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

Куратор регионального проекта

Шевченко С.Б.

Первый заместитель Губернатора области

Руководитель регионального проекта

Сипач А.Н.

Директор департамента

Администратор регионального проекта

Федорова Н.А.

Заведующий отделом

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Владимирской области
"Развитие физической культуры и спорта во Владимирской
области"

Подпрограмма

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа

Государственная программа развития агропромышленного
комплекса Владимирской области

Подпрограмма

Подпрограмма "Обеспечение условий функционирования
агропромышленного комплекса"
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2. Цель и показатели регионального проекта

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

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

91,9000

31.12.2017

93,0000

93,5000

94,0000

94,5000

95,5000

96,0000

2

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

Процент

22,4000

31.12.2017

32,6000

38,5000

43,2000

47,2000

51,2000

55,1000

3

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

Процент

4,5000

31.12.2017

8,2000

10,1000

12,0000

14,1000

16,2000

18,0000

4

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

Процент

43,2000

31.12.2017

62,0000

63,0000

64,0000

65,0000

66,0000

67,0000

5

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

Процент

28,5000

31.12.2017

58,5000

65,0000

74,0000

83,0000

92,0000

100,0000

3
6

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

Процент

37,5000

31.12.2017

42,5000

45,5000

48,0000

50,5000

53,0000

55,5000

7

Доля населения, выполневшего нормативы
испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" в общнй численности
населения, принявшего участие в испытаниях
(теста)

Процент

57,2000

31.12.2017

52,0000

62,5000

65,0000

67,0000

72,0000

77,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

Построены
и
введены
в
эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности
1

Единица

1

0

0

1

0

построены и (или)
реконструированы объекты
региональной собственности в
муниципальных образованиях
Владимирской области

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

-

Государственным и
муниципальным спортивным
школам и спортивным школам
олимпийского резерва
предоставлены субсидии из
федерального и областного
бюджетов на приобретение
современного оборудования и
инвентаря для организаций
спортивной подготовки
Закуплено оборудование в
спортивных школах
олимпийского резерва,
осуществляющих спортивную
подготовку по виду спорта
"хоккей"

Приобретение
товаров, работ, услуг

1

Поставлены
комплекты
спортивного оборудования

2

3

Единица

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

Единица

7

5

2

2

2

1

0

3

1

1

1

39

40

40

40

40

40

5
Все организации спортивной
подготовки
предоставляют
услуги
населению
в
соответствии с федеральными
стандартами
спортивной
подготовки

4

5

Единица

Введены
в
эксплуатацию
плоскостные
спортивные
сооружения
в
сельских
территориях

Единица

1

-

-

-

-

-

6

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

Единица

0

0

-

-

-

-

7

В
организации
подготовки

Единица

1

1

-

-

-

-

спортивной
поставлено

государственные и
муниципальные спортивные
школы и спортивные школы
олимпийского резерва перешли
на реализацию программ
спортивной подготовки в
соответствии с федеральными
стандартами. Уставы и
внутренние документы
организаций спортивной
подготовки приведены в
соответствие с требованиями
законодательства и
нормативными правовыми
актами Минспорта России,
регулирующими деятельность в
сфере подготовки спортивного
резерва

Оказание услуг
(выполнение работ)

Построено плоскостное
спортивное сооружение в с.
Дмитриевы Горы
Меленковского района
Владимирской области

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

поставлено спортивное
оборудование спортивные

Приобретение
товаров, работ, услуг

6

8

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

школы и спортивные школы
олимпийского резерва,
осуществляющие спортивную
подготовку по видам спорта
"дзюдо" и "самбо"

В
организации
спортивной
подготовки
поставлены
комплекты
искусственных
футбольных полей в рамках
федеральной
целевой
программы
"Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на
2016-2020 годы"

Поставлены комплекты
Приобретение
искусственных футбольных для товаров, работ, услуг
спортивных детско-юношеских
школ (для ГБУ ВО
«Специализированная школа
олимпийского резерва по
футболу»)

Единица

1

1

-

-

-

-

В
систематические
занятия
физической
культурой
и
спортом вовлечено не менее 30
тыс. человек (дополнительно к
прогнозному показателю 2018
года)

9

Единица

60

120

180

240

300

360

В 21 муниципальном
образовании Владимирской
области, имеющем статус
городских округов и
муниципальных районов, в
рамках Календарного плана
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Владимирской области, а также
в соответствии с
муниципальными
Календарными планами
спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий проведены
официальные физкультурные
мероприятия, включая
комплексные многоэтапные, а

Проведение массовых
мероприятий

7
также организовано
тестирование на соответствие
государственным требованиям к
уровню физической
подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) для
всех возрастных и социальных
групп населения: детей,
учащихся, студентов,
трудящихся, пенсионеров и
инвалидов

10

Реализована
информационно-коммуникационная
кампании по формированию в
обществе культуры поведения,
основанной на индивидуальной
мотивации
граждан
к
физическому
развитию,
включая
подготовку
к Единица
выполнению
и
выполнение
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "ГТО"

-

10

-

-

-

В
системе
подготовки
спортивного резерва проведены
спортивные соревнования
11

Единица

180

370

570

770

970

-

реализация информационноОказание услуг
коммуникационной кампании
(выполнение работ)
по формированию в обществе
культуры поведения,
основанной на индивидуальной
мотивации граждан к
физическому развитию, включая
подготовку к выполнению и
выполнение нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в 2019
году, согласно плану
реализации информационнокоммуникационной кампании

В рамках Календарного плана
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
1170 Владимирской области
проведены чемпионаты,
первенства области, а также

Оказание услуг
(выполнение работ)

8
иные официальные спортивные
мероприятия Владимирской
областипо олимпийским,
неолимпийским и адаптивным
видам спорта

12

Осуществлена переподготовка и
повышение
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

Человек

30

60

90

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Прохождение руководящими
работниками и специалистами
учреждений физкультурноспортивной направленности
курсов переподготовки и
повышения квалификации

-

Построены и
реконструированы спортивные
объекты муниципальной
собственности: спортивные
многофункциональные игровые
площадки площадью 800 кв.м. с
детскими спортивнооздоровительными
комплексами, универсальные
спортивные площадка
и осуществлена
реконструкция имеющихся
спортивных объектов

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

Приобретение
товаров, работ, услуг

-

Муниципальным спортивным
школам и спортивным школам
олимпийского резерва
предоставлены субсидии из
федерального и областного
бюджетов на приобретение
современного оборудования и
инвентаря для организаций
спортивной подготовки

Построены и реконструированы
спортивные
объекты,
находящиеся в муниципальной
собственности

13

14

Единица

В
спортивные
школы
и
спортивные
школы
олимпийского
резерва
поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для
приведения
организаций
спортивной
подготовки
в
нормативное состояние

Единица

11

25

7

29

5

29

-

-

-

-

9
Реконструирован
спортивный
объект,
находящийся
в
государственной собственности
15

Единица

-

0

-

-

-

-

Реконструировано
государственное автономное
учреждение Владимирской
области "Спортивный
комплекс"Торпедо"

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

10
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

149 240,90

0,00

0,00

239 531,30

0,00

0,00

388 772,20

бюджет субъекта

149 240,90

0,00

0,00

234 740,70

0,00

0,00

383 981,60

местным бюджетам

0,00

0,00

0,00

234 740,70

0,00

0,00

234 740,70

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

239 531,30

0,00

0,00

239 531,30

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

2
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
4.
2.1.2.

