
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Сахалинская 

область) 
1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва Краткое наименование регионального 

проекта 
Спорт - норма жизни (Сахалинская область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Дудникова Юлия Владимировна, Ведущий советник департамента проектного управления 
Зайцев Антон Владимирович, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области 

Руководитель регионального проекта Подшивалов Артём Владимирович, Заместитель министра 

Администратор регионального проекта 
Рябкина Ирина Евгеньевна, Директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Сахалинкой области 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 годы", Государственная 
программа Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы", 
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013-2020 годы" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

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

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



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

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

Основной 
показатель 

74,7000 31.12.2017 76,0000 77,0000 78,0000 79,2000 80,5000 82,0000 

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

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

Основной 
показатель 

32,9000 31.12.2017 39,3000 42,5000 45,7000 48,9000 52,1000 55,0000 

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

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

Основной 
показатель 

14,2000 31.12.2017 20,4000 21,4000 22,4000 23,4000 24,4000 25,0000 
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Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  

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

Основной 
показатель 

37,0000 31.12.2017 52,0000 55,6000 57,1000 58,6000 60,1000 61,6000 

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

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

Основной 
показатель 

28,6000 31.12.2017 53,0000 67,0000 75,0000 83,0000 91,0000 100,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные 
школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения  
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
 

1.1 

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

25.12.2024 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на 
закупку спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние Приобретено современное 
оборудование иинвентарь для организаций спортивной 
подготовки, в том числе по хоккею.Модернизирована 
инфраструктура соответствующих организаций 
спортивнойподготовки. Основная цель - увеличение 
численности занимающихся на этапахспортивной 
подготовки и повышение уровня конкурентоспособности 
спортсменов области 
 

на 25.12.2019 - 0 ЕД 
на 25.12.2020 - 1 ЕД 
на 25.12.2021 - 3 ЕД 
на 25.12.2022 - 1 ЕД 
на 25.12.2023 - 1 ЕД 
на 25.12.2024 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги 
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной 
подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
 

2.1 

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

25.12.2024 

Предоставленасубсидия из федерального бюджета на 
оказание государственной адреснойподдержки организаций 
спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых 
видов спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки 
 на 25.12.2019 - 26 ЕД 

на 25.12.2020 - 27 ЕД 
на 25.12.2021 - 27 ЕД 
на 25.12.2022 - 27 ЕД 
на 25.12.2023 - 27 ЕД 
на 25.12.2024 - 27 ЕД 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые 
спортивные формы и футбольные поля) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных 
футбольных полей  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023 
 

3.1 

Поставлены комплекты спортивного оборудования 

25.12.2023 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на 
закупку спортивного оборудования для создания малых 
спортивных форм на базе центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства 
искусственных футбольных полей 
 

на 25.12.2019 - 2 ЕД 
на 25.12.2020 - 0 ЕД 
на 25.12.2021 - 0 ЕД 
на 25.12.2022 - 0 ЕД 
на 25.12.2023 - 0 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках 
реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 
 

4.1 

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

25.12.2019 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на 
создание спортивных сооружений для массового спорта. В 
муниципальном образовании Сахалинской области введен в 
эксплуатацию 1 объект для занятийфизической культурой и 
спортом (Биатлонный центр в г. Южно-Сахалинске) 
 

на 25.12.2019 - 1 ЕД 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 
региональной собственности  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных 
центров по хоккею и футбольных манежей  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
 

5.1 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной 
собственности  

25.12.2024 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на 
создание физкультурно-оздоровительных комплексов, 
крытых катков, региональных центров по хоккею и 
футбольных манежей. В муниципальном образовании 
Сахалинской области введен в эксплуатацию 1 объект для 
занятий физической культурой и спортом 
(Легкоатлетический манеж в г. Южно-Сахалинске) 
 

на 25.12.2019 - 0 ЕД 
на 25.12.2020 - 0 ЕД 
на 25.12.2021 - 0 ЕД 
на 25.12.2022 - 1 ЕД 
на 25.12.2023 - 0 ЕД 
на 25.12.2024 - 0 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

