 

федеральный 

бюджет 

Х 13 3 02 - 17 940 899,5 16 280 458,48 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 3 02 - 17 940 899,5 16 280 458,48 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

    - - - 



433 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации 

Подпрограмма 4 Управление 

развитием отрасли 

физической 

культуры и спорта 

всего, в том 

числе: 

X 13 4 00 1 069 238,0 2 037 349,7 1 619 117,07 

федеральный 

бюджет 

X 13 4 00 1 069 238,0 2 037 349,7 1 619 117,07 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 4 00 1 069 238,0 2 037 349,7 1 619 117,07 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ 4.2 Реализация 

государственной 

политики в сфере 

физической 

культуры и спорта 

всего, в том 

числе: 

X 13 4 02 932 349,6 1 785 686,7 1 401 575,36 

федеральный 

бюджет 

X 13 4 02 932 349,6 1 785 686,7 1 401 575,36 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 4 02 932 349,6 1 785 686,7 1 401 575,36 

бюджеты     - - - 



434 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

ОМ 4.4 Развитие 

международного 

спортивного 

сотрудничества 

всего, в том 

числе: 

X 13 4 04 95 153,8 209 799,6 198 904,99 

федеральный 

бюджет 

X 13 4 04 95 153,8 209 799,6 198 904,99 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 4 04 95 153,8 209 799,6 198 904,99 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ 4.5 Внедрение 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в сферу 

всего, в том 

числе: 

X 13 4 05 41 734,6 41 863,4 18 636,72 

федеральный 

бюджет 

X 13 4 05 41 734,6 41 863,4 18 636,72 

Министерство 777 13 4 05 41 734,6 41 863,4 18 636,72 



435 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

физической 

культуры и спорта 

спорта 

Российской 

Федерации 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

Подпрограмма 7 Развитие хоккея в 

Российской 

Федерации 

всего, в том 

числе: 

Х 13 7 Х 3 369 065,0 5 522 265,0 5 473 226,43 

федеральный 

бюджет 

777 13 7 Х 3 369 065,0 5 522 265,0 5 473 226,43 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 7 Х 3 369 065,0 5 522 265,0 5 473 226,43 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ. 7.1  Совершенствование всего, в том 777 13 7 01 300 000,0 2 453 200,0 2 439 200,0 



436 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

спортивной 

инфраструктуры 

для развития хоккея 

числе: 

федеральный 

бюджет 

777 13 7 01 300 000,0 2 453 200,0 2 439 200,0 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 7 01 300 000,0 2 453 200,0 2 439 200,0 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ. 7.2 Организация и 

проведение 

физкультурных, 

спортивных и 

тренировочных 

мероприятий по 

хоккею 

всего, в том 

числе: 

Х 13 7 02 440 000,0 440 000,0 437 538,35 

федеральный 

бюджет 

777 13 7 02 440 000,0 440 000,0 437 538,35 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 7 02 440 000,0 440 000,0 437 538,35 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

    - - - 



437 
 

Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

фондов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

проект  

Спорт - норма 

жизни 

всего, в том 

числе: 

Х 13 7 Р5 2 629 065,0 2 629 065,0 2 596 488,08 

федеральный 

бюджет 

777 13 7 Р5 2 629 065,0 2 629 065,0 2 596 488,08 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 7 Р5 2 629 065,0 2 629 065,0 2 596 488,08 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

Подпрограмма 8 Развитие футбола в 

Российской 

Федерации 

всего, в том 

числе: 

Х 13 8 Х 5 856 300,0 5 856 300,0 5 458 248,05 

федеральный 

бюджет 

777 13 8 Х 5 856 300,0 5 856 300,0 5 458 248,05 

Министерство 

спорта 

Российской 

777 13 8 Х 5 856 300,0 5 856 300,0 5 458 248,05 
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Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ. 8.1 Развитие и 

модернизация 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

для развития 

футбола 

всего, в том 

числе: 

Х 13 8 01 3 906 800,0 3 906 800,0 3 558 420,53 

федеральный 

бюджет 

777 13 8 01 3 906 800,0 3 906 800,0 3 558 420,53 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 8 01 3 906 800,0 3 906 800,0 3 558 420,53 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

ОМ. 8.2 Развитие детско-

юношеского и 

женского футбола 

всего, в том 

числе: 

Х 13 8 02 29 500,0 29 500,0 29 271,35 

федеральный 777 13 8 02 29 500,0 29 500,0 29 271,35 
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Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

бюджет 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 8 02 29 500,0 29 500,0 29 271,35 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

    - - - 

Федеральный 

проект  

Спорт - норма 

жизни 

всего, в том 

числе: 

Х 13 8 Р5 1 920 000,0 1 920 000,0 1 870 556,16 

федеральный 

бюджет 

777 13 8 Р5 1 920 000,0 1 920 000,0 1 870 556,16 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 8 Р5 1 920 000,0 1 920 000,0 1 870 556,16 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

    - - - 
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Статус

 

Наименование 

структурного 

элемента

 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник)

 

Код бюджетной классификации

 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

 

ГРБС

 

ГП пГП ОМ 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 

01.01.2019

 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

 

кассовое 

исполнение

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Федерации 

ФЦП 6 Федеральная 

целевая программа 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Российской 

Федерации на 2016-

2020 годы» 

всего, в том 

числе: 

X 13 6 Х 10 530 621,8 10 970 265,2 8 502 943,83 

федеральный 

бюджет 

X 13 6 Х 10 530 621,8 10 970 265,2 8 502 943,83 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

777 13 6 Х 10 530 621,8 10 970 265,2 8 502 943,83 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X 13 6 Х - - - 
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Приложение № 5 

Информация  о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы 

Российской Федерации (тыс. руб.) 

Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Государственная 

программа 

Развитие физической культуры и спорта всего 92 136 171,0 78 229 456,24 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

85 837 171,0 78 229 456,24 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации* 

4 654 000,0 - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица 1 645 000,0 - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового 

спорта 

всего 15 652 264,4 9 999 403,06 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

11 136 564,4 9 999 403,06 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4 515 700,0 - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ. 1.3 Совершенствование спортивной инфраструктуры 

и материально-технической базы для занятий 

физической культурой и массовым спортом, в 

том числе на территории Дальневосточного 

федерального округа 

всего 1 359 642,2 1 024 130, 52   

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

1 359 642,2 1 024 130, 52   

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 1.6 Организация и проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере физической культуры и массового 

спорта 

всего 12 000,0 12 000,0 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

12 000,0 12 000,0 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

Федеральный 

проект  

Спорт - норма жизни всего 9 764 922,2 8 963 272,54 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

9 764 922,2 8 963 272,54 

консолидированные бюджеты субъектов - - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Российской Федерации 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

Подпрограмма 2 Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

всего 32 373 527,2 30 896 059,33 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

32 373 527,2 30 896 059,33 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 2.1 Проведение спортивных мероприятий, 

обеспечение подготовки спортсменов высокого 

класса, материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

всего 21 961 413,8 21 806 502,78 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

21 961 413,8 21 806 502,78 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 2.2 Развитие системы подготовки спортивного 

резерва 

всего 12 900,2 12 900,18 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

12 900,2 12 900,18 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 2.3 Антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

всего 692 126,2 687 325,7 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

692 126,2 687 325,7 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 2.4 Подготовка и проведение особо значимых всего 4 636 884,8 4 227 173,28 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

международных спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Российской 

Федерации 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

4 636 884,8 4 227 173,28 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 2.5 Научно-методическое и информационно-

аналитическое обеспечение подготовки 

спортсменов высокого класса,  спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и 

спортивного резерва 

всего 177 779,3 177 779,3 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

177 779,3 177 779,3 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 2.6 Организация и проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере спорта высших достижений 

всего 415 222,8 415 211,8 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

415 222,8 415 211,8 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ. 2.7 Совершенствование спортивной инфраструктуры 

для подготовки сборных команд Российской 

Федерации 

всего 1 537 276,6 631 739,25 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

1 537 276,6 631 739,25 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

Федеральный 

проект 

Спорт - норма жизни всего 2 939 923,5 2 937 427,04 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

2 939 923,5 2 937 427,04 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

Подпрограмма 3 Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций 

ФИФА 2017 года в Российской Федерации 

всего 17 940 899,5 16 280 458,48 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

17 940 899,5 16 280 458,48 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ. 3.2 Развитие спортивной инфраструктуры для 

проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 

2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 

года 

всего 17 940 899,5 16 280 458,48 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

17 940 899,5 16 280 458,48 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

Подпрограмма 4 Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта 

всего 2 037 349,7 1 619 117,07 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

2 037 349,7 1 619 117,07 

консолидированные бюджеты субъектов - - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Российской Федерации 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 4.2 Реализация государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта 

всего 1 785 686,7 1 401 575,36 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

1 785 686,7 1 401 575,36 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 4.4 Развитие международного спортивного 

сотрудничества 

всего 209 799,6 198 904,99 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

209 799,6 198 904,99 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита 

федерального бюджета 

- - 

ОМ 4.5 Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в сферу 

физической культуры и спорта 

всего 41 863,4 18 636,72 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

41 863,4 18 636,72 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 7 Развитие хоккея в Российской Федерации всего 5 522 265,0 5 473 226,43 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

5 522 265,0 5 473 226,43 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

внебюджетные источники - - 

ОМ. 7.1 Совершенствование спортивной инфраструктуры 

для развития хоккея 

всего 2 453 200,0 2 439 200,0 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