Поставлены комплекты спортивного оборудования
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

23 764,00

36 952,30

7 030,00

7 030,00

0,00

0,00

74 776,30

бюджет субъекта

23 764,00

36 213,20

6 889,40

6 889,40

6 891,30

0,00

80 647,30

местным бюджетам

23 764,00

36 213,20

6 889,40

6 889,40

6 891,30

0,00

80 647,30

свод бюджетов Муниципальных

23 764,00

36 952,30

7 030,00

7 030,00

0,00

0,00

74 776,30

11
образований
2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

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

25 510,30

0,00

42 289,40

6 214,30

9 008,40

9 389,50

92 411,90

бюджет субъекта

25 510,30

0,00

41 443,60

6 090,00

8 828,20

9 201,70

91 073,80

местным бюджетам

25 510,30

0,00

41 443,60

6 090,00

8 828,20

9 201,70

91 073,80

свод бюджетов Муниципальных
образований

25 510,30

0,00

42 289,40

6 214,30

9 008,40

9 389,50

92 411,90

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

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

3 499,70

12 019,20

12 019,20

11 994,00

5 962,90

5 962,90

51 457,90

12
4.1.1.

бюджет субъекта

3 499,70

12 019,20

12 019,20

11 994,00

5 962,90

5 962,90

51 457,90

4.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
5.1.

5.1.1.
5.1.1.1.
4.
5.1.2.

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

6 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 944,00

бюджет субъекта

6 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 944,00

местным бюджетам

6 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 944,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

6 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 944,00

5.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
6.1.

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"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13
6.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

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

5 156,50

4 956,90

0,00

0,00

0,00

0,00

10 113,40

бюджет субъекта

5 156,50

4 411,60

0,00

0,00

0,00

0,00

9 568,10

местным бюджетам

0,00

4 411,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4 411,60

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

4 956,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4 956,90

7.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

7.1.1.
7.1.1.1.
4.
7.1.2.

8
8.1.

8.1.1.

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

14 704,00

15 066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 770,00

бюджет субъекта

14 704,00

15 066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 770,00

14
8.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
9.1.

9.1.1.

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018
года)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 707,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

16 207,00

бюджет субъекта

2 707,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

16 207,00

9.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

В системе подготовки спортивного резерва проведены спортивные соревнования

10.1.

10.1.1.
10.2.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

22 800,00

бюджет субъекта

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

22 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
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страхованияя),всего
10.3.
11
11.1.

11.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществлена переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов учреждений физкультурно-спортивной
направленности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

238,00

239,40

239,40

239,40

0,00

0,00

956,20

бюджет субъекта

238,00

239,40

239,40

239,40

0,00

0,00

956,20

11.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Построены и реконструированы спортивные объекты, находящиеся в муниципальной собственности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

306 151,50

248 105,90

157 395,00

136 134,90

0,00

0,00

847 787,30

12.1.1.

бюджет субъекта

306 151,50

200 848,00

139 134,00

136 134,90

0,00

0,00

782 268,40

12.1.1.1
.4.

местным бюджетам

306 151,50

200 848,00

139 134,00

136 134,90

0,00

0,00

782 268,40

12.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

306 151,50

248 105,90

157 395,00

136 134,90

0,00

0,00

847 787,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.1.

12.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
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обязательного медицинского
страхованияя),всего
12.3.
13

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

65 000,00

81 664,80

19 333,62

19 333,62

0,00

0,00

185 332,04

13.1.1.

бюджет субъекта

65 000,00

65 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

160 000,00

13.1.1.1
.4.

местным бюджетам

65 000,00

65 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

160 000,00

13.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

65 000,00

81 664,80

19 333,62

19 333,62

0,00

0,00

185 332,04

13.1.

13.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
14.1.

14.1.1.
14.2.

Реконструирован спортивный объект, находящийся в государственной собственности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

15 310,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 310,79

бюджет субъекта

15 310,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 310,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
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(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622 026,69

405 504,50

244 806,62

426 977,52

21 471,30

21 852,40

1 742 639,02

622 026,69

405 504,50

244 806,62

426 977,52

21 471,30

21 852,40

1 742 639,02

бюджет субъекта

622 026,69

340 297,40

221 225,60

417 588,40

28 182,40

21 664,60

1 650 985,09

свод бюджетов Муниципальных образований

427 369,80

371 679,90

226 048,02

408 244,12

9 008,40

9 389,50

1 451 739,74

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

18

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Доля населения,
выполневшего нормативы
испытаний (тестов)
всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" в общнй
численности населения,
принявшего участие в
испытаниях (теста)

Процент

2

Дополнительный показатель:
Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения

Процент

3

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

Процент

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

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

Номер

Наименование

324

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

19

4

5

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

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

6

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

7

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

Процент

Процент

Процент

Процент

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

324

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

324

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

324

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

324

Об утверждении Методики
расчета показателя "Доля
граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом"
национального проекта
"Демография" и показателей

20
федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

21

6. Дополнительная информация

22
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Владимирская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "В систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не менее 30 тыс.
человек
(дополнительно
к
прогнозному
показателю 2018 года) "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

25.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

В 21 муниципальном образовании
Владимирской области, имеющем
статус городских округов и
муниципальных районов, в рамках
Календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Владимирской области, а
также в соответствии с
муниципальными Календарными
планами спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий проведены официальные
физкультурные мероприятия, включая
комплексные многоэтапные, а также
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, пенсионеров и инвалидов

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.1

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

-

10.01.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.1.1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана физкультурных мероприятий на I квартал
2019 года"

01.01.2019

05.01.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

1.1.2

Мероприятие "утвержден календарный план
физкультурных мероприятий на I квартал 2019
года"

06.01.2019

09.01.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

15.01.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.2

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа проект
календарного плана физкультурных
мероприятий на I квартал 2019 года

1.2.1

Мероприятие "формирование
положений о
проведении
официальных
физкультурных
мероприятий на I квартал 2019 года"

11.01.2019

13.01.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
официальных физкультурных
мероприятий на I квартал 2019 года

1.2.2

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведении
официальных
физкультурных
мероприятий на I квартал 2019 года,"

13.01.2019

14.01.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
официальных физкультурных
мероприятий на I квартал 2019 года,
утвержденные директором
департамента по физической культуре
и спорту

-

31.03.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет отчет ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" об
исполнении государственного задания
за I квартал 2019 года