6 Собственные результаты 
 



6.1 

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные 
мероприятия для всех категорий и групп населения 

25.12.2024 

В Сахалинской области, по назначению, в рамках 
Единогокалендарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурныхмероприятий и спортивных мероприятий, 
утвержденного приказом Минспорта России,будут 
проведены (путем доведения государственного задания до 
подведомственнойМинспорту России организации) 
официальные физкультурные мероприятия, 
включаякомплексные многоэтапные, для всех возрастных и 
социальных групп населения:детей, учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей сельский территорий,пенсионеров и 
инвалидов.В муниципальных образованиях области в 
рамках Календарного планафизкультурных и спортивных 
мероприятий проведены официальные 
физкультурныемероприятия, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование насоответствие 
государственным требованиям к уровню физической 
подготовленностиВсероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду иобороне" (ГТО) для 
всех возрастных и социальных групп населения: 
детей,учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский 
территорий пенсионеров иинвалидов.Предполагается 
разработка предложений по дополнительной 
приоритизациимероприятий федерального проекта в целях 
обеспечения опережающего развитияДальневосточного 
региона 
 

на 25.12.2019 - 32 ЕД 
на 25.12.2020 - 32 ЕД 
на 25.12.2021 - 32 ЕД 
на 25.12.2022 - 32 ЕД 
на 25.12.2023 - 32 ЕД 
на 25.12.2024 - 32 ЕД 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 Проведены физкультурные и 
комплексные физкультурные 
мероприятия для всех категорий и групп 
населения 

37,39 38,89 40,37 41,86 43,37 44,84 246,71 



1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

37,39 38,89 40,37 41,86 43,37 44,84 246,71 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 37,39 38,89 40,37 41,86 43,37 44,84 246,71 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе 
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

0,00 17,37 29,44 0,00 0,00 0,00 46,82 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 25,00 41,88 0,00 0,00 0,00 66,88 



2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 17,37 29,44 0,00 0,00 0,00 46,82 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 17,37 29,44 0,00 0,00 0,00 46,82 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют 
услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 
 

10 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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



3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые 
спортивные формы и футбольные поля)0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Поставлены комплекты спортивного 
оборудования 

34,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,75 

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

34,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,75 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 34,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,75 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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



4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в 
рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0 
 

12 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

110,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,19 

5.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

38,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,87 

5.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

5.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

110,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,19 

5.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 110,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,19 

5.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

5.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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



5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 
региональной собственности 0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 Построены и введены в эксплуатацию 
объекты спорта  региональной 
собственности  

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

6.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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

6.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

6.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

6.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

6.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 186,46 56,26 69,81 41,86 43,37 44,84 442,59 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Сахалинская область) 

91,98 25,00 41,88 0,00 0,00 0,00 158,86 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

186,46 56,26 69,81 41,86 43,37 44,84 442,59 

бюджет субъекта Российской Федерации 186,46 56,26 69,81 41,86 43,37 44,84 442,59 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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

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

15 
 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Подшивалов А. В. Заместитель министра  60 



2 Администратор регионального 
проекта 

Рябкина И. Е. Директор департамента 
физической культуры и спорта 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинкой области 

Буренков С. С. 60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Буренков С. С. Министр  50 

4 Участник Осидулов Д. А. Ведущий советник 
департамента физической 
культуры и спорта 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

Рябкина И. Е. 80 

5 Руководитель проекта Подшивалов А. В. Заместитель министра  60 

6 Куратор проекта Дудникова Ю. В. Ведущий советник 
департамента проектного 
управления 

Главинская Ю. В. 10 

7 Куратор проекта Зайцев А. В. Заместитель председателя 
Правительства Сахалинской 
области 

 10 
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

8 Администратор Рябкина И. Е. Директор департамента 
физической культуры и спорта 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинкой области 