2 453 200,0 2 439 200,0 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

внебюджетные источники - - 

ОМ. 7.2 Организация и проведение физкультурных, 

спортивных и тренировочных мероприятий по 

хоккею 

всего 440 000,0 437 538,35 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

440 000,0 437 538,35 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

внебюджетные источники - - 

Федеральный 

проект 

Спорт - норма жизни всего 2629065,0 2 596 488,08 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

2629065,0 2 596 488,08 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

- - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

государственным участием 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 8 Развитие футбола в Российской Федерации всего 5 994 600,0 5 458 248,05 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

5 856 300,0 5 458 248,05 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

138 300,0 - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

внебюджетные источники - - 

ОМ. 8.1 Развитие и модернизация инфраструктуры и 

материально-технической базы для развития 

футбола 

всего 3 906 800,0 3 558 420,53 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

3 906 800,0 3 558 420,53 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

внебюджетные источники - - 

ОМ. 8.2 Развитие детско-юношеского и женского футбола всего 29 500,0 29 271,35 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

29500,0 29 271,35 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды - - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Российской Федерации 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

внебюджетные источники - - 

Федеральный 

проект 

Спорт - норма жизни всего 1 920 000,0 1 870 556,16 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

1 920 000,0 1 870 556,16 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица - - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

внебюджетные источники - - 

ФЦП 6 Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

всего 12 615 265,2 8 502 943,83 

федеральный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

10 970 265,2 8 502 943,83 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- - 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

- - 

юридические лица 1 645 000,0 - 

в том числе, государственные корпорации и 

публичные акционерные общества с 

государственным участием 

- - 

cправочно: источники финансирования дефицита - - 
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Статус 

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 

программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

 

Источники ресурсного обеспечения

 

Оценка расходов 

2019 г.

 

Фактические расходы            

2019 г.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

федерального бюджета 
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Приложение № 6 

Оценка эффективности мер государственного регулирования 

№ 

п/п 

Наименование меры Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка 

результата в отчетном 

году, тыс. руб. 

Финансовая оценка результата в 

плановом периоде, тыс. руб. 

Обоснование необходимости 

(эффективности) 

план факт 2020 2021 2022 план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы 

 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

 Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

1 Не подлежат 

налогообложению 

(НДС) операции по 

реализации входных 

билетов и абонементов, 

форма которых 

утверждена в 

установленном порядке 

как бланк строгой 

отчетности, 

организациями 

физической культуры и 

спорта на проводимые 

ими спортивно-

зрелищные 

мероприятия; оказание 

услуг по 

предоставлению 

в аренду 

спортсооружений для 

проведения указанных 

мероприятий 

 

Выпадающие 

доходы 

федерального 

бюджета 

953 212,0 953 212,0 - - - Данная мера 

способствует 

обеспечению 

доступных и 

качественных 

услуг в сфере 

физической 

культуры и 

спорта для 

граждан 

Российской 

Федерации. 

Имеет 

косвенное 

влияние на 

достижение 

показателя 

Программы 

"Доля 

населения 

Российской 

Федерации, 

систематически 

Значение 

показателя 

Программы 

"Доля 

населения 

Российской 

Федерации, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения в 

возрасте 3- 79 

лет" в 2019 году 

составило 

42,3% 
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№ 

п/п 

Наименование меры Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка 

результата в отчетном 

году, тыс. руб. 

Финансовая оценка результата в 

плановом периоде, тыс. руб. 

Обоснование необходимости 

(эффективности) 

план факт 2020 2021 2022 план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения в 

возрасте 3- 79 

лет" 

 

  



456 
 

Приложение № 7 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 

№

 

Вид акта

 

Основные положения

 

Ответственный 

исполнитель

 

Сроки принятия

 

Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений)

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 

 Федеральный закон внесение изменений в 

статью 2 Федерального 

закона «О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федерации» в 

части определения понятия 

физкультурно-

оздоровительная услуга 

 

Минспорт России 

 

декабрь 

2019 г. 

апрель 

2019 г. 

Проект федерального закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

в части определения понятия 

«физкультурно-

оздоровительная услуга» 

внесен в Правительство 

Российской Федерации 

(письмо Минспорта России от 

17.04.2019 
№ ПК-05-04/3164) 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

утверждение Правил 

предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, направленных 

на цели реализации 

Минспорт России 

 

январь 

2019 г. 

январь 

2019 г. 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2019 №40 

«О внесении изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

утверждены правила 

предоставления и 

распределения субсидий из 
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№

 

Вид акта

 

Основные положения

 

Ответственный 

исполнитель

 

Сроки принятия

 

Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений)

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, направленных на 

цели реализации федерального 

проекта «Спорт – норма 

жизни» 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

утверждение Положения о 

проведении конкурсного 

отбора на предоставление 

из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты в 

сфере физической 

культуры, массового спорта 

и спортивного резерва, в 

целях реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры и 

спорта» и Правил 

предоставления из 

федерального бюджета 

грантов в форме субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

Минспорт России 

 

январь 

2019 г. 

январь 

2019 г. 

Постановлением  

Правительства Российской 

Федерации от 14.01.2019 №4 

утверждено Положение о 

проведении конкурсного 

отбора на предоставление из 

федерального бюджета грантов 

в форме субсидий 

некоммерческим 

организациям, реализующим 

проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и 

спортивного резерва, в целях в 

целях реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие физической 

культуры и спорта» и правила 

предоставления из 

федерального бюджета грантов 

в форме субсидий 

некоммерческим 
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№

 

Вид акта

 

Основные положения

 

Ответственный 

исполнитель

 

Сроки принятия

 

Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений)

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

реализующим проекты в 

сфере физической 

культуры, массового спорта 

и спортивного резерва, в 

целях реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

организациям, реализующим 

проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и 

спортивного резерва, в целях в 

целях реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации  

распределение субсидий, 

предоставляемых в 2019 - 

2020 годы из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной 

собственности), не 

включенных в федеральные 

целевые программы 

Минспорт России 

 

февраль 

2019 г. 

февраль 

2019 г. 

Утверждено распоряжение 

Правительства РФ от 

08.02.2019 N 167-р О 

распределении субсидий, 

предоставляемых в 2019 - 2020 

годах из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

РФ на софинансирование 

создания и модернизации 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

государственной 

собственности субъектов РФ 

(муниципальной 

собственности) для занятий 

физической культурой и 

спортом в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 



459 
 

№

 

Вид акта

 

Основные положения

 

Ответственный 

исполнитель

 

Сроки принятия

 

Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений)

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 

 Основное мероприятие 2.4 "Подготовка и проведение особо значимых международных спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Российской Федерации" 

 Федеральный закон внесение изменений в 

Федеральный закон «О 

физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» в части 

использования механизмов 

идентификации 

болельщиков, применяемых 

в рамках чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, 

на отдельных официальных 

спортивных соревнованиях 

 

Минспорт России 

 

декабрь 

2019 г. 

 В ходе согласования проекта 

федерального закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» в 

части использования 

механизмов идентификации 

болельщиков, применяемых в 

рамках чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, на 

отдельных официальных 

спортивных соревнованиях, 

заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти 

представлены замечания, 

потребовавшие доработки 

законопроекта 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 

 Федеральный закон внесение изменений в 

Федеральный закон «О 

физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» в части 

наделения федерального 

органа исполнительной 

власти, осуществляющего 

функции по выработке 

Минспорт России 

 

декабрь 

2019 г. 

 В ходе согласования проекта 

федерального закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», 

предусматривающего введение 

института государственной 

аккредитации организаций, 
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№

 

Вид акта

 

Основные положения

 

Ответственный 

исполнитель

 

Сроки принятия

 

Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений)

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

физической культуры и 

спорта, полномочиями по 

установлению порядка 

добровольной аккредитации 

организаций, реализующих 

федеральные стандарты 

спортивной подготовки, и 

контроля за соблюдением ее 

требований 

осуществляющих спортивную 

подготовку,заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти и 

организациями представлены 

замечания, потребовавшие 

доработки законопроекта 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

утверждение Правил 

предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, направленных 

на цели реализации 

федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» 

Минспорт России 

 

январь 

2019 г. 

январь 

2019 г. 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2019 №40 

«О внесении изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

утверждены правила 

предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, направленных на 

цели реализации федерального 

проекта «Спорт – норма 
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№

 

Вид акта

 

Основные положения

 

Ответственный 

исполнитель

 

Сроки принятия

 

Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений)

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

жизни» 

 Подпрограмма 7 "Развитие хоккея в Российской Федерации" 

 Основное мероприятие 7.2 "Организация и проведение физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий по хоккею" 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

утверждение Правил 

предоставления из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

иных межбюджетных 

трансфертов на 

премирование регионов - 

победителей Ночной 

хоккейной лиги 

 

Минспорт России 

 

январь 

2019 г. 

январь 

2019 г. 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от  24.01.2019 №33 

утверждены  правила 

предоставления из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов 

на премирование регионов – 

победителей Ночной 

хоккейной лиги 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 

 Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации  

распределение субсидий, 

предоставляемых в 2019 - 

2020 годы из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной 

собственности), не 

включенных в федеральные 

целевые программы 

Минспорт России 

 

февраль 

2019 г. 

февраль 

2019 г. 

Утверждено распоряжение 

Правительства РФ от 

08.02.2019 N 167-р О 

распределении субсидий, 

предоставляемых в 2019 - 2020 

годах из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

РФ на софинансирование 

создания и модернизации 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

государственной 

собственности субъектов РФ 

(муниципальной 

собственности) для занятий 

физической культурой и 
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№

 

Вид акта

 

Основные положения

 

Ответственный 

исполнитель

 

Сроки принятия

 

Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений)

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

спортом в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

 Подпрограмма 8 "Развитие футбола в Российской Федерации" 

 Основное мероприятие 8.2 "Развитие детско-юношеского и женского футбола" 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

утверждение Правил 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление спортивной 

подготовки в организациях, 

получивших статус 

«Детский футбольный 

центр» 

Минспорт России 

 

март  

2019 г. 