1.3.1

Мероприятие
"Проведение
не
менее
9
региональных физкультурных мероприятий для
всех категорий и групп населения, в том числе
детей и учащейся молодежи (студентов),
средней и старшей возрастных групп, а также
инвалидов за I квартал 2019 года"

01.01.2019

30.03.2019

Логвинов А. В.,
директор

1.4

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2019

1.4.1
1.5

1.5.1
1.6

по

по

Сипач А. Н., Директор
департамента

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

контрольной

-

-

1.7

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

-

17.03.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.7.1

Мероприятие
"формирование
календарного
планы физкультурных мероприятий на II
квартал 2019"

15.03.2019

17.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа проект
календарного плана физкультурных
мероприятий на II квартал 2019

1.7.2

Мероприятие "утверждение календарного плана
физкультурных мероприятий на II квартал 2019
года"

16.03.2019

17.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ Приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении календарного плана
физкультурных мероприятий на II
квартал 2019 года

-

20.03.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.6.1

1.8

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

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

по

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

1.8.1

Мероприятие "формирование положений о
проведении
официальных
физкультурных
мероприятий на II квартал 2019 года"

17.03.2019

18.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
официальных физкультурных
мероприятий на II квартал 2019 года

1.8.2

Мероприятие " утверждение положений о
проведении физкультурных мероприятий на II
квартал"

19.03.2019

19.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
физкультурных мероприятий на II
квартал, утвержденные директором
департамента по физической культуре
и спорту

1.9

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

-

17.06.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.9.1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана физкультурных мероприятий на III
квартал 2019 года"

15.06.2019

16.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа проект
календарного плана физкультурных
мероприятий на III квартал 2019 года

1.9.2

Мероприятие "утверждение календарного плана
физкультурных мероприятий на III квартал 2019
года"

16.06.2019

16.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ Приказ директора департамента
об утверждении календарного плана
физкультурных мероприятий на III
квартал 2019 года

1.10

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

-

20.06.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.10.
1

Мероприятие "формирование положений о
проведении физкультурных мероприятий на III
квартал 2019 года"

17.06.2019

18.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа положения о
проведении физкультурных
мероприятий на III квартал 2019 года

1.10.
2

Мероприятие " утверждение положений о
проведении физкультурных мероприятий на III
квартал 2019 года"

19.06.2019

19.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
физкультурных мероприятий на III
квартал 2019 года, утвержденные
директором департамента по
физической культуре и спорту

1.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

30.06.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет отчет ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" об
исполнении государственного задания
за II квартал 2019

1.11.
1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
21
региональных физкультурных мероприятий для
всех категорий и групп населения, в том числе
детей и учащейся молодежи (студентов),
средней и старшей возрастных групп, а также
инвалидов, в том числе по реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "ГТО" во втором квартале "

01.04.2019

30.06.2019

Логвинов А. В.,
директор

1.12

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

-

17.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.12.
1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана физкультурных мероприятий на IV
квартал 2019 года"

15.09.2019

16.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа проект
календарного плана физкультурных
мероприятий на IV квартал 2019 года

1.12.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
физкультурных мероприятий на IV квартал 2019
года"

16.09.2019

16.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении календарного плана
физкультурных мероприятий на IV
квартал 2019 года

1.13

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

-

20.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.13.
1

Мероприятие "формирование положений о
проведении физкультурных мероприятий на IV
квартал 2019 года"

17.09.2019

18.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Положение положения о проведении
физкультурных мероприятий на IV
квартал 2019 года

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Положение положения о проведении
физкультурных мероприятий на IV
квартал 2019 года, утвержденные
директором департамента по
физической культуре и спорту

начало

окончание

19.09.2019

19.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

30.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2019

30.09.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.13.
2

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведении физкультурных мероприятий за IV
квартал 2019 года"

1.14

Контрольная точка
выполнены)"

1.14.
1

Мероприятие
"Проведение
не
менее
18
региональных физкультурных мероприятий для
всех категорий и групп населения, в том числе
детей и учащейся молодежи (студентов),
средней и старшей возрастных групп, а также
инвалидов, в том числе по реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "ГТО" за III квартал 2019 года"

1.15

Контрольная точка
выполнены)"

1.15.
1

Мероприятие
"проведение
не
менее
14
региональных физкультурных мероприятий для
всех категорий и групп населения, в том числе
детей и учащейся молодежи (студентов),
средней и старшей возрастных групп, а также
инвалидов, в том числе по реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "ГТО" за IV квартал 2019 года"

01.10.2019

24.12.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет отчет ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" об
исполнении государственного задания
за IV квартал

1.16

Контрольная точка "утверждено государственное
задание для подведомственных департаменту по
физической культуре и спорту учреждений на
2019 год"

-

25.12.2018

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ Приказ директора департамента
об утверждении государственного
задания для подведомственных
учреждений на 2019 год

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

Отчет отчет ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" об
исполнении государственного задания
за III квартал 2019 года

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ об утверждении
государственного задания на 2019 год

1.16.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания для ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" на 2019 год"

01.12.2018

25.12.2018

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

1.17

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.17.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2019 год "

20.12.2019

25.12.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

1.18

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

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
1

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на февраль 2020
года"

01.01.2020

20.01.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
2

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на март 2020 года"

01.02.2020

20.02.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
3

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на апрель 2020
года"

01.03.2020

20.03.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
4

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на май 2020 года"

01.04.2020

20.04.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.18.
5

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на июнь 2020 года"

01.05.2020

20.05.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
6

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на июль 2020 года"

01.06.2020

20.06.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
7

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на август 2020
года"

01.07.2020

20.07.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
8

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на сентябрь 2020
года"

01.08.2020

20.08.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
9

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на октябрь 2020
года"

01.09.2020

20.09.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
10

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на ноябрь 2020
года"

01.10.2020

20.10.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
11

Мероприятие "актуализация календарного плана
физкультурных мероприятий на декабрь 2020
года"

01.11.2020

20.11.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
12

Мероприятие
"формирование
календарного
плана физкультурных мероприятий на 2021 год"

01.12.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.18.
13

Мероприятие "утверждение календарного плана
физкультурных мероприятий на 2021 год"

21.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

31
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Положение положения о проведении
физкультурных мероприятий

1.19

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

1.19.
1

Мероприятие "формирование положений
проведении физкультурных мероприятий
2021 год"

о
на

01.12.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа положения о
проведении физкультурных
мероприятий

1.19.
2

Мероприятие
"утверждение
положений
проведении физкультурных мероприятий
2021 год"

о
на

21.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа положения о
проведении физкультурных
мероприятий

1.20

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет Отчет ГАУ ВО "ЦСП"

1.20.
1

Мероприятие
"Проведение
региональных
физкультурных мероприятий для всех категорий
и групп населения, в том числе детей и
учащейся молодежи (студентов), средней и
старшей возрастных групп, а также инвалидов, в
том числе по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО""