Буренков С. С. 60 

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения 
 



9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Рябкина И. Е. Директор департамента 
физической культуры и спорта 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинкой области 

Буренков С. С. 60 

10 Участник регионального 
проекта 

Осидулов Д. А. Ведущий советник 
департамента физической 
культуры и спорта 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

Рябкина И. Е. 80 

11 Участник регионального 
проекта 

Радченко А. В. Ведущий советник Рябкина И. Е. 20 

12 Участник регионального 
проекта 

Половников Д. Н. Начальник отдела 
экономического планирования 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

Подшивалов А. В. 20 

17 
 

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

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Рябкина И. Е. Директор департамента 
физической культуры и спорта 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинкой области 

Буренков С. С. 60 

14 Участник регионального 
проекта 

Половников Д. Н. Начальник отдела 
экономического планирования 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

Подшивалов А. В. 20 

15 Участник регионального 
проекта 

Радченко А. В. Ведущий советник Рябкина И. Е. 20 



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

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Рябкина И. Е. Директор департамента 
физической культуры и спорта 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинкой области 

Буренков С. С. 60 

17 Участник регионального 
проекта 

Радченко А. В. Ведущий советник Рябкина И. Е. 20 

18 Участник регионального 
проекта 

Половников Д. Н. Начальник отдела 
экономического планирования 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

Подшивалов А. В. 20 
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Поставлены комплекты спортивного оборудования 
 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Рябкина И. Е. Директор департамента 
физической культуры и спорта 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинкой области 

Буренков С. С. 60 

20 Участник регионального 
проекта 

Половников Д. Н. Начальник отдела 
экономического планирования 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

Подшивалов А. В. 20 

21 Участник регионального 
проекта 

Радченко А. В. Ведущий советник Рябкина И. Е. 20 

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



22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Подшивалов А. В. Заместитель министра  60 

23 Участник регионального 
проекта 

Пащук Л. П.  Половников Д. Н. 10 

24 Участник регионального 
проекта 

Половников Д. Н. Начальник отдела 
экономического планирования 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

Подшивалов А. В. 20 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  
 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Подшивалов А. В. Заместитель министра  60 
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26 Участник регионального 
проекта 

Пащук Л. П.  Половников Д. Н. 10 

27 Участник регионального 
проекта 

Половников Д. Н. Начальник отдела 
экономического планирования 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

Подшивалов А. В. 20 
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6. Дополнительная информация 
  



 
 
 
 

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт 
- норма жизни)» (Сахалинская область) направлен на достижение цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», путем реализации комплексных 
мер по развитию физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений, в том числе подготовки спортивного резерва, 
укрепления материально-технической базы спорта, укрепления спортивной инфраструктуры отрасли «Физическая культура и спорт».   
 

В Сахалинской области по состоянию на 2018 год доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения в возрасте от 3 лет и старше составляет 44,3 %. 
 

В целях достижения к 2024 году показателя 55 % указанного в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, Сахалинской областью 
к 2024 году планируется достичь следующих составляющих показателей:  
 

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи – 82,0% %; 
 

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста - 55,0 %; 
 

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности граждан старшего возраста - 25,0 %. 
 

Таким образом, в результате реализации проекта общая доля населения, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Сахалинской области составит к 2024 году 55,0 %. 
 

Указанные показатели планируется достичь путем решения следующих задач: 
 

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 
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- подготовка спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Сахалинской области и России, к участию в соревнованиях 
всероссийского и международного уровней, увеличения конкурентноспособности Сахалинской области на соревнованиях различного 
уровня; 
 

- повышение эффективности функционирования учреждений и организаций, сферы физической культуры и спорта, развитие детско-
юношеского спорта,  
 

 - укрепление материально-технической базы, создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Сахалинской области, совершенствование системы отбора и подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации преимущественно по олимпийским, паралимпийским 
видам спорта; 
 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Сахалинской области; 
 

- повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) и исполнения государственных функций в сфере физической 
культуры и спорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Спорт - норма жизни (Сахалинская 
область) 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Проведены физкультурные и комплексные 
физкультурные мероприятия для всех категорий и 
групп населения0 
 

- 25.12.2024 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

В Сахалинской области, 
по назначению, в рамках 
Единого календарного 

плана межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных 
мероприятий и 

спортивных мероприятий, 
утвержденного приказом 
Минспорта России, будут 

проведены (путем 
доведения 

государственного задания 
до подведомственной 

Минспорту России 
организации) 
официальные 

физкультурные 
мероприятия, включая 

комплексные 
многоэтапные, для всех 

возрастных и социальных 
групп населения: детей, 

учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   сельский территорий, 
пенсионеров и инвалидов. 

В муниципальных 
образованиях области в 
рамках Календарного 

плана физкультурных и 
спортивных мероприятий 
проведены официальные 

физкультурные 
мероприятия, включая 

комплексные 
многоэтапные, и 

организовано 
тестирование на 

соответствие 
государственным 

требованиям к уровню 
физической 

подготовленности 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) для всех 
возрастных и социальных 
групп населения: детей, 

учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей 
сельский территорий 

пенсионеров и инвалидов. 
Предполагается 

разработка предложений 
по дополнительной 

приоритизации  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   мероприятий 
федерального проекта в 

целях обеспечения 
опережающего развития 

Дальневосточного региона 
 

 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.01.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение  
 

РРП 

1.1.1 Утвержден Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Сахалинской области на 2019 год 

01.01.2019 15.01.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение 
Календарный план 

официальных 
физкультурных 
мероприятий и 

спортивных мероприятий 
Сахалинской области 

утвержден распоряжением 
министерства спорта, 

туризма и молодежной 
политики Сахалинской 

области от 14.12.2018 г. № 
3.18-871-р 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение  
 

РРП 

1.2.1 Доведение подведомственным  учреждениям 
министерства спорта Сахалинской области 
субсидии на иные цели 

01.01.2019 31.01.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Распоряжение  
 

РРП 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

ПК 

1.3.1 Проведено не менее 32 официальных 
физкультурных и комплексных физкультурных 
мероприятий 

01.01.2019 25.12.2019 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.4 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.01.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

1.4.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

10.01.2019 31.01.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

1.5 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

1.5.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за I квартал 

25.03.2019 30.03.2019 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.5.2 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за II квартал 2019 года    

25.06.2019 30.06.2019 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

1.5.3 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за III квартал 2019 года    

25.09.2019 30.09.2019 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

1.5.4 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за IV квартал 2019 года    

20.12.2019 25.12.2019 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 25.12.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение  
 

РРП 

1.6.1 Утвержден Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Сахалинской области на 2020год 

01.01.2019 25.12.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение 
Календарный план 

официальных 
физкультурных 
мероприятий и 

спортивных мероприятий 
Сахалинской области 

утвержден распоряжением 
министерства спорта 
Сахалинской области  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2020 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение  
 

РРП 

1.7.1 Доведение подведомственным  учреждениям 
министерства спорта Сахалинской области 
субсидии на иные цели 

01.12.2019 31.01.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Распоряжение  
 

РРП 



1.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

ПК 

1.8.1 Проведено не менее 32 официальных 
физкультурных и комплексных физкультурных 
мероприятий 

01.01.2020 25.12.2020 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.01.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

1.9.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

10.01.2020 31.01.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

1.10 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 



1.10.
1 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за I квартал 2020 года 

25.03.2020 30.03.2020 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.10.
2 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за II квартал 2020 года 

25.06.2020 30.06.2020 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

1.10.
3 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за III квартал 2020 года 

25.09.2020 30.09.2020 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 



1.10.
4 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за IV квартал 2020 года 

20.12.2020 25.12.2020 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.11 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 25.12.2020 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение  
 

РРП 

1.11.
1 

Утвержден Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Сахалинской области на 2021 год 

02.12.2020 25.12.2020 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение 
Календарный план 