февраль 

2019 г. 

утверждено Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2019  

№ 165 «Об утверждении 

Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление спортивной 

подготовки в организациях, 

получивших статус «Детский 

футбольный центр» 

 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

внесение изменений в 

федеральную целевую 

программу "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 

годы" в целях приведения в 

соответствие с параметрами 

федерального закона о 

федеральном бюджете на 

Минспорт России 

 

май 2019 

г. 

 Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.06.2019 №776 

внесены изменения в 

федеральную целевую 

программу «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» в целях 

приведения в соответствие с 
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№

 

Вид акта

 

Основные положения

 

Ответственный 

исполнитель

 

Сроки принятия

 

Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений)

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

текущий год и на плановый 

период 

параметрами федерального 

закона о федеральном бюджете 

на 2019 год  и на плановый 

период 2020-2021 гг. 

В связи с затянувшейся 

процедурой согласования 

проекта постановления с  

Минэкономразвития России и 

поздним внесением проекта 

постановления  в 

Правительство Российской 

Федерации проект 

постановления был принят в 

июле 2019 г. 
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Приложение № 8 

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 

федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации 

 

Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы федерального бюджета 

на оказание государственной услуги, 

тыс. рублей 

план факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2019 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество мероприятий 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры  

и массового спорта» 
1 1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 

 

1 

 
1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

Обеспечение проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество мероприятий  

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры  

и массового спорта» 

136 148 802 196,1 849 825,1 849 825,1 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 
136 148 802 196,1 849 825,1 849 825,1 
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Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы федерального бюджета 

на оказание государственной услуги, 

тыс. рублей 

план факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2019 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 
Проведение прикладных научных исследований 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество научно-исследовательских работ  

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры  

и массового спорта» 

1 1 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 
1 1 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 
Проведение прикладных научных исследований   

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество научно-исследовательских работ 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры  

и массового спорта» 

1 1 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 
1 1 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Обеспечение участия сборных команд Российской Федерации в международных спортивных соревнованиях, 

Олимпийских играх 

Обеспечение участия сборных команд Российской Федерации в спортивных соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество мероприятий      

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

1 186 1 302 1 257 817,8 1 409 067,2 1 409 067,2 
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Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы федерального бюджета 

на оказание государственной услуги, 

тыс. рублей 

план факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2019 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

подготовки спортивного резерва» 

Основное мероприятие 2.1 

«Проведение спортивных 

мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов 

высокого класса, материально-

техническое обеспечение 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации» 

 

1 186 1 302 1 257 817,8 1 409 067,2 1 409 067,2 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Обеспечение проведения спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество мероприятий  

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

918 976 974 152,3 1 486 652,3 1 486 652,3 

Основное мероприятие 2.1 

«Проведение спортивных 

мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов 

высокого класса, материально-

техническое обеспечение 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации» 

918 976 974 152,3 1 486 652,3 1 486 652,3 
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Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы федерального бюджета 

на оказание государственной услуги, 

тыс. рублей 

план факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2019 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество мероприятий  

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

- 1 - 20 000,0 20 000,0 

Основное мероприятие 2.1 

«Проведение спортивных 

мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов 

высокого класса, материально-

техническое обеспечение 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации» 

- 1 - 20 000,0 20 000,0 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

- Организация и проведение тренировочных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации в части обеспечения 

спортивной экипировкой (общего назначения); 

- Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации в части приобретения 

спортивного оборудования и инвентаря; 

- Заработная плата членов спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- Проезд членов спортивных сборных команд до места проведения тренировочных мероприятий; 

- Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации в части обеспечения 
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Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы федерального бюджета 

на оказание государственной услуги, 

тыс. рублей 

план факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2019 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

спортивной экипировкой (специального назначения) 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество человеко-дней;   

Количество экипируемых; 

Количество видов спорта, обеспечиваемых спортивным оборудованием; 

Количество членов спортивных сборных команд; 

Количество членов спортивных сборных команд, участвующих в тренировочном мероприятии; 

Количество видов спорта, обеспечиваемых экипировкой специального назначения 

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

621 676 696 530 9 520 360,2 9 047 610,8 9 047 610,8 

Основное мероприятие 2.1 

«Проведение спортивных 

мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов 

высокого класса, материально-

техническое обеспечение 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации» 

621 676 696 530 9 520 360,2 9 047 610,8 9 047 610,8 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество мероприятий   

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

265 265 177 779,3 177 779,3 177 779,3 

Основное мероприятие 2.5 265 265 177 779,3 177 779,3 177 779,3 
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Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы федерального бюджета 

на оказание государственной услуги, 

тыс. рублей 

план факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2019 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

 «Научно-методическое и 

информационно-аналитическое 

обеспечение подготовки 

спортсменов высокого класса, 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации и 

спортивного резерва» 

 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Проведение прикладных научных исследований      

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество научно-исследовательских работ 

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

32 32 395 772,8 395 772,8 395 772,8 

Основное мероприятие 2.6 

«Организация и проведение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в 

сфере спорта высших 

достижений» 

32 32 395 772,8 395 772,8 395 772,8 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Обеспечение проведения спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество мероприятий  

Подпрограмма 2 220 319 832 534,2 809 535,2 809 535,2 
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Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы федерального бюджета 

на оказание государственной услуги, 

тыс. рублей 

план факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2019 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 
220 319 832 534,2 809 535,2 809 535,2 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 

спортивного резерва 

Показатель объема услуги 

(работы) 

Количество физкультурно-спортивных организаций 

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

320 352 184 814,1 184 814,1 184 814,1 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 
320 352 184 814,1 184 814,1 184 814,1 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание: 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  

Показатель объема услуги 

(работы) 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки 

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

1 401 1 409 380172,5 390 157,2 387 688,5 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 
1 401 1 409 380172,5 390 157,2 387 688,5 



Приложение № 9 

 

Оценка эффективности Госпрограммы 

Оценка эффективности госпрограммы разработана и утверждена 

приказом Минспорта России от 09 августа 2017 г. № 727 «Об утверждении 

методики оценки эффективности реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 302» (далее – Оценка эффективности госпрограммы). 

Оценка эффективности госпрограммы производится с учетом 

следующих составляющих: 

оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы; 

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и 

федеральных целевых программ, входящих в государственную программу; 

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных 

целевых программ и мероприятий федеральных целевых программ и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее 

– оценка степени реализации мероприятий); 

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

оценки эффективности использования средств федерального бюджета. 

Оценка эффективности реализации государственных программ 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

подпрограмм и федеральных целевых программ, которая определяется с 

учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

(федеральной целевой программы), оценки степени реализации мероприятий, 

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки 

эффективности использования средств федерального бюджета. 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

госпрограммы, которая определяется с учетом оценки степени достижения 



472 
 

целей и решения задач госпрограммы и оценки эффективности реализации 

подпрограмм и федеральной целевой программы. 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – 

степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения 

плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы).  

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

–для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

СДп/ппз = ЗПп/пф/ ЗПп/пп; 

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

                         СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф,  

где: 

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя 

(индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной 

целевой программы); 

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы (федеральной целевой программы), фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп– плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой 

программы). 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), 

характеризующих цели и задачи госпрограммы приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

п/п

 

Наименование показателя 

(индикатора)

 

Единица 

измерени

я

 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы, 

федеральной целевой 

программы (подпрограммы 

федеральной целевой 

программы)

 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

показателя 

(индикатора), 

характеризую

щего цели и 

задачи 

госпрограмм

ы (процент)

 

2019

 

план

 

факт

 

1

 

2

 

3

 

5

 

6

 

7

 

Государственная программа 13. Развитие физической культуры и спорта 

1 Доля населения Российской 

Федерации, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Российской Федерации в возрасте 

от 3 до 79 лет 

Процент 40,3 42,3 100 

2 Доля российских спортсменов, 

ставших призерами Олимпийских 

игр, в общем количестве 

российских спортсменов, 

участвующих в Олимпийских 

играх 

Процент - - Значение на 

2019 год не 

предусмотрено 

3 Доля российских спортсменов, 

ставших призерами Олимпийских 

зимних  игр,  в общем количестве 

российских спортсменов, 

участвующих в Олимпийских 

зимних играх 

Процент - - Значение на 

2019 год не 

предусмотрено 

4 Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

Процент 54,7 55,7 100 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

1 Доля населения Российской 

Федерации, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

Процент 48 48 100 
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испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

2 из них учащихся и студентов Процент 53 53  

3 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения 

Процент 18 19,4 100 

4 Удельный вес социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в области 

физической культуры и спорта, от 

общего количества организаций, 

оказывающих услуги в области 

физической культуры и спорта 

Процент 2,6 1,6 0 

5 Доля сельского населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 

в общей численности населения 

Российской Федерации в возрасте  

3-79 лет 

Процент 32,9 37,3 100 

6 Доля детей и молодежи в возрасте 

3 - 29 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

Процент 80,3 83,3 100 

7 Доля граждан среднего возраста 

(женщины в возрасте 30 - 54 лет, 

мужчины в возрасте 30 - 59 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан 

среднего возраста 

Процент 29,4 28,9 0 

8 Доля граждан старшего возраста 

(женщины в возрасте 55 - 79 лет, 

мужчины в возрасте 60 - 79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности граждан 

старшего возраста 

Процент 10,6 11,1 100 

Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

1 Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными 

Процент 95 98,6 100 



475 
 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

2 Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства 

в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

этапе спортивного 

совершенствования в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку 

Процент 24,5 33,5 100 

3 Доля российских спортсменов, 

вошедших в восьмерку лучших 

спортсменов на чемпионатах мира 

и чемпионатах Европы в 

спортивных дисциплинах, 

включенных в программу XXXII 

Олимпийских игр 2020 года в г. 