01.01.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

проведено не менее 60 физкультурных
мероприятий

1.21

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

оказана

по

(работы

контрольной

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.22

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

1.22.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2019

10.01.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Соглашение

1.23

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет о выполнении государственного
задания

1.23.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета о выполнении государственного задания
ГАУ ВО "ЦСП" за 1 квартал 2020 года"

01.04.2020

25.04.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

1.23.
2

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета о выполнении
государственного задания ГАУ ВО "ЦСП за 2
квартал 2020 года"

01.07.2020

25.07.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.23.
3

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета о выполнении
государственного задания ГАУ ВО "ЦСП за 3
квартал 2020 года"

01.10.2020

25.10.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

1.23.
4

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области предварительного отчета
о выполнении государственного задания ГАУ
ВО "ЦСП за 2020 год"

01.12.2020

25.12.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

1.24

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

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.24.
1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана
региональных
физкультурных
мероприятий Владимирской области"

01.12.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа проект
календарного плана

1.24.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
региональных
физкультурных
мероприятий
Владимирской области"

21.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

1.25

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

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.25.
1

Мероприятие "формирование положений о
проведении
региональных
физкультурных
мероприятий Владимирской области"

01.12.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Прочий тип документа проекты
положений о проведении
физкультурных мероприятий

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа положения о
проведении физкультурных
мероприятий

начало

окончание

21.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.25.
2

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведении
региональных
физкультурных
мероприятий Владимирской области"

1.26

Контрольная точка
выполнены)"

1.26.
1

Мероприятие
"Проведение
региональных
физкультурных мероприятий для всех категорий
и групп населения, в том числе детей и
учащейся молодежи (студентов), средней и
старшей возрастных групп, а также инвалидов, в
том числе по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО""

01.01.2021

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

1.27

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.28

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2021

"Услуга

оказана

по

(работы

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа проведено не
менее 60 физкультурных мероприятия

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

1.28.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2020

10.01.2021

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.29

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2021

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.29.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2021 год"

20.12.2021

25.12.2021

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

1.30

Контрольная точка "утверждено государственное
задание для подведомственных департаменту по
физической культуре и спорту учреждений на
2021 год"

-

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении государственного задания
на 2021 год

1.30.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания на 2021 год для ГАУ
ВО "Центр спортивной подготовки""

01.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ об утверждении
государственного задания

1.31

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

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.31.
1

Мероприятие
"формирование
плана
региональных
мероприятий"

01.12.2021

20.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

календарного
физкультурных

Прочий тип документа проект
календарного плана физкультурных
мероприятий на 2022 год

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа календарный
план физкультурных мероприятий

начало

окончание

21.12.2021

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.31.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
региональных
физкультурных
мероприятий
Владимирской области"

1.32

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

1.32.
1

Мероприятие
проведении
мероприятий"

"формирование
региональных

положений о
физкультурных

01.12.2021

20.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа проекты
положений о проведении
физкультурных мероприятий

1.32.
2

Мероприятие
проведении
мероприятий"

"утверждение
региональных

положений
о
физкультурных

21.12.2021

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведений
мероприятий на 2022 год

1.33

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.33.
1

Мероприятие
"Проведение
региональных
физкультурных мероприятий для всех категорий
и групп населения, в том числе детей и
учащейся молодежи (студентов), средней и
старшей возрастных групп, а также инвалидов, в
том числе по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО""

01.01.2022

25.12.2022

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.34

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Отчет об исполнении государственного
задания

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.34.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.35

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.35.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2021

10.01.2022

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.36

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2022

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.36.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на"

20.12.2022

25.12.2022

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

1.37

Контрольная точка "утверждено государственное
задание для подведомственных департаменту по
физической культуре и спорту учреждений на
2022 год"

-

25.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ Приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении государственного задания
для подведомственных учреждений

Соглашение

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ об утверждении
государственного задания

1.37.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания для ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" на 2022 год"

01.12.2021

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

1.38

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

-

25.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.38.
1

Мероприятие
"формирование
плана
региональных
мероприятий на 2023 год"

календарного
физкультурных

01.12.2022

20.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа проект
календарного плана

1.38.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
региональных физкультурных мероприятий на
2023 год"

21.12.2022

25.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план физкультурных мероприятий на
2023 год

1.39

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

-

25.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.39.
1

Мероприятие
проведении
мероприятий"

положений о
физкультурных

01.12.2022

20.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение о проведении
физкультурных мероприятий

1.39.
2

Мероприятие
"утверждение
проведении
региональных
мероприятий "

положений
о
физкультурных

01.12.2022

20.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
физкультурных мероприятий

1.40

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

"формирование
региональных

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет отчет ГАУ ВО "ЦСП" об
исполнении муниципального задания

1.40.
1

Мероприятие
"Проведение
региональных
физкультурных мероприятий для всех категорий
и групп населения, в том числе детей и
учащейся молодежи (студентов), средней и
старшей возрастных групп, а также инвалидов, в
том числе по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО""

01.01.2023

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

1.41

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.41.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.42

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.42.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2022

10.01.2023

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

по

Соглашение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.43

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2023

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.43.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2023 год"

20.12.2023

25.12.2023

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

1.44

Контрольная
точка
"утверждение
государственного
задания
для
подведомственных департаменту по физической
культуре и спорту учреждений на 2023 год"

-

25.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении государственного задания
на 2023 год

1.44.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания для ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" на 2023 год"

01.12.2022

25.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ об утверждении
государственного задания

1.45

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

-

25.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.45.
1

Мероприятие
"формирование
плана
региональных
мероприятий"

календарного
физкультурных

01.12.2023

20.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа проект
календарного плана на 2024 год

1.45.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
региональных физкультурных мероприятий"

21.12.2023

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план физкультурных мероприятий на
2024 год

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

25.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

1.46

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

1.46.
1

Мероприятие
проведении
мероприятий"

"формирование
региональных

положений о
физкультурных

01.12.2023

20.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение проект положений о
проведении физкультурных
мероприятий на 2024 год

1.46.
2

Мероприятие
проведении
мероприятий"

"утверждение
региональных

положений
о
физкультурных

21.12.2023

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
физкультурных мероприятий на 2024
год

1.47

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.47.
1

Мероприятие
"Проведение
региональных
физкультурных мероприятий для всех категорий
и групп населения, в том числе детей и
учащейся молодежи (студентов), средней и
старшей возрастных групп, а также инвалидов, в
том числе по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО""

01.01.2024

25.12.2024

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.48

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.48.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

оказана

по

(работы

контрольной

Отчет об исполнении государственного
задания

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.49

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

1.49.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2023

10.01.2024

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.50

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2024

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

1.50.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2024 год"

20.12.2024

25.12.2024

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

1.51

Контрольная точка "утверждено государственное
задание для подведомственных департаменту по
физической культуре и спорту учреждений на
2024 год"

-

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении государственного задания
для подведомственных учреждений на
2024 год