официальных 
физкультурных 
мероприятий и 

спортивных мероприятий 
Сахалинской области 

утвержден распоряжением 
министерства спорта 
Сахалинской области 

 

РРП 

33 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.12 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.01.2021 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Распоряжение  
 

РРП 

1.12.
1 

Доведение подведомственным  учреждениям 
министерства спорта Сахалинской области 
субсидии на иные цели 

01.12.2020 31.01.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Распоряжение  
 

РРП 

1.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

ПК 

1.13.
1 

Проведено не менее 32 официальных 
физкультурных и комплексных физкультурных 
мероприятий 

01.01.2021 25.12.2021 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

34 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.14 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.01.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

1.14.
1 

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

01.01.2021 31.01.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

1.15 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

1.15.
1 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за I квартал 2021 года 

25.03.2021 30.03.2021 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

35 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.15.
2 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за II квартал 2021 года 

25.06.2021 30.06.2021 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

1.15.
3 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за III квартал 2021 года 

25.09.2021 30.09.2021 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

1.15.
4 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу за IV квартал 2021 года 

20.12.2021 25.12.2021 Осидулов Д. А., 
Ведущий советник 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

36 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2 В спортивные школы олимпийского резерва, в 
том числе по хоккею, поставлено новое 
спортивное оборудование и инвентарь0 
 

- 25.12.2024 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Предоставлена субсидия 
из федерального бюджета 
на закупку спортивного 

оборудования и инвентаря 
для приведения 

организаций спортивной 
подготовки в нормативное 

состояние Приобретено 
современное 

оборудование и инвентарь 
для организаций 

спортивной подготовки, в 
том числе по хоккею. 

Модернизирована 
инфраструктура 

соответствующих 
организаций спортивной 

подготовки. Основная 
цель - увеличение 

численности 
занимающихся на этапах 
спортивной подготовки и 

повышение уровня 
конкурентоспособности 

спортсменов области 
 

- 

37 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 15.02.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 



2.1.1 Формирование проектов соглашений  20.01.2020 15.02.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

2.2 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 25.12.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Отчет  
 

РРП 

2.2.1 Формирование отчета по итогам реализации 
мероприятия 

01.12.2020 25.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

38 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2020 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

 

 



2.3.1 Заключение соглашения со спортивными 
учреждениями на иные субсидии 

16.02.2020 28.02.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

2.4 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2020 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

 

 

2.4.1 Предоставление отчетной документации 01.03.2020 25.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

39 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5 КТ: Оборудование приобретено - 25.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Акт  
 

ПК 

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

01.01.2020 25.12.2020 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Акт  
 

РРП 



2.6 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.03.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

2.6.1 Обеспечение заключения соглашений  о 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации   на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

10.01.2020 30.03.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

40 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.7 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 15.02.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 



2.7.1 Формирование проектов соглашений  20.01.2021 15.02.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

2.8 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 25.12.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

 

РРП 

2.8.1 Формирование отчета по итогам реализации 
мероприятия 

01.12.2021 25.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

41 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2021 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

 

 



2.9.1 Заключено соглашение на предоставление иной 
субсидии спортивным организациям 

15.02.2021 28.02.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

2.10 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2021 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Отчет  
 

РРП 

2.10.
1 

Предоставление отчета об использовании средств 
субсидии на иные цели 

01.03.2021 25.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

42 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.11 КТ: Оборудование приобретено - 25.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Акт  
 

ПК 

2.11.
1 

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

01.01.2021 25.12.2021 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Акт  
 

РРП 



2.12 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.03.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

2.12.
1 

 
Обеспечение заключения соглашений  о 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации   на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

01.01.2021 01.03.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

43 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Все организации спортивной подготовки 
предоставляют услуги населению в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной 
подготовки 0 
 

- 25.12.2024 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Предоставлена субсиди
я из федерального 

бюджета на оказание 
государственной 

адресной поддержки 
организаций 
спортивной 
подготовки, 

- 



обеспечивающих 
развитие базовых видов 
спорта в соответствии с 

требованиями 
федеральных 

стандартов спортивной 
подготовки 

 