Токио (Япония), в общем 

количестве российских 

спортсменов, принимающих 

участие в чемпионатах мира и 

чемпионатах Европы 

Процент 39,5 44,2 100 

4 Доля исследователей научных 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта в возрасте до 

39 лет, в общем количестве 

исследователей научных 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта, включая 

аспирантов и докторантов 

Процент 44 44,7 100 

5 Доля публикаций российских 

исследователей в общем 

количестве публикаций в 

мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных 

"Сеть науки" (WEB ofScience), в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Процент 1,9 3,2 100 

6 Доля спортивных объектов, 

подлежащих использованию в 

сфере физической культуры и 

спорта в постсоревновательный 

период XXIX Всемирной зимней 

Процент 95 100 100 
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универсиады 2019 года в г. 

Красноярске, в общем количестве 

спортивных объектов XXIX 

Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске 

7 Количество отобранных допинг-

проб по программе тестирования 

«РУСАДА» 

Штук 11000 11072 100 

8 Доля лиц, занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

Процент 53 92,6 100 

Подпрограмма 3. Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации 

1 Доля спортивных объектов, 

подлежащих к использованию в 

постсоревновательный период 

Чемпионата мира по футболу 

ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года в 

общем количестве спортивных 

объектов, созданных для 

Чемпионата мира по футболу 

ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года 

Процент 100 100 100 

Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта 

1 Доля российских представителей 

в рабочих и руководящих органах 

международных спортивных 

организаций в общем количестве 

сотрудников рабочих и 

руководящих органов 

международных спортивных 

организаций 

Процент 12,9 14,1 100 

2 Производительность труда в 

сфере физической культуры и 

спорта исходя из численности 

граждан Российской Федерации, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в расчете на одного штатного 

работника 

Человек 147 143,3 0 

3 Производительность труда в 

сфере физической культуры и 

спорта исходя из объема платных 

услуг, предоставляемых 

гражданам Российской 

Федерации, в расчете на одного 

Рублей на 

одного 

штатного 

работник

а 

93074 197550 100 
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штатного работника 

4 Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в организациях, 

осуществляющих физкультурно-

спортивную работу 

Единиц 55756 47099 0 

5 Уровень обеспеченности 

доступом к ведомственной 

информационной системе 

субъектов физической культуры и 

спорта 

Процент 80 80 100 

Подпрограмма 7. Развитие хоккея в Российской Федерации. 

1 Численность населения, 

занимающегося хоккеем 

Тыс. 

человек 

637 606 0 

2 Количество физкультурных, 

спортивных и тренировочных 

мероприятий по хоккею 

Единиц 142 181 100 

Подпрограмма 8. Развитие футбола в Российской Федерации 

1 Доля лиц, имеющих спортивные 

разряды и звания, занимающихся 

футболом в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общей численности 

лиц, занимающихся в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку по виду 

спорта «футбол» 

Процент 28,2 27,6 0 

2 Количество созданных детских 

футбольных центров 

(нарастающим итогом) 

Единиц 10 10 100 

3 Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых футбол 

включен в число базовых видов 

спорта 

Единиц 55 55 100 

4 Количество женских футбольных 

клубов высшего и первого 

дивизиона (нарастающим итогом) 

Единиц 33 26 0 

5 Количество спортивных, 

культурно-массовых и иных 

мероприятий, проведенных на 

стадионах 

Единиц 100 220 100 

ФЦП  6. федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

1 Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в 

рамках Программы по 

направлению, касающемуся 

совершенствования условий для 

Чел. 14700 18346 100 
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развития массового спорта 

(нарастающим итогом) 

2 Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

Процент 70 70 100 

3 Доля видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, и наиболее 

массовых видов спорта, не 

включенных в эти программы, по 

которым спортивные сборные 

команды Российской Федерации 

обеспечены тренировочной 

инфраструктурой на территории 

Российской Федерации, в общем 

количестве видов спорта, 

включенных в программы 

Олимпийских и Паралимпийских 

игр, и наиболее массовых видов 

спорта, не включенных в эти 

программы 

Процент 88,7 88,7 100 

4 Доля видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, по которым 

спортивные сборные команды 

Российской Федерации 

обеспечены спортивной 

инфраструктурой для 

акклиматизации в условиях 

среднегорья, Черноморского 

побережья и в Прибайкалье (на 

территории Российской 

Федерации), в общем количестве 

видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр 

Процент 55,7 57,7 100 

5 Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности 

(нарастающим итогом) 

Тыс. чел. 370 402,4 100 

6 Количество спортивных 

региональных центров, введенных 

в эксплуатацию в рамках 

Программы (нарастающим 

итогом) 

Единица 19 20 100 

7 Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в 

общей численности детей и 

Процент 42,2 41,2 0 
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молодежи в возрасте 6 - 15 лет 

8 Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

Процент 49 51,7 100 

9 Доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), в 

общем количестве спортсменов-

разрядников в системе 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

Процент 22,8 25,7 100 

10 Количество созданных в рамках 

Программы физкультурно-

оздоровительных комплексов в 

Северо-Кавказском федеральном 

округе (нарастающим итогом) 

Единица 37 35 0 

11 Количество созданных в рамках 

Программы физкультурно-

оздоровительных комплексов в 

Дальневосточном федеральном 

округе (нарастающим итогом) 

Единица 19 14 0 

12 Количество созданных в рамках 

Программы объектов для 

массового спорта в Республике 

Крым и г. Севастополе 

(нарастающим итогом) 

Единица 3 2 0 

13 Количество созданных в рамках 

Программы объектов спорта в 

рамках государственно-частного 

(муниципально-частного) 

партнерства (нарастающим 

итогом) 

Единица 11 3 0 

14 Количество комплектов 

спортивных площадок для 

занятий физической культурой в 

Республике Крым и г. 

Севастополе (нарастающим 

итогом) 

Единиц 220 150 0 

15 Количество созданных в рамках 

Программы объектов для 

массового спорта на 

приоритетных территориях: в 

Арктической зоне и 

Калининградской области 

(нарастающим итогом) 

Единиц 6 11 100 
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Степень реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) 

рассчитывается по формуле: 

    N 

СРп/п= ∑ СДп/ппз/ N,  
     1 

где: 

СРп/п– степень реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы); 

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной 

целевой программы); 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы (федеральной целевой программы). 

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1. 

Таким образом, степень реализации подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и массового спорта» составляет СРп/п1 = 

(100+100+100+0+100+100+0+100) / 8= 75%; 

степень реализации подпрограммы 2 «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва» составляет СРп/п2 = 

(100+100+100+100+100+100+100+100) / 8 = 100%; 

степень реализации подпрограммы 3 «Подготовка и проведение 

Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций 

ФИФА 2017 года в Российской Федерации» составляет СРп/п3=(100) / 1 =100; 

степень реализации подпрограммы 4 «Управление развитием отрасли 

физической культуры и спорта» составляет СРп/п4 = (100+0+100+0+100) / 5 = 

60%; 

степень реализации подпрограммы 7 «Развитие хоккея в Российской 

Федерации» составляет СРп/п7 = (100+0) / 2 = 50%; 
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степень реализации подпрограммы 8 «Развитие футбола в Российской 

Федерации» составляет СРп/п8 = (0+100+100+0+100) / 5 = 60%; 

степень реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

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

составляет СРфцп= (100+100+100+100+100+100+0+100+100+0+0+0+0+0+100) 

/ 15 = 60% 

Степень реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле: 

     М 

СРгп = ∑СДгппз / М,  

    1 

где: 

СРгп – степень реализации государственной программы; 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, 

значение СДгппз принимается равным 1. 

Таким образом, степень реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» составляет 

СРгп= (100 + 100) / 2 = 100% 

Процент выполнения основного мероприятия государственной 

программы рассчитывается по формуле: 

ПВом = Кв/К 

где: 

ПВом – процент выполнения основного мероприятия Госпрограммы; 

Кв – количество контрольных событий, выполненных в полном объеме, 

из числа контрольных событий, запланированных к реализации в рамках 

основного мероприятия в отчетном году; 
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К – общее количество контрольных событий, запланированных в 

рамках основного мероприятия в отчетном году. 

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном 

объеме, если процент выполнения основного мероприятия государственной 

программы не ниже 95%. 

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта»: 

по основному мероприятию 1.6 запланировано и выполнено 2 

контрольных события;  

в рамках  федерального проекта 16 запланировано и выполнено 15 

контрольных событий в 2018 году. 

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва»: 

в рамках основного мероприятия 2.1 в 2019 году запланировано 23 

контрольных события, из которых выполнено 22 контрольных события; 

в рамках основного мероприятия 2.3 в 2019 году запланировано 2 

контрольных события, из которых выполнено 1 контрольное событие;  

по основному мероприятию 2.4 запланировано и выполнено 5 

контрольных событий;  

в рамках  основного мероприятия 2.5 запланировано и выполнено 2 

контрольных события; 

по основному мероприятию 2.6 в 2019 году запланировано 2 

контрольных события, из которых оба выполнены в полном объеме; 

по основному мероприятию 2.7 в 2019 году запланировано 2 

контрольных события, из которых оба не были выполнены; 

в рамках  федерального проекта запланировано и выполнено 5 

контрольных событий. 