1.51.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания для ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" на 2024 год"

01.12.2023

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ об утверждении
государственного задания

Соглашение

43
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
реализация информационнокоммуникационной кампании по
формированию в обществе культуры
поведения, основанной на
индивидуальной мотивации граждан к
физическому развитию, включая
подготовку к выполнению и
выполнение нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в 2019 году, согласно
плану реализации информационнокоммуникационной кампании

начало

окончание

Результат
"Реализована
информационнокоммуникационная кампании по формированию в
обществе культуры поведения, основанной на
индивидуальной
мотивации
граждан
к
физическому развитию, включая подготовку к
выполнению и выполнение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО""

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

2.1

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

-

01.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

2.1.1

Мероприятие "Определение целей, задач, сроков
и механизмов получения информации"

01.01.2019

31.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

2.1.2

Мероприятие
"Определение
получения информации"

источников

01.01.2019

31.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

2.1.3

Мероприятие "Определение способов и мест
размещения информации"

01.01.2019

31.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

30.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.04.2019

30.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

2

0

2.2

2.2.1

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Сбор и обработка информации,
проверка достоверности"

Приказ

44
№ п/п
2.2.2
2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Разработка
проекта
плана
информационно-коммуникационной кампании "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.04.2019

30.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Справка

2.3.1

Мероприятие
"информационно-коммуникационной кампании в
печатных, электронных СМИ и социальных
сетях"

01.01.2020

31.03.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Справка

2.3.2

Мероприятие
"информационно-коммуникационной кампании в
печатных, электронных СМИ и социальных
сетях"

01.04.2020

30.06.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Справка

2.3.3

Мероприятие
"информационно-коммуникационной кампании в
печатных, электронных СМИ и социальных
сетях"

01.07.2020

30.09.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Справка

2.3.4

Мероприятие
"информационно-коммуникационной кампании в
печатных, электронных СМИ и социальных
сетях"

01.10.2020

29.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Справка

2.4

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

-

31.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

2.4.1

Мероприятие "Апробация реализации плана
информационно-коммуникационной кампании"

01.07.2019

30.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

45
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.4.2

Мероприятие
"Доработка
плана
информационно-коммуникационной кампании с
учетом результатов апробации"

01.10.2019

30.11.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

2.4.3

Мероприятие
"Утверждение
плана
информационно-коммуникационной кампании с
учетом результатов апробации"

01.12.2019

15.12.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3

Результат "В системе подготовки спортивного
резерва проведены спортивные соревнования"

-

29.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.1

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

-

10.01.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.1.1

Мероприятие "сформирован календарный план
официальных
спортивных
мероприятий
Владимирской области на I квартал"

01.01.2019

07.01.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.1.2

Мероприятие "утверждение календарного плана
официальных
спортивных
мероприятий
Владимирской области на I квартал"

08.01.2019

09.01.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

15.01.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

0

3.2

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

В рамках Календарного плана
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Владимирской области проведены
чемпионаты, первенства области, а
также иные официальные спортивные
мероприятия Владимирской областипо
олимпийским, неолимпийским и
адаптивным видам спорта

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.2.1

Мероприятие "формирование
проведении
официальных
соревнований на I квартал"

положений о
спортивных

11.01.2019

12.01.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.2.2

Мероприятие
"утверждение
проведении
официальных
соревнований на I квартал"

положений
о
спортивных

13.01.2019

14.01.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

31.03.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

3.3.1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
40
официальных
спортивных
мероприятий
Владимирской области (чемпионаты, первенства,
Кубки,
областные
турниры
и
т.д.)
по
олимпийским, неолимпийским и адаптивным
видам спорта за I квартал"

01.01.2019

30.03.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.4

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2019

3.4.1
3.5

по

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Отчет об исполнении государственного
задания

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

3.5.1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2018

10.01.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.6

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.6.1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2019 год"

20.12.2019

25.12.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.7

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

-

17.03.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.7.1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана спортивных мероприятий на II квартал
2019 года"

15.03.2019

16.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.7.2

Мероприятие " утверждение календарного плана
на II квартал 2019 года"

16.03.2019

17.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

20.03.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.8

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Отчет

48
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.8.1

Мероприятие "формирование положений
проведении спортивных соревнований на
квартал 2019 года"

о
II

17.03.2019

18.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.8.2

Мероприятие
"утверждение
положений
проведении спортивных соревнований на
квартал 2019 года"

о
II

19.03.2019

19.03.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.9

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

-

17.06.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.9.1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана официальных спортивных соревнований
Владимирской области на III квартал"

15.06.2019

16.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.9.2

Мероприятие "утверждение календарного плана
официальных
спортивных
соревнований
Владимирской области на III квартал"

16.06.2019

16.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.10

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

-

20.06.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.10.
1

Мероприятие "формирование положений о
проведении
официальных
спортивных
соревнований Владимирской области на III
квартал 2019 года"

17.06.2019

18.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.10.
2

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведении
официальных
спортивных
соревнований Владимирской области на III
квартал 2019 года"

19.06.2019

19.06.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

30.06.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.11

Контрольная точка
выполнены)"

3.11.
1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
60
официальных
спортивных
мероприятий
Владимирской области (чемпионаты, первенства,
Кубки,
областные
турниры
и
т.д.)
по
олимпийским, неолимпийским и адаптивным
видам спорта за II квартал"

01.04.2019

30.06.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.12

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

-

17.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.12.
1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана официальных спортивных соревнований
на IV квартал"

15.09.2019

16.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.12.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
официальных спортивных соревнований на IV
квартал"

16.09.2019

16.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.13

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

-

20.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.13.
1

Мероприятие
проведении
соревнований
квартал"

17.09.2019

18.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

"формирование положений о
официальных
спортивных
Владимирской области на IV

Вид документа и характеристика
результата

Отчет отчет об исполнении
государственного задания

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"

утверждение положений о
официальных
спортивных
Владимирской области на IV

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

19.09.2019

19.09.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

30.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2019

30.09.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

3.13.
2

Мероприятие
проведении
соревнований
квартал"

3.14

Контрольная точка
выполнены)"

3.14.
1

Мероприятие
"Проведение
не
менее
90
официальных
спортивных
мероприятий
Владимирской области (чемпионаты, первенства,
Кубки,
областные
турниры
и
т.д.)
по
олимпийским, неолимпийским и адаптивным
видам спорта за III квартал"

3.15

Контрольная точка
выполнены)"

3.15.
1

Мероприятие "Проведение не менее 180
официальных
спортивных
мероприятий
Владимирской области (чемпионаты, первенства,
Кубки,
областные
турниры
и
т.д.)
по
олимпийским, неолимпийским и адаптивным
видам спорта за 2019 год"

01.10.2019

28.12.2019

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет об исполнении государственного
задания

3.16

Контрольная точка "утверждено государственное
задание для подведомственных департаменту по
физической культуре и спорту учреждений на
2019 год"