3.1 КТ: Не менее 95% организаций спортивной 
подготовки оказывают услуги в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки 

- 15.12.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Отчет  
 

ПК 

3.1.1 Формирование отчета об оказании услуги в 
соответствии с федеральными стандартами 

01.12.2019 15.12.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

44 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 15.02.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 



3.2.1 Заключение соглашения на предоставление 
субсидии на иные цели 

10.01.2019 15.02.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

3.3 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 15.12.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.3.1 Предоставление отчета спортивной организацией 
об использовании средств субсидии 

01.03.2019 15.12.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

45 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 30.03.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

3.4.1 Обеспечение заключения соглашений  о 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации   на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

10.01.2019 01.03.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 



3.5 КТ: Получен отчет о деятельности организации - 15.12.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.5.1 Организация и обеспечение проведения 
мероприятий по подготовке спортивного резерва 
по базовым видам спорта 

01.03.2019 15.12.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Отчет  
 

РРП 

46 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6 КТ: Все организации спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки 

- 15.12.2020 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Отчет  
 

ПК 

3.6.1 Формирование отчета об оказании услуги в 
соответствии с федеральными стандартами 

01.12.2020 15.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.7 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 15.02.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 



3.7.1 Заключение соглашения на предоставление 
субсидии на иные цели 

10.01.2020 15.02.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

47 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.8 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 15.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.8.1 Предоставление отчета спортивной организацией 
об использовании средств субсидии 

01.03.2020 15.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.9 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 30.03.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

3.9.1 Обеспечение заключения соглашений о 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации   на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

12.01.2020 01.03.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 



3.10 КТ: Получен отчет о деятельности организации - 25.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.10.
1 

Организация и обеспечение проведения 
мероприятий по подготовке спортивного резерва 
по базовым видам спорта 

12.01.2020 25.12.2020 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

ПК 

48 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.11 КТ: Все организации спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки 

- 15.12.2021 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

 

ПК 

3.11.
1 

Формирование отчета об оказании услуг в 
соответствии с федеральными стандартами 

01.12.2021 15.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.12 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 15.02.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

 

РРП 



3.12.
1 

Заключено соглашение на предоставление 
субсидии на иные цели 

10.01.2021 15.02.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

49 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.13 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 15.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

 

РРП 

3.13.
1 

Представление отчета спортивной организацией 
об использовании средств субсидии 

01.03.2021 15.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.14 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 01.03.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

3.14.
1 

Обеспечение заключения соглашений о 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации   на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

12.01.2021 01.03.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 



3.15 КТ: Получен отчет о деятельности организации - 15.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

3.15.
1 

Организация и обеспечение проведения 
мероприятий по подготовке спортивного резерва 
по базовым видам спорта 

10.01.2021 25.12.2021 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

ПК 

50 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Поставлены комплекты спортивного 
оборудования0 
 

- 25.12.2023 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Предоставлена 
субсидия из 

федерального бюджета 
на закупку спортивного 

оборудования для 
создания малых 

спортивных форм на 
базе центров 
тестирования 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) и 

обустройства 
искусственных 

футбольных полей  
 

- 

51 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.1 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.03.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

4.1.1 Заключение соглашения на предоставление 
субсидии на иные цели 

10.01.2019 15.02.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Соглашение  
 

РРП 

4.2 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

4.2.1 Представление отчета спортивной организацией 
об использовании средств субсидии 

01.03.2019 15.12.2019 Радченко А. В., 
Ведущий советник 

Отчет  
 

РРП 

52 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.3 КТ: Оборудование приобретено - 25.12.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Акт  
 

ПК 

4.3.1 Поставлены комплекты спортивного 
оборудования 

10.01.2019 25.12.2019 Рябкина И. Е., 
Директор 

департамента 
физической культуры 

и спорта 
министерства спорта, 

туризма и 
молодежной политики 
Сахалинкой области 

Акт  
 

РРП 

53 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Построены и введены в эксплуатацию объекты 
спорта в рамках реализации федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации в 2016-2020 
годы"0 
 

- 25.12.2019 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Предоставлена субсидия 
из федерального бюджета 
на создание спортивных 

сооружений для массового 
спорта. В муниципальном 
образовании Сахалинской 

области введен в 
эксплуатацию 1 объект 
для занятий физической 

культурой и спортом 
(Биатлонный центр в г. 