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации» на 2019 год: были запланированы и реализованы в 
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полном объеме мероприятия по завершению строительства и передаче в 

собственность субъектов Российской Федерации стадионов, созданных для 

проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Российской 

Федерации.  

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта»: 

в рамках основного мероприятия 4.1 в 2019 году запланировано 9 

контрольных событий, из которых 7 контрольных событий выполнены в 

полном объеме; 

 по основному мероприятию 4.2 из 8 запланированных контрольных 

событий выполнено в полном объеме 7 контрольных событий;  

по основному мероприятию 4.4 запланировано и выполнено 3 

контрольных события;  

в рамках  основного мероприятия 4.5 запланировано 2 контрольных 

события, выполнено 1 контрольное событие в 2019 году. 

По подпрограмме 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации»: 

в рамках основного мероприятия 7.1 в 2019 году запланировано 2 

контрольных события, выполнено 1 контрольное событие в 2019 году; 

 по основному мероприятию 7.2 запланировано и выполнено в полном 

объеме 5 контрольных событий;  

по федеральному проекту запланировано и выполнено 3 контрольных 

события. 

По подпрограмме 8 «Развитие футбола в Российской Федерации»: 

в рамках основного мероприятия 8.1 в 2019 году запланировано и 

выполнено 4 контрольных события в 2019 году; 

 по основному мероприятию 8.2 запланировано и выполнено в полном 

объеме 2 контрольных события;  

по федеральному проекту запланировано и выполнено 1 контрольное 

событие. 

По основному мероприятия 1.1 ПВом1.1 составляет: 10/11 *100 = 90,9 % 
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По остальным основным мероприятиям ПВом рассчитывается 

аналогичным образом. 

Степень реализации основных мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы по следующей формуле: 

                         

                                                       

 

                                                                   
М 

СРм =∑ ПВом/М, 

                                                                    1 

где: 

СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы; 

ПВом – процент выполнения основного мероприятия подпрограммы; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

рамках соответствующей подпрограммы в отчетном году. 

Степень реализации основных мероприятий по подпрограммам 

(федеральным целевым программам) составляет: 

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» - 96,9%; 

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» - 77,9%; 

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации» - 100%; 

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» – 78,8%; 

По подпрограмме 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации» - 

83,3%; 

По подпрограмме 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» - 

100%; 

По Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» - 76,6%. 
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Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 

как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 

реализацию подпрограммы к их плановым значениям по формуле: 

ССуз=Зф/Зп, 

где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году; 

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

Под плановыми расходами из средств федерального бюджета 

понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на 

реализацию соответствующей подпрограммы (федеральной целевой 

программы) в федеральном законе о федеральном бюджете на отчетный год 

по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов за 2019 год 

составила: 

  По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» ССуз1 =  9 999 403,1 / 11 136 564,4*100= 89,8 %; 

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» ССуз2=30 895 628,8 / 32 373 527,2*100=95,4 

%;  

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации» ССуз3=16 280 458,5 / 17 940 899,5*100=90,7 %;  

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» ССуз4 = 1 619 117,1/ 2 037 349,7*100= 79,5%;  

По подпрограмме 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации» ССуз7 

= 5 473 226,4/ 5 522 265,0*100= 99,1 %; 

По подпрограмме 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» 

ССуз8 = 5 458 248,0/ 5 856 300,0*100= 93,2 %; 
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По федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» ССуз6 = 8 502 943,8/ 

10 970 265,2* 100= 77,5%. 

Эффективность использования средств федерального бюджета 

рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени 

реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств федерального бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз, 

где: 

Эис – эффективность использования средств федерального бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств федерального бюджета; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств федерального бюджета. 

Эффективность использования средств федерального бюджета за 2019 

год составила: 

 По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» Эис1 = 96,9 / 89,8 * 100%= 100%; 

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» Эис2 = 77,9 / 95,4 * 100% =81,7%; 

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации» Эис3 = 100 / 90,7 * 100% =100%; 

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» Эис4 = 78,8 / 79,5 * 100% = 99,1%; 

По подпрограмме 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации» Эис7 = 

83,3 / 99,1 * 100% = 84,1%; 

По подпрограмме 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» Эис8 

= 100 / 93,2 * 100% = 100%; 
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По федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» Эис6 = 76,6 / 77,5 *100 = 

98,8%. 

Эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени 

реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) и оценки 

эффективности использования средств федерального бюджета по следующей 

формуле: 

ЭРп/п=СРп/п*Эис,  

где: 

ЭРп/п– эффективность реализации подпрограммы (федеральной 

целевой программы); 

СРп/п– степень реализации подпрограммы (федеральной целевой 

программы); 

Эис – эффективность использования средств федерального бюджета 

(либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность 

использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 

(федеральной целевой программы). 

Эффективность реализации подпрограмм за 2019 год составила: 

 По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» ЭРп/п1 = 75 * 100 / 100% = 75 %; 

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» ЭРп/п2 = 100 * 81,7 / 100% = 81,7%; 

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации» ЭРп/п3 = 100 * 100 / 100% = 100%; 

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» ЭРп/п4 = 60 * 99,1 / 100% = 59,5 %; 
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По подпрограмме 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации» ЭРп/п7 = 

50 * 84,1 / 100% = 42,05%; 

По подпрограмме 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» ЭРп/п8 

= 60 * 100 / 100% = 60%; 

По федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» ЭРфцп= 91,6 * 60 / 100% 

=  55,0%. 

Эффективность реализации государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации государственной 

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 

подпрограмм по следующей формуле: 

                                                                    j 

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*∑ЭРп/п*kj,  

                                                                    1 

где: 

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы; 

СРгп – степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (федеральной 

целевой программы); 

kj – коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой 

программы) для достижения целей государственной программы, 

определяемый в методике оценки эффективности государственной 

программы ответственным исполнителем.  

Коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой 

программы) определяется по формуле:  

kj = Фj/Ф, 

где Фj – объем фактических расходов из федерального бюджета 

(кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (федеральной 

целевой программы) в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из 
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федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию 

государственной программы; 

j – Количество подпрограмм. 

Коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой 

программы) за 2018 год составил: 

 По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» k1 = 9 999 403,1/ 78 229 025,7= 0,128 

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» k2 = 30 895 628,8/ 78 229 025,7= 0,395 

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в 

Российской Федерации» k3 = 16 280 458,5/ 78 229 025,7= 0,208 

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» k4 = 1 619 117,1/ 78 229 025,7= 0,021 

По подпрограмме 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации» k7 = 

5 473 226,4 / 78 229 025,7= 0,07; 

По подпрограмме 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» k8 = 

5 458 248,0 / 78 229 025,7= 0,07; 

По федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» k6 = 8 502 943,8 / 

78 229 025,7= 0,109. 

Эффективность реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» составила: 

ЭРгп= 0,5 * 100 + 0,5 * (75  * 0,128 + 81,7 * 0,395 +  100 * 0,208 + 59,5 * 

0,021 + 42,05 * 0,07 + 60 * 0,07 + 55 * 0,109) = 50 + 38,5= 88,5% 

Таким образом, оценка эффективности Госпрограммы, проведенная в 

соответствии с установленной методикой, показала, что в 2019 году 

эффективность реализации Госпрограммы составила 88,5%, что 

соответствует средней степени эффективности реализации Госпрограммы.



Сводная информация о ходе реализации государственной программы Российской Федерации на приоритетных 

территориях, в том числе по субъектам Российской Федерации (за исключением государственных программ 

Российской Федерации, мероприятия которых не имеют территориальной привязки и (или) предмет которых 

исключает возможность их реализации на приоритетных территориях) 

Приложение № 10 

Раздел I 

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа 

 

№ 

п/п 

Территория (Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории) 

Значение показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной 

целевой программы) 

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2018 2019 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

Цели: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе на территории 

Дальневосточного федерального округа, а также развитие спорта высших достижений в Дальневосточном федеральном округе  

Задачи: вовлечение населения, проживающего на территории Дальневосточного федерального округа, в занятия физической культурой и спортом, а также обеспечение 

Дальневосточного федерального округа спортивной инфраструктурой до нормативного уровня 

Доля населения, проживающего на территории Дальневосточного федерального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего на территории Дальневосточного федерального округа, процентов 

1 Российская Федерация 39,8 41,8 42,3  

2 Дальневосточный федеральный округ 36 36,8 38,2  

3 Республика Бурятия 39,5 40,9 42,8  

4 Республика Саха (Якутия) 38,9 41,4 41,3 Недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями 

шаговой доступности,  недостаток штатных физкультурных 

работников 

5 Забайкальский край 32,2 32,7 35,3  

6 Камчатский край 30,0 33,4 34,4  

7 Приморский край 34,0 36,9 39,8  
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8 Хабаровский край 40,7 42,4 42,9  

9 Амурская область 29,0 30,7 31,9  

10 Магаданская область 31,7 41,0 36,2 Нехватка крытых всесезонных спортивных сооружений, 

отсутствие инструкторов физической культуры в трудовых 

коллективах организаций и предприятий, недостаточное 

количество инструкторов по внеурочной работе в 

образовательных учреждениях 

11 Сахалинская область 44,3 42,6 47,9  

12 Еврейская автономная область 23,8 27,1 25,1 Существенным фактором, сдерживающим развитие физической 