-

25.12.2018

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ приказ об утверждении
государственного задания для ГАУ ВО
"Центр спортивной подготовки"

3.16.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания на 2019 год"

01.12.2018

25.12.2018

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ об утверждении
государственного задания на 2019 год

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

Отчет отчет об исполнении
государственного задания

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.17

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

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.17.
1

Мероприятие
"Формирование
календарного
плана спортивных мероприятий на 2021 год"

01.12.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
спортивных мероприятий на 2021 год"

21.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ Приказ директора департамента
об утверждении календарного плана
спортивных мероприятий на 2021 год

3.17.
3

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на февраль 2020 года"

01.01.2020

20.01.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
4

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на март 2020 года"

01.02.2020

20.02.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
5

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на апрель 2020 года"

01.03.2020

20.03.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
6

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на май 2020 года"

01.04.2020

20.04.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
7

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на июнь 2020 года"

01.05.2020

20.05.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
8

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на июль 2020 года"

01.06.2020

20.06.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
9

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на август 2020 года"

01.07.2020

20.07.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
10

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на сентябрь 2020 года"

01.08.2020

20.08.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

52
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.17.
11

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на октябрь 2020 года"

01.09.2020

20.09.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
12

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на ноябрь 2020 года"

01.10.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.17.
13

Мероприятие "актуализация календарного плана
спортивных мероприятий на декабрь 2020 года"

01.11.2020

20.11.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа календарный
план

3.18

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

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.18.
1

Мероприятие "формирование положений о
проведений спортивных мероприятий на 2021
год"

01.12.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа положения о
проведении региональных спортивных
мероприятий на 2021 год

3.18.
2

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведений спортивных мероприятий на 2021
год"

21.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа положения о
проведении региональных спортивных
мероприятий на 2021 год

3.19

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.19.
1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
спортивных соревнований в 2020 году"

01.01.2020

25.12.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы
190

Отчет Отчет об исполнении
государственного задания на 2020 год

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.20

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

29.12.2020

3.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.21

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.21.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2019

10.01.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.22

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.22.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2020 год"

20.12.2020

25.12.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

по

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

Отчет

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.22.
2

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета о выполнении
государственного задания ГАУ ВО "ЦСП за 1
квартал 2020 года"

01.04.2020

25.04.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

3.22.
3

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета о выполнении
государственного задания ГАУ ВО "ЦСП" за 2
квартал 2020 года"

01.07.2020

25.07.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

3.22.
4

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета о выполнении
государственного задания ГАУ ВО "ЦСП" за 3
квартал 2020 года"

01.10.2020

25.10.2020

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

3.23

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

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.23.
1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана спортивных мероприятий на 2021 год"

01.12.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.23.
2

Мероприятие "Утверждение календарного плана
спортивных мероприятий на 2021 год"

21.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.24

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

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Приказ Приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении календарного плана
спортивных мероприятий на 2021 год

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.24.
1

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведении спортивных соревнований по видам
спорта"

21.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение Положения о проведении
спортивных соревнований на 2021 год,
утвержденные директором
департамента по физической культуре
и спорту и руководителями
региональных спортивных федераций
по виду спорта

3.24.
2

Мероприятие "формирование положений о
проведении спортивных мероприятий на 2021
год"

01.12.2020

20.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведений
спортивных соревнований по видам
спорта

3.25

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.25.
1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
200
официальных
спортивных
мероприятий
Владимирской области по видам спорта 2021
году"

01.01.2021

29.12.2021

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.26

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

"Услуга

оказана

по

(работы

контрольной

Отчет отчет ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки"об
исполнении государственного задания
на 2021 год

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.27

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.27.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2020

10.01.2021

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.28

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2021

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.28.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2021 год"

20.12.2021

25.12.2021

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

3.29

Контрольная точка "утверждено государственное
задание для ГАУ ВО "Центр спортивной
подготовки" на 2021 год"

-

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении государственного задания
для ГАУ ВО "Центр спортивной
подготовки" на 2021 год

3.29.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания на 2021 год"

01.12.2020

25.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ об утверждении
государственного задания на 2021 год

Соглашение

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.30

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

-

29.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.30.
1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана спортивных мероприятий на 2022 год"

01.12.2021

20.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.30.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
спортивных мероприятий на 2022 год"

21.12.2021

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.31

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

-

29.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.31.
1

Мероприятие "формирование положений о
проведении спортивных соревнований на 2022
год"

01.12.2021

20.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
спортивных соревнований по видам
спорта на 2022 год

3.31.
2

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведении спортивных соревнований по видам
спорта на 2022 год"

21.12.2021

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение Положения о проведения
спортивных соревнований на 2022 год,
утвержденные директором
департамента по физической культуре
и спорту и руководителями
региональных федераций по виду
спорта

3.32

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Приказ приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении календарного плана на
2022 год

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет отчет ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" об
исполнении государственного задания
за 2022 год

начало

окончание

01.01.2022

29.12.2022

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"
Сипач А. Н., Директор
департамента

3.32.
1

Мероприятие
"проведение
не
официальных
спортивных
Владимирской области за 2022 год"

3.33

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

29.12.2022

3.33.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.34

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.34.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2021

10.01.2022

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.35

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2022

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

по

менее
200
мероприятий

Сроки реализации

Соглашение

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.35.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2022 год"

20.12.2022

25.12.2022

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

3.36

Контрольная точка "утверждено государственное
задание для ГАУ ВО "Центр спортивной
подготовки" на 2022 год"

-

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ приказ директора департамента
об утверждении государственного
задания на 2022 год для ГАУ ВО
"Центр спортивной подготовки"

3.36.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания на 2022 год"

01.12.2021

25.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ об утверждении
государственного задания на 2022 год

3.37

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

-

29.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.37.
1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана спортивных мероприятий Владимирской
области на 2023 год"

01.12.2022

20.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.37.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
спортивных мероприятий владимирской области
на 2023 год"

21.12.2022

25.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

3.38

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

-

29.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.38.
1

Мероприятие "формирование положений о
проведении спортивных соревнований по видам
спорта на 2023 год"

01.12.2022

20.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Приказ Приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении календарного плана
спортивных мероприятий на 2023 год

Положение положения о проведении
спортивных соревнований по видам
спорта на 2023 год

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Положение Положения о проведения
спортивных мероприятий на 2023 год,
утвержденные директором
департамента по физической культуре
и спорту и руководителями
региональных федераций по виду
спорта

начало

окончание

21.12.2022

25.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

29.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.38.
2

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведении
спортивных
соревнований
Владимирской области по видам спорта на 2023
год"

3.39

Контрольная точка
выполнены)"

3.39.
1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
200
спортивных мероприятий Владимирской области
за 2023 год"

01.01.2023

29.12.2023

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.40

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

29.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.40.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.41

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

25.12.2023

"Услуга

оказана

по

(работы

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет отчет ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" об
исполнении государственного задания
на 2023 год