Южно-Сахалинске) 
 

- 



5.1 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 01.12.2019 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.1.1 Проведение строительно-монтажных работ. 
Государственный контракт № 39/18 от 22.05.2018 
(строительство объекта под ключ) 

05.06.2018 01.12.2019 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Акт  
 

ПК 

54 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 КТ: Техническая готовность объектов спорта 
100% 

- 01.12.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Акт  
 

РРП 

5.2.1 Техническая готовность - 100% 01.02.2019 01.12.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Акт КС-14 
 

РРП 

5.3 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 15.12.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Прочий тип документа  
 

РРП 



5.3.1 Представление субъектами Российской 
Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в 
Минспорт России  

01.09.2019 15.12.2019 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

 

РРП 

55 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.4 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 25.12.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Акт Созданы и 
модернизированы объекты 

спортивной 
инфраструктуры 

 

ПК 

5.4.1 Спортивные объект введен в эксплуатацию 14.12.2019 25.12.2019 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Акт  
 

РРП 

56 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6 Построены и введены в эксплуатацию объекты 
спорта региональной собственности 0 
 

- 25.12.2024 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Предоставлена субсидия 
из федерального бюджета 

на создание 
физкультурно-

оздоровительных 
комплексов, крытых 

катков, региональных 
центров по хоккею и 

футбольных манежей. В 
муниципальном 

образовании Сахалинской 
области введен в 

эксплуатацию 1 объект 
для занятий физической 

культурой и спортом 
(Легкоатлетический 
манеж в г. Южно-

Сахалинске) 
 

- 

6.1 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.06.2020 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

6.1.1 Заключения государственных экспертиз (на 
достоверность сметной стоимости и проектной 
документации) 

12.01.2020 01.06.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Заключение 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 30.06.2020 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



6.2.1 Процедура выдачи разрешения на строительство 01.06.2020 30.06.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Разрешение выдает отдел 
выдачи разрешительной 

документации 
администрации г. Южно-

Сахалинска 
 

РРП 

6.3 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 25.12.2022 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Акт Строительно-
монтажные работы 

 

РРП 

6.3.1 Строительно-монтажные работы 13.07.2020 25.12.2022 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

 Строительно-монтажные 
работы, произведенные 

подрядчиком в 
соответствии с 
заключенным 

государственным 
контрактом 

 

РРП 

58 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.4 КТ: Оборудование приобретено - 15.11.2022 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

 

РРП 

6.4.1 Приобретение оборудования 13.07.2020 15.11.2022 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

 Приобретение 
оборудования в 
соответствии с 
заключенным 

государственным 
контрактом 

 

РРП 



6.5 КТ: Оборудование установлено - 05.12.2022 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

 

РРП 

6.5.1 Установка, монтаж оборудования 13.07.2020 05.12.2022 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

 

РРП 

59 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.6 КТ: Техническая готовность объекта, % - 14.12.2022 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

 

РРП 

6.6.1 Техническая готовность объекта - 15% 13.07.2020 14.12.2020 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Акт Подписание акта 
приемочной комиссии 

(КС-3) Выход на 
площадку, земельные 
работы, планировка, 

выборка грунта, заливка 
фундамента, закупка 

оборудования,  
 

РРП 

6.6.2 Техническая готовность - 70%  01.02.2021 14.12.2021 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Акт КС-3 Установка 
металлоконструкций, 
монтаж оборудования, 

сетей 
 

РРП 



6.6.3 Техническая готовность объекта - 100% 01.02.2022 14.12.2022 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Акт КС-14 Внутренняя 
отделка, установка 
технологического 