культуры и спорта, особенно на предприятиях, в сельской 

местности, в дошкольных образовательных учреждениях, по 

месту жительства является отсутствие штатных спортивных 

специалистов. Недостаточно средств выделяется на проведение 

капитального ремонта спортсооружений, ограничены 

финансовые возможности областного и муниципальных 

бюджетов в части реконструкции и строительства спортивных 

сооружений 

13 Чукотский автономный округ 37,5 36,0 42,6  

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Дальневосточного федерального округа, спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, процентов 

1 Российская Федерация 54,2 54,7 55,7  

2 Дальневосточный федеральный округ 54,4 57,1 57,7  

3 Республика Бурятия 56,2 57,5 57,5  

4 Республика Саха (Якутия) 43,7 44,0 44,7  

5 Забайкальский край 37,4 40,0 38,5  

6 Камчатский край 78,3 79,0 79,5  

7 Приморский край 34,8 36,4 38,4  

8 Хабаровский край 72,9 73,3 73,3  

9 Амурская область 75,3 76,0 77,5  

10 Магаданская область 65,6 66,0 69,8  

11 Сахалинская область 50,1 52,0 53,6  

12 Еврейская автономная область 51,8 51,9 52,5  

13 Чукотский автономный округ 50,0 52,0 49,7  
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Раздел II 

Таблица 1 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий) государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетной территории Дальневосточного 

федерального округа 
 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной 

целевой программы, федеральной 

целевой программы 

Приоритетные 

территории        (субъект 

Российской Федерации, 

входящий в состав 

приоритетной 

территории) 

Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

01.01.2019 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

31.12.2019 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Дальневосточный 

федеральный округ 

3452289,4 3745266,0 3209143,7 

Республика Бурятия 421115,4 421115,4 407899,2 

Республика Саха (Якутия) 756810,7 795066,6 790998,9 

Забайкальский край 194741,6 194741,6 194741,6 

Камчатский край 262065,6 262065,6 255836,3 

Приморский край 73676,7 73676,7 67234,3 

Хабаровский край 1319406,8 1574127,5 1194626,4 

Амурская область 80926,9 80926,9 - 

Магаданская область 28312,2 28312,2 28312,2 

Сахалинская область 91984,3 91984,3 88869,6 

Еврейская автономная 

область 

219506,4 219506,4 176885,4 

Чукотский автономный 

округ 

3742,8 3742,8 3739,8 

Подпрограмма 1. 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта" 

Дальневосточный 

федеральный округ 

644773,4 644773,4 563232,7 

Республика Бурятия 76199,8 76199,8 73547,5 

Республика Саха (Якутия) 42851,6 42851,6 42851,6 

Забайкальский край 88675,9 88675,9 88675,9 

Камчатский край 203863,7 203863,7 203863,7 

Приморский край 27447,4 27447,4 27234,3 
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Хабаровский край 70992,9 70992,9 67018,2 

Амурская область 74697,6 74697,6 - 

Магаданская область - - - 

Сахалинская область 50000 50000 50000 

Еврейская автономная 

область 

6301,7 6301,7 6301,7 

Чукотский автономный 

округ 

3742,8 3742,8 3739,8 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Дальневосточный 

федеральный округ 

644773,4 644773,4 553191,2 

Республика Бурятия 76199,8 76199,8 73547,5 

Республика Саха (Якутия) 42851,6 42851,6 42851,6 

Забайкальский край 88675,9 88675,9 88675,9 

Камчатский край 203863,7 203863,7 203863,7 

Приморский край 27447,4 27447,4 27234,3 

Хабаровский край 70992,9 70992,9 67018,2 

Амурская область 74697,6 74697,6 - 

Магаданская область - - - 

Сахалинская область 50000 50000 50000 

Еврейская автономная 

область 

6301,7 6301,7 6301,7 

Чукотский автономный 

округ 

3742,8 3742,8 3739,8 

Подпрограмма 2 "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

 

Дальневосточный 

федеральный округ 

160528,9 160528,9 135611,6 

Республика Бурятия 33229,3 33229,3 33229,3 

Республика Саха (Якутия) - - - 

Забайкальский край 41065,7 41065,7 41065,7 

Камчатский край 58201,9 58201,9 51972,6 

Приморский край 6229,3 6229,3 - 

Хабаровский край 3114,7 3114,7 3114,7 

Амурская область 6229,3 6229,3 - 

Магаданская область 6229,3 6229,3 6229,3 

Сахалинская область 3114,7 3114,7 - 

Еврейская автономная 

область 

3114,7 3114,7 - 

Чукотский автономный - - - 
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округ 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Дальневосточный 

федеральный округ 

160528,9 160528,9 132496,9 

Республика Бурятия 33229,3 33229,3 33229,3 

Республика Саха (Якутия) - - - 

Забайкальский край 41065,7 41065,7 41065,7 

Камчатский край 58201,9 58201,9 51972,6 

Приморский край 6229,3 6229,3 - 

Хабаровский край 3114,7 3114,7 3114,7 

Амурская область 6229,3 6229,3 - 

Магаданская область 6229,3 6229,3 6229,3 

Сахалинская область 3114,7 3114,7 - 

Еврейская автономная 

область 

3114,7 3114,7 - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Подпрограмма 7 "Развитие хоккея в 

Российской Федерации" 

 

Дальневосточный 

федеральный округ 

75000 75000 74492,1 

Республика Бурятия 25000 25000 25000 

Республика Саха (Якутия) - - - 

Забайкальский край 25000 25000 25000 

Камчатский край - - - 

Приморский край - - - 

Хабаровский край 25000 25000 24492,1 

Амурская область - - - 

Магаданская область - - - 

Сахалинская область - - - 

Еврейская автономная 

область 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Дальневосточный 

федеральный округ 

75000 75000 74492,1 

Республика Бурятия 25000 25000 25000 

Республика Саха (Якутия) - -  

Забайкальский край 25000 25000 25000 

Камчатский край - - - 

Приморский край - - - 

Хабаровский край 25000 25000 24492,1 
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Амурская область - - - 

Магаданская область - - - 

Сахалинская область - - - 

Еврейская автономная 

область 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Подпрограмма 8 "Развитие футбола 

в Российской Федерации" 

Дальневосточный 

федеральный округ 

120000 120000,0 118411,4 

Республика Бурятия - - - 

Республика Саха (Якутия) - - - 

Забайкальский край 40000 40000 40000 

Камчатский край - - - 

Приморский край 40000 40000 40000 

Хабаровский край 40000 40000 38411,4 

Амурская область - - - 

Магаданская область - - - 

Сахалинская область - - - 

Еврейская автономная 

область 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Дальневосточный 

федеральный округ 

120000 120000,0 118411,4 

Республика Бурятия - - - 

Республика Саха (Якутия) - - - 

Забайкальский край 40000 40000 40000 

Камчатский край - - - 

Приморский край 40000 40000 40000 

Хабаровский край 40000 40000 38411,4 

Амурская область - - - 

Магаданская область - - - 

Сахалинская область - - - 

Еврейская автономная 

область 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Федеральная целевая  программа 

"Развитие физической культуры и 

Дальневосточный 

федеральный округ 

2451987,1 2744963,7 2317395,9 
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спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы" 

 

Республика Бурятия 286686,3 286686,3 276122,4 

Республика Саха (Якутия) 713959,1 752215 748147,3 

Забайкальский край - - - 

Камчатский край - - - 

Приморский край - - - 

Хабаровский край 1180299,2 1435019,9 1061590 

Амурская область -  - - 

Магаданская область 22082,9 22082,9 22082,9 

Сахалинская область 38869,6 38869,6 38869,6 

Еврейская автономная 

область 

210090 210090,0 170583,7 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

 

 

Таблица 2 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетной территории Дальневосточного 

федерального округа 

 
Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории) 

Источник финансирования Расходы в 2019 году (тыс. рублей) 

план факт 

1 2 3 4 

Дальневосточный федеральный округ Всего, в том числе: 541948,4 469509,2 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

541948,4 469509,2 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   
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средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Республика Бурятия Всего, в том числе: 80287,4 78604,8 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

80287,4 78604,8 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Республика Саха (Якутия) Всего, в том числе: 93 483,8 92 140,2 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

93 483,8 92 140,2 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Забайкальский край Всего, в том числе: 4041,9 4040,2 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

4041,9 4040,2 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Камчатский край Всего, в том числе: 10 992,9 10 665,0 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
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бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

10 992,9 10 665,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Приморский край Всего, в том числе: 2226,0 1 372,1 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

2226,0 1 372,1 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Хабаровский край Всего, в том числе: 90532,5 54 700,8 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

90532,5 54 700,8 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Амурская область Всего, в том числе: 3409,5 2 310,2 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

3409,5 2 310,2 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным   
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участием 

иные внебюджетные источники   

Магаданская область Всего, в том числе: 12184,1 2 800,1 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

12184,1 2 800,1 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Сахалинская область Всего, в том числе: 151592,0 147 463,2 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

151592,0 147 463,2 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Еврейская автономная область Всего, в том числе: 93121,9 75 336,2 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

93121,9 75 336,2 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Чукотский автономный округ Всего, в том числе: 76,4 76,4 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 76,4 76,4 
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Федерации 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   
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Приложение № 11 

Раздел I 

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа 

 

№ 

п/п 

Территория (Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории) 

Значение показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной 

целевой программы) 