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

3.41.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2022

10.01.2023

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.42

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2023

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.42.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2023 год"

20.12.2023

25.12.2023

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

Отчет

3.43

Контрольная точка "утверждено государственное
задание для ГАУ ВО "Центр спортивной
подготовки" на 2023 год"

-

25.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ приказ директора департамента
об утверждении государственного
задания на 2023 для ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки"

3.43.
1

Мероприятие "формирование и
государственного задания на 2023"

01.12.2022

25.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ об утверждении
государственного задания на 2023 год

3.44

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

-

29.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.44.
1

Мероприятие
"формирование
календарного
плана спортивных мероприятий Владимирской
области на 2024 год"

01.12.2023

20.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

утверждение

Прочий тип документа проект
календарного плана на 2024 год

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ Приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении календарного плана
спортивных мероприятий
Владимирской области на 2024 год

начало

окончание

21.12.2023

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

-

29.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.44.
2

Мероприятие "утверждение календарного плана
спортивных мероприятий Владимирской области
на 2024 год"

3.45

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

3.45.
1

Мероприятие "формирование положений о
проведении спортивных соревнований на 2024
год по видам спорта"

01.12.2023

20.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
соревнований по видам спорта на 2024
год

3.45.
2

Мероприятие
"утверждение
положений
о
проведении
спортивных
соревнований
Владимирской области на 2024 год по видам
спорта"

21.12.2023

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Положение положения о проведении
спортивных соревнований
Владимирской области, утвержденные
директором департамента по
физической культуре и спорту и
руководителями региональных
федераций по видам спорта

3.46

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.46.
1

Мероприятие
"проведение
не
менее
200
спортивных мероприятий Владимирской области
за 2024 год"

01.01.2024

29.12.2024

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Отчет отчет ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки" об
исполнении государственного задания
на 2024 год

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.47

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

29.12.2024

3.47.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.48

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

10.01.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

3.48.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)"

25.12.2023

10.01.2024

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.49

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

25.12.2024

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

3.49.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент спорта предварительного отчета
об исполнении государственного задания на
2024 год"

20.12.2024

25.12.2024

Логвинов А. В.,
директор ГАУ ВО
"Центр спортивной
подготовки"

по

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

Отчет

64
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.50

Контрольная точка "утверждено государственное
задание на 2024 год для ГАУ ВО "Центр
спортивной подготовки""

-

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ Приказ директора департамента
по физической культуре и спорту об
утверждении государственного задания
для ГАУ ВО "Центр спортивной
подготовки"

3.50.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
государственного задания на 2024 год"

01.12.2023

25.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Приказ об утверждении
государственного задания на 2024 год

4

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

-

25.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

Закуплено оборудование в спортивных
школах олимпийского резерва,
осуществляющих спортивную
подготовку по виду спорта "хоккей"

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

-

30.12.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

-

25.12.2019

0

4.1

4.1.1
4.2

4.2.1
4.3

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

65
№ п/п
4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

4.5.1
4.6

4.6.1
4.7
4.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

контрольной

-

-

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

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

об

-

25.12.2021

контрольной

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Ответственный
исполнитель

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.8

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

-

15.06.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.8.1

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов "

10.01.2021

15.06.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.9

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

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.10

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

-

25.12.2022

4.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.11

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

-

25.12.2022

4.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

В субъектах Российской Федерации
завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и инвентаря

67
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

об

-

25.12.2022

Ответственный
исполнитель

4.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

4.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.13

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 2
квартал"

-

15.07.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.13.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

01.07.2022

15.07.2022

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

4.14

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 3
квартал"

-

15.10.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.14.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

01.10.2022

15.10.2022

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

по

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

Отчет

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

15.12.2022

25.12.2022

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер
Сипач А. Н., Директор
департамента

4.15

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за
2022 год"

4.15.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

4.16

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

-

25.12.2023

4.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.17

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

-

25.12.2023

4.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.18

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

-

25.12.2023

по

по

Ответственный
исполнитель

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

69
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

начало

окончание

-

-

об

-

25.12.2023

4.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

4.19

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

4.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.20

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 2
квартал"

-

15.07.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.20.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

01.07.2023

15.07.2023

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

4.21

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 3
квартал"

-

15.10.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.21.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

01.10.2023

15.10.2023

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

Отчет

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

25.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

15.12.2023

25.12.2023

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер
Сипач А. Н., Директор
департамента

4.22

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за
2023 год"

4.22.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

4.23

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

-

25.12.2024

4.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.24

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

-

25.12.2024

4.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.25

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

-

25.12.2024

по

по

Ответственный
исполнитель

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

71
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

начало

окончание

-

-

об

-

25.12.2024

4.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

4.26

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

4.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.27

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 2
квартал"

-

15.07.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.27.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

01.07.2024

15.07.2024

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

4.28

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 3
квартал"

-

15.10.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

4.28.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

01.10.2024

15.10.2024

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

Отчет

72
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

окончание

-

25.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

15.12.2024

25.12.2024

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

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

-

25.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

государственные и муниципальные
спортивные школы и спортивные
школы олимпийского резерва перешли
на реализацию программ спортивной
подготовки в соответствии с
федеральными стандартами. Уставы и
внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в
соответствие с требованиями
законодательства и нормативными
правовыми актами Минспорта России,
регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва

Контрольная точка "Не менее 95% организаций
спортивной подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки"

-

15.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.01.2019

15.12.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за
2024 год"

4.29.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

0

5.1

5.1.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

4.29

5

Ответственный
исполнитель

Мероприятие
"Осуществление
контроля
организациями
спортивной
подготовки,
установленном порядке"

за
в

Справка

73
№ п/п
5.2

5.2.1
5.3

5.3.1
5.4

5.4.1

5.5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Все
организации
спортивной подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки"

-

15.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.01.2020

15.12.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Справка

-

18.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

по

по

Мероприятие
"Осуществление
контроля
организациями
спортивной
подготовки,
установленном порядке"

за
в

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

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

5.5.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

09.01.2020

18.02.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

5.6

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

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на оказание адресной
финансовой
поддержки
спортивным
организациям,
осуществляющим
подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, за 1 квартал"

-

05.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

01.04.2020

05.04.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

5.6.1
5.7

5.7.1

по

Мероприятие "формирование отчета"

75
№ п/п
5.8

5.8.1
5.9

5.9.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на оказание адресной
финансовой
поддержки
спортивным
организациям,
осуществляющим
подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, за 2 квартал"
Мероприятие "формирование отчета"
Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на оказание адресной
финансовой
поддержки
спортивным
организациям,
осуществляющим
подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, за 3 квартал"
Мероприятие "формирование отчета"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

05.07.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2020

05.07.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

-

05.10.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.10.2020

05.10.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

76
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

окончание

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

01.12.2020

24.12.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

-

15.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.01.2021

15.12.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом
Сипач А. Н., Директор
департамента