оборудования, 
благоустройство 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.7 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 15.12.2022 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

6.7.1 Заключение органа государственного 
технического надзора 

14.12.2022 15.12.2022 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

Справка  
 

РРП 

6.8 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 19.12.2022 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа о 
введении в эксплуатацию 

объекта капитального 
строительства 

"Легкоатлетический 
манеж" 

 

ПК 



6.8.1 Разрешение на ввод в эксплуатацию 15.12.2022 19.12.2022 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

 

РРП 

61 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.9 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 25.12.2022 Подшивалов А. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
Легкоатлетический манеж  

 

РРП 

6.9.1 Распоряжение министерства имущественных и 
земельных отношений 

19.12.2022 25.12.2022 Половников Д. Н., 
Начальник отдела 
экономического 
планирования 

министерства спорта, 
туризма и 

молодежной политики 
Сахалинской области 

 

РРП 

62 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Спорт - норма жизни (Сахалинская 
область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

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

занимающихся физической 
культурой и спортом 

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

Форма № 
1-ФК 

"Сведения 
о 

физическо
й культуре 
и спорте", 
администр

ативная 
информац

ия 
Росстата 

ДЕПАРТАМЕ
НТ СПОРТА 

ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

численности занимающихся 
физической культурой и 

спортом в возрасте 3-29 лет 
(форма 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте") и о численности 

населения Российской 
Федерации в возрасте 3-29 

лет (административная 
информация Росстата) 

63 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

2 Доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54 лет; 

мужчины: 30-59 лет), 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 

возраста 

     Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

численности занимающихся 
физической культурой и 
спортом в возрасте 30-54 
лет (для женщин) и 30-59 

лет (для мужчин) (форма 1-
ФК "Сведения о 



физической культуре и 
спорте") и о численности 

населения Российской 
Федерации в возрасте 30-54 
лет (для женщин) и 30-59 

лет (для мужчин) 
(административная 

информация Росстата) 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

3 Доля  граждан старшего 
возраста (женщины 55-79 лет; 

мужчины 60-79 лет), 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом 

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

Форма № 
1-ФК 

"Сведения 
о 

физическо
й культуре 
и спорте", 
администр

ативная 
информац

ия 
Росстата 

ДЕПАРТАМЕ
НТ СПОРТА 

ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

численности занимающихся 
физической культурой и 
спортом в возрасте 55-79 
лет (для женщин) и 60-79 

лет (для мужчин) (форма 1-
ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте") и о численности 

населения Российской 
Федерации в возрасте 55-79 
лет (для женщин) и 60-79 

лет (для мужчин) 
(административная 

информация Росстата) 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 



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

 

4 Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

ЕПС - Уровень 
обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта, ПРОЦ 

Форма № 
1-ФК 

"Сведения 
о 

физическо
й культуре 
и спорте", 

приказ 
Росстата  

от 17 
ноября 

2017 г. № 
766 

Админист
ративная 
информац

ия 
Росстата 

ДЕПАРТАМЕ
НТ СПОРТА 

ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

единовременной 
пропускной способности 
имеющихся спортивных 

сооружений (форма 1-ФК 
"Сведения о физической 
культуре и спорте") и о 
численности населения 
Российской Федерации 

(административная 
информация Росстата) 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 



5 Доля занимающихся по 
программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной 

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

культуры и спорта 

Дзпсп - Доля 
занимающихся по 
программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры 
и спорта, ПРОЦ 

Форма № 
5-ФК 

"Сведения 
по 

организаци
ям, 

осуществл
яющим 

спортивну
ю 

подготовку
", приказ 
Росстата 

от 
22.11.2017 

ДЕПАРТАМЕ
НТ СПОРТА 

ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

численности занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 

ведомственной 
принадлежности 

физической культуры и 
спорта (форма 5-ФК) и о 

численности занимающихся 
в организациях 
ведомственной 

принадлежности 
физической культуры и 

спорта 

 