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2018 2019 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим в Северо-Кавказском федеральном округе, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, а также развитие спорта высших достижений в Северо-Кавказском федеральном округе  

Задачи: вовлечение населения, проживающего в Северо-Кавказском федеральном округе в занятия физической культурой и спортом, а также обеспечение Северо-

Кавказского федерального округа спортивной инфраструктурой до нормативного уровня 

Доля населения, проживающего в Северо-Кавказском федеральном округе, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего в Северо-Кавказском федеральном округе, процентов 

1 Российская Федерация 39,8 41,8 42,3  

2 Северо-Кавказский федеральный округ 40,6 39,1 40,3  

3 Республика Дагестан 44,8 48,5 50,2  

4 Республика Ингушетия 21,0 26,0 21,6 Недостаток штатных физкультурных работников, 

осуществляющих работу с взрослым населением, особенно в 

сельской местности,  низкий уровень заработной платы 

работников сферы физической культуры и спорта 

5 Кабардино-Балкарская Республика 37,2 40,0 41,3  

6 Карачаево-Черкесская Республика 41,2 41,0 44,2  

7 Республика Северная Осетия - Алания 35,4 38,0 36,5 Недостаток штатных физкультурных работников, 

осуществляющих работу с взрослым населением, особенно в 

сельской местности,  низкий уровень заработной платы 

работников сферы физической культуры и спорта 

8 Чеченская Республика 39,3 39,0 41,9  

9 Ставропольский край 42,4 40,9 46,2  
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Уровень обеспеченности населения, проживающего в Северо-Кавказском федеральном округе, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, процентов 

1 Российская Федерация 54,2 54,7 55,7  

2 Северо-Кавказский федеральный округ 38,4 45,9 38,4  

3 Республика Дагестан 27,1 44,2 28,5  

4 Республика Ингушетия 16,7 41,0 16,6  

5 Кабардино-Балкарская Республика 42,1 55,4 43,6  

6 Карачаево-Черкесская Республика 34,0 43,1 43,3  

7 Республика Северная Осетия - Алания 36,9 38,4 37,2  

8 Чеченская Республика 36,9 42,5 42,5  

9 Ставропольский край 55,5 56,5 56,8  

 

 

Раздел II 

Таблица 1 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий) государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетной территории Северо-Кавказского 

федерального округа 

 
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной 

целевой программы, федеральной 

целевой программы 

Приоритетные 

территории        (субъект 

Российской Федерации, 

входящий в состав 

приоритетной 

территории) 

Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

01.01.2019 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

31.12.2019 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

2339500,6 2330377,7 2230646,1 

Республика Дагестан 248088,7 248088,7 221698,6 

Республика Ингушетия 130901,4 130901,4 127262,4 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

416394,1 416394,1 416394,1 

Карачаево-Черкесская 238239,7 238239,7 238239,7 
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Республика 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

286804,1 286804,1 265690,7 

Чеченская Республика 159110,8 159110,8 159109,7 

Ставропольский край 859961,8 850838,9 802250,9 

Подпрограмма 1 "Развитие 

физической культуры и массового 

спорта" 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

287315,1 287315,1 286554,6 

Республика Дагестан 82913,6 82913,6 82913,6 

Республика Ингушетия 5041,4 5041,4 5041,4 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

62603,4 62603,4 62603,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

62603,4 62603,4 62603,4 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

35082,7 35082,7 34423 

Чеченская Республика 18905,1 18905,1 18905,1 

Ставропольский край 20165,5 20165,5 20064,7 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

287315,1 287315,1 286554,6 

Республика Дагестан 82913,6 82913,6 82913,6 

Республика Ингушетия 5041,4 5041,4 5041,4 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

62603,4 62603,4 62603,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

62603,4 62603,4 62603,4 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

35082,7 35082,7 34423 

Чеченская Республика 18905,1 18905,1 18905,1 

Ставропольский край 20165,5 20165,5 20064,7 

Подпрограмма 2 "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

87205,9 87205,9 60731,3 

Республика Дагестан 17129,5 17129,5 17129,5 

Республика Ингушетия 3114,7 3114,7 - 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

34258,9 34258,9 34258,9 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

6229,3 6229,3 6229,3 

Республика Северная 17129,5 17129,5 - 
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Осетия - Алания 

Чеченская Республика 3114,7 3114,7 3113,6 

Ставропольский край 6229,3 6229,3 - 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

87205,9 87205,9 60731,3 

Республика Дагестан 17129,5 17129,5 17129,5 

Республика Ингушетия 3114,7 3114,7 - 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

34258,9 34258,9 34258,9 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

6229,3 6229,3 6229,3 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

17129,5 17129,5 - 

Чеченская Республика 3114,7 3114,7 3113,6 

Ставропольский край 6229,3 6229,3 - 

Подпрограмма 8 

"Развитие футбола в Российской 

Федерации" 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

283120 274000 234880,18 

Республика Дагестан - - - 

Республика Ингушетия 40000 40000 40000 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

40000 40000 40000 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

- - - 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

- - - 

Чеченская Республика 40000 40000 40000 

Ставропольский край 163120 154000 114880,18 

Основное мероприятие 8.1 

"Развитие и модернизация 

инфраструктуры и материально-

технической базы для развития 

футбола" 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

123120 114000 74880,18 

Республика Дагестан - - - 

Республика Ингушетия - - - 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

- - - 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

- - - 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

- - - 

Чеченская Республика - - - 

Ставропольский край 123120 114000 74880,18 
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Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

160000 160000 160000 

Республика Дагестан -  - 

Республика Ингушетия 40000 40000 40000 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

40000 40000 40000 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

- - - 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

- - - 

Чеченская Республика 40000 40000 40000 

Ставропольский край 40000 40000 40000 

Федеральная целевая  программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы" 

 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

1681859,6 1681856,7 1648480 

Республика Дагестан 148045,6 148045,6 121655,5 

Республика Ингушетия 82745,3 82745,3 82221,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

279531,8 279531,8 279531,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

169407 169407,0 169407 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

234591,9 234591,9 231267,7 

Чеченская Республика 97091 97091,0 97091 

Ставропольский край 670447 670444,1 667306 
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Таблица 2 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетной территории Северо-Кавказского 

федерального округа 

 
Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории) 

Источник финансирования Расходы в 2019 году (тыс. рублей) 

план факт 

1 2 3 4 

Северо-Кавказский федеральный округ Всего, в том числе: 118035,1 112176 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

118035,1 112176 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Республика Дагестан Всего, в том числе: 12690,5 11301,7 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

12690,5 11301,7 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Республика Ингушетия Всего, в том числе: 12725,8 12463,3 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 12725,8 12463,3 
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Федерации 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Кабардино-Балкарская Республика 

 

Всего, в том числе: 23725,0 23725,0 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

23725,0 23725,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Карачаево-Черкесская Республика 

 

Всего, в том числе: 9876,5 9876,5 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

9876,5 9876,5 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Республика Северная Осетия - Алания 

 

Всего, в том числе: 26962,6 25338,8 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

26962,6 25338,8 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 
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иные внебюджетные источники   

Чеченская Республика 

 

Всего, в том числе: 16414,9 16413,7 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

16414,9 16413,7 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Ставропольский край 

 

Всего, в том числе: 15639,8 13057,0 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

15639,8 13057,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   
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Приложение № 12 

Раздел I 

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Территория (Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной 

территории) 

Значение показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной 

целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы) 

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на 

конец отчетного года (при наличии) 

2018 2019 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории Арктической зоны Российской Федерации, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, а также развитие спорта высших достижений на территории Арктической зоны Российской Федерации  

Задачи: вовлечение населения, проживающего на территории Арктической зоны Российской Федерации, в занятия физической культурой и спортом, а также 

обеспечение Арктической зоны Российской Федерации спортивной инфраструктурой до нормативного уровня 

Доля населения, проживающего на территории Арктической зоны, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3 - 79 лет, проживающего на территории Арктической зоны, процентов 

1 Российская Федерация 39,8 41,8 42,3  

2 Арктическая зона Российской Федерации 39 39,5 42,3  

3 Мурманская область 40,9 39,8 43,3  

4 Ненецкий автономный округ 35,9 36,4 39,9  

5 Чукотский автономный округ 37,5 36,0 42,6  

6 Ямало-Ненецкий автономный округ 46,6 46,0 48,5  

7 Архангельская область (г. Архангельск) 34,2 39,5 37,2 Финансирование физической культуры и спорта из бюджетов 

городских округов и муниципальных районов остается 

недостаточным 

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Арктической зоны, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта, процентов 

1 Российская Федерация 54,2 54,7 55,7  

2 Арктическая зона Российской Федерации 52 53,1 52,9  

3 Мурманская область 40,8 43,0 40,3  

4 Ненецкий автономный округ 60,1 60,5 60,8  

5 Чукотский автономный округ 50 52,0 49,7  
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6 Ямало-Ненецкий автономный округ 57,5 58,0 60,7  

7 Архангельская область (г. Архангельск) 51,6 52,0 53,2  

 

Раздел II 

Таблица 1 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий) государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетной территории Арктической зоны 

Российской Федерации  
 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной 

целевой программы, федеральной 

целевой программы 

Приоритетные 

территории        (субъект 

Российской Федерации, 

входящий в состав 

приоритетной 

территории) 

Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

01.01.2019 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

31.12.2019 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

508275,5 508275,5 445158,2 

Мурманская область 334080,6 334080,6 324811,9 

Ненецкий автономный 

округ 

2703,2 2703,2 1145,8 

Чукотский автономный 

округ 

3742,8 3742,8 3739,8 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

4015 4015 4015 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

163733,9 163733,9 111445,7 

Подпрограмма 1 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта" 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

35824,2 35824,2 35417,9 

Мурманская область 5983,4 5983,4 5580,1 

Ненецкий автономный 

округ 

1145,8 1145,8 1145,8 

Чукотский автономный 

округ 

3742,8 3742,8 3739,8 



511 
 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

1247,6 1247,6 1247,6 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

23704,6 23704,6 23704,6 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

35824,2 35824,2 35417,9 

Мурманская область 5983,4 5983,4 5580,1 

Ненецкий автономный 

округ 

1145,8 1145,8 1145,8 

Чукотский автономный 

округ 

3742,8 3742,8 3739,8 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

1247,6 1247,6 1247,6 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

23704,6 23704,6 23704,6 

Подпрограмма 2 "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

10554,2 10554,2 5882,1 

Мурманская область 3114,7 3114,7 - 

Ненецкий автономный 

округ 

1557,4 1557,4 - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

2767,4 2767,4 2767,4 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

3114,7 3114,7 3114,7 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

10554,2 10554,2 5882,1 

Мурманская область 3114,7 3114,7 - 

Ненецкий автономный 

округ 

1557,4 1557,4 - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

2767,4 2767,4 2767,4 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

3114,7 3114,7 3114,7 

Подпрограмма 7 Арктическая зона 25000 25000 25000 
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"Развитие хоккея в Российской 

Федерации" 

Российской Федерации 

Мурманская область - - - 

Ненецкий автономный 

округ 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

- - - 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

25000 25000 25000 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

25000 25000 25000 

Мурманская область - - - 

Ненецкий автономный 

округ 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

- - - 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

25000 25000 25000 

Подпрограмма 8 

"Развитие футбола в Российской 

Федерации" 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

40000 40000 36846,0 

Мурманская область 40000 40000 36846,0 

Ненецкий автономный 

округ 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

- - - 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

- - - 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

40000 40000 36846,0 

Мурманская область 40000 40000 36846,0 

Ненецкий автономный 

округ 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 
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Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

- - - 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

- - - 

Федеральная целевая  программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы" 

 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

396897,1 396897,1 342012,2 

Мурманская область 284982,5 284982,5 282385,8 

Ненецкий автономный 

округ 

- - - 

Чукотский автономный 

округ 

- - - 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

- - - 

Архангельская область (г. 

Архангельск) 

111914,6 111914,6 59626,38 

 

 

Таблица 2 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетной территории Арктической зоны 
 

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории) 

Источник финансирования Расходы в 2019 году (тыс. рублей) 

план факт 

1 2 3 4 

Арктическая зона Всего, в том числе: 223435,0 219920,7 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

223435,0 219920,7 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   
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средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Мурманская область Всего, в том числе: 180968,2 178408,4 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

180968,2 178408,4 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Ненецкий автономный округ Всего, в том числе: 3948,3 2993,8 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

3948,3 2993,8 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Чукотский автономный округ Всего, в том числе: 76,4 76,4 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

76,4 76,4 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Ямало-Ненецкий автономный округ Всего, в том числе: 24667,0 24667,0 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
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бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

24667,0 24667,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Архангельская область (г. Архангельск) Всего, в том числе: 13775,1 13775,1 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

13775,1 13775,1 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   
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Приложение № 13 

Раздел I 

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» на приоритетных территориях Республики Крым и г. Севастополя  

 
№ 

п/п 

Территория (Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории) 

Значение показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной 

целевой программы) 

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2018 2019 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, а также развитие спорта высших достижений на территориях Республики Крым и г. Севастополя  

Задачи: вовлечение населения, проживающего на территориях Республики Крым и г. Севастополя, в занятия физической культурой и спортом, а также обеспечение 

Республики Крым и г. Севастополя спортивной инфраструктурой до нормативного уровня 

Доля населения, проживающего на территории Республики Крым и г. Севастополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего на территории Республики Крым и г. Севастополя, процентов 

1 Российская Федерация 39,8 41,8 42,3  

2 Республика Крым и г. Севастополь 15,3 28,0 22,5  

3 Республика Крым 16,7 35,5 24,7  

4 г.  Севастополь 13,9 20,5 20,3  

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территориях Республики Крым и г. Севастополя, спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, процентов 

1 Российская Федерация 54,2 54,7 55,7  

2 Республика Крым и г. Севастополь 36,3 43,5 34,5  

3 Республика Крым 29,6 37,0 32,5  

4 г.  Севастополь 43 50,0 36,4  

 

 



517 
 

Раздел II 

Таблица 1 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий) государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетных территориях Республики Крым и г. 

Севастополя 

 
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной 

целевой программы, федеральной 

целевой программы 

Приоритетные 

территории        (субъект 

Российской Федерации, 

входящий в состав 

приоритетной 

территории) 

Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

01.01.2019 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

31.12.2019 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Республика Крым и 

г. Севастополь 

3042844,2 3042848,7 1505292,9 

Республика Крым 2206219,4 2206223,9 979155,1 

Г.  Севастополь 836624,8 836624,8 526137,8 

Подпрограмма 1 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта" 

Республика Крым и 

г. Севастополь 

17644,8 17644,8 17530,2 

Республика Крым 17644,8 17644,8 17530,2 

Г.  Севастополь - - - 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Республика Крым и 

г. Севастополь 

17644,8 17644,8 17530,2 

Республика Крым 17644,8 17644,8 17530,2 

Г.  Севастополь - - - 

Подпрограмма 2 "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

Республика Крым и 

г. Севастополь 

9344 9344 3114,7 

Республика Крым 6229,3 6229,3 - 

Г.  Севастополь 3114,7 3114,7 3114,7 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Республика Крым и 

г. Севастополь 

9344 9344 3114,7 

Республика Крым 6229,3 6229,3 - 

Г.  Севастополь 3114,7 3114,7 3114,7 

Федеральная целевая  программа Республика Крым и 3015855,4 3015859,9 1484648 
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"Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы" 

г. Севастополь 

Республика Крым 2182345,3 2182349,8 961624,9 

Г.  Севастополь 833510,1 833510,1 523023,1 

 

 

Таблица 2 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетных территориях Республики Крым и г. 

Севастополя 
 

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории) 

Источник финансирования Расходы в 2019 году (тыс. рублей) 

план факт 

1 2 3 4 

Республика Крым и г. Севастополь Всего, в том числе: 103622,6 84409,7 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

103622,6 84409,7 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Республика Крым Всего, в том числе: 59589,6 59260,6 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

59589,6 59260,6 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   
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средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   

Г.  Севастополь Всего, в том числе: 44033,0 30149,1 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

44033,0 30149,1 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   
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Приложение № 14 

Раздел I 

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» на приоритетной территории Калининградской области 
 

№ 

п/п 

Территория (Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории) 

Значение показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы, федеральной целевой 

программы (подпрограммы федеральной 

целевой программы) 

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2018 2019 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории Калининградской области, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, а также развитие спорта высших достижений на территории Калининградской области  

Задачи: вовлечение населения, проживающего на территории Калининградской области, в занятия физической культурой и спортом, а также обеспечение 

Калининградской области спортивной инфраструктурой до нормативного уровня 

Доля населения, проживающего на территории Калининградской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего на территории Калининградской области, процентов 

1 Российская Федерация 39,8 41,8 42,3  

2 Калининградская область 35,1 38,0 38,8  

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Калининградской области, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, процентов 

1 Российская Федерация 54,2 54,7 55,7  

2 Калининградская область 49,3 50,4 50,1  
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Раздел II 

Таблица 1 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий) государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетной территории Калининградской 

области 
 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной 

целевой программы, федеральной 

целевой программы 

Приоритетные 

территории        (субъект 

Российской Федерации, 

входящий в состав 

приоритетной 

территории) 

Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

01.01.2019 

Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета на 

31.12.2019 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Калининградская область 567793,2 540433,2 536347,3 

Подпрограмма 1 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта" 

Калининградская область 317774,6 317774,6 317774,6 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Калининградская область 317774,6 317774,6 317774,6 

Подпрограмма 2 "Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

Калининградская область 3114,7 3114,7 3114,7 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Калининградская область 3114,7 3114,7 3114,7 

Подпрограмма 8 "Развитие футбола 

в Российской Федерации" 

Калининградская область 116760 89400 85314,1 

Основное Мероприятие 8.1 

"Развитие и модернизация 

инфраструктуры и материально-

технической базы для развития 

футбола" 

Калининградская область 76760 49400 45314,1 

Федеральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

Калининградская область 40000 40000 40000,00 

Федеральная целевая  программа 

"Развитие физической культуры и 

Калининградская область 130143,9 130143,9 130143,9 



522 
 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы" 
*В  соответствии  с  пунктом  83  методических  указаний  по  разработке  и  реализации  государственных  программ  Российской  Федерации, утвержденными  приказом  

Минэкономразвития  России    от  16  сентября  2016  г.  №  582,  сведения  о  кассовых  расходах  федерального  бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации, юридических лиц указаны на основе оперативных данных. Информация будет уточнена в ходе подготовке уточненного годового отчета за 2019 год. 

 

 

Таблица 2 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на приоритетной территории Калининградской 

области 
 

Приоритетные территории (субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории) 

Источник финансирования Расходы в 2019 году (тыс. рублей) 

план факт 

1 2 3 4 

Калининградская область Всего, в том числе: 155964,7 155749,7 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

  

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

155964,7 155749,7 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

  

местные бюджеты   

средства компаний с государственным 

участием 

  

иные внебюджетные источники   
 