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на оказание адресной
финансовой
поддержки
спортивным
организациям,
осуществляющим
подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, за 4 квартал"

5.10.
1

Мероприятие "формирование отчета"

5.11

Контрольная
точка
"Все
организации
спортивной подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки"

5.11.
1

Мероприятие
"Осуществление
контроля
организациями
спортивной
подготовки,
установленном порядке"

5.12

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

-

25.12.2021

5.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

начало

5.10

за
в

Ответственный
исполнитель

Справка

77
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.13

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

-

25.12.2021

5.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.14

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

5.14.
1

Мероприятие
"Осуществление
контроля
организациями
спортивной
подготовки,
установленном порядке"

01.01.2022

15.12.2022

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

5.15

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

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

5.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.16

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

-

25.12.2022

5.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.17

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

25.12.2023

"Услуга

"Услуга

по

контрольной
(работы
за
в

контрольной
(работы

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Справка

78
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата
Справка

начало

окончание

01.01.2023

15.12.2023

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом
Сипач А. Н., Директор
департамента

5.17.
1

Мероприятие
"Осуществление
контроля
организациями
спортивной
подготовки,
установленном порядке"

5.18

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

-

25.12.2023

5.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.19

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

-

25.12.2023

5.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.20

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

25.12.2024

Сипач А. Н., Директор
департамента

5.20.
1

Мероприятие
"Осуществление
контроля
организациями
спортивной
подготовки,
установленном порядке"

01.01.2024

15.12.2024

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

"Услуга

по

за
в

Ответственный
исполнитель

контрольной
(работы
за
в

Сипач А. Н., Директор
департамента

Справка

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.21

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

-

25.12.2024

5.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.22

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

-

25.12.2024

5.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Осуществлена переподготовка и
повышение
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов
учреждений
физкультурно-спортивной направленности "

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.1

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

-

10.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.1.1

Мероприятие "формирование списка слушателей
курсов повышения квалификации"

01.01.2019

29.03.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Заявка список слушателей

6.1.2

Мероприятие "определение сроков проведения
курсов повышения квалификации"

01.04.2019

10.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Приказ приказ директора по
физической культуре и спорту

6

по

по

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

0

Прохождениеруководящими
работниками и специалистами
учреждений физкультурно-спортивной
направленности курсов
переподготовки и повышения
квалификации

80
№ п/п
6.2

6.2.1
6.3
6.3.1
6.4

6.4.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"заключение
договора
проведение курсов повышения квалификации"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Мероприятие "проведение
квалификации"

оказана

курсов

на

(работы

повышения

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"
Мероприятие
работ"

"подписание

акта

выполненных

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

11.04.2019

14.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

16.04.2019

30.06.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

30.05.2019

30.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа договор

Прочий тип документа удостоверения о
повышении квалификации

Акт акт выполненных работ

6.5

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.5.1

Мероприятие "оплата оказанных услуг по
проведению курсов повышения квалификации"

16.04.2019

30.08.2019

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Прочий тип документа

6.6

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

-

10.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Приказ об организации курсов
повышения квалификации

6.6.1

Мероприятие "формирование списка слушателей
повышения квалификации"

01.01.2020

29.03.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа список
солушателей

81
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

окончание

Вид документа и характеристика
результата

6.6.2

Мероприятие
"определение
проведения квалификации"

курсов

01.04.2020

09.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Приказ приказ директора департамента
по физической культуре и спорту

6.6.3

Мероприятие
"рассмотрение
заявок
на
включение
в
список
слушателей
курсов
повышения квалификации"

01.01.2020

20.03.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа проект списка
слушателей

-

15.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа договор об
оказании образовательных услуг

11.04.2020

14.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа договор

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт выполненных работ

16.04.2020

30.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа удостоверения о
повышении квалификации

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт акт выполненных работ

30.05.2020

30.08.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт акт выполненных работ

6.7

6.7.1
6.8
6.8.1
6.9

сроков

начало

Ответственный
исполнитель

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"заключение
договора
проведение курсов повышения квалификации"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Мероприятие "проведение
квалификации"

оказана

курсов

на

(работы

повышения

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

6.9.1

Мероприятие
работ"

"подписание

акта

выполненных

6.10

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа платежное
поручение

6.10.
1

Мероприятие "оплата оказанных услуг по
проведению курсов повышения квалификации"

16.04.2020

30.08.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Прочий тип документа

82
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.11

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

-

10.04.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.11.
1

Мероприятие "формирование списка слушателей
курсов повышения квалификации"

01.01.2021

29.03.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа список
слушателей

6.11.
2

Мероприятие "определение сроков проведения
курсов повышения квалификации"

01.04.2021

09.04.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Приказ приказ директора департамента
по физической культуре и спорту

6.12

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

-

15.04.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.12.
1

Мероприятие
"заключение
договора
проведение курсов повышения квалификации"

11.04.2021

14.04.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.13

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.13.
1

Мероприятие "проведение
квалификации"

16.04.2021

30.06.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.14

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

6.14.
1

Мероприятие
работ"

30.05.2021

30.08.2021

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Акт

6.15

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

"Услуга

"подписание

оказана

курсов

акта

на

(работы

повышения

выполненных

Прочий тип документа договор

Прочий тип документа удостоверения о
повышении квалификации

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.15.
1

Мероприятие "оплата оказанных услуг по
проведению курсов повышения квалификации"

15.04.2021

30.08.2021

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Прочий тип документа

7

Результат "Построены и реконструированы
спортивные
объекты,
находящиеся
в
муниципальной собственности"

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Построены и реконструированы
спортивные объекты муниципальной
собственности: спортивные
многофункциональные игровые
площадки площадью 800 кв.м. с
детскими спортивнооздоровительными
комплексами,универсальные
спортивные площадка иосуществлена
реконструкцияимеющихся спортивных
объектов

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа 22.05.2018 №
99/2018/98790349

0

7.1

"Земельный

участок

7.1.1

Мероприятие "оформление земельного участка
под
строительство
многофункциональная
игровая площадка площадью 800 м2 с детским
спортивно - оздоровительным комплексом в г.
Александрове"

01.05.2018

01.07.2018

Дудоров А. Н., Глава
администрации
муниципального
образования
Александровский
район Владимирской
области

7.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.2.1

Мероприятие
"получение
положительного
заключения по результатам государственных
экспертиз по реконструкции спорткомплекса им
Паушкина в г. Гусь-Хрустальный"

01.03.2018

01.07.2018

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

Прочий тип документа Положительное
заключение

84
№ п/п
7.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа выписка из
НГРН от 17.05.2018 № 33001/042/20181866

начало

окончание

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.3.1

Мероприятие "оформление земельного участка
под
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
800
м2
с
детским
оздоровительным
комплексом
в
г.
Гусь-Хрустальном"

01.05.2018

01.07.2018

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.4

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.4.1

Мероприятие
"Получение
разрешения
на
реконструкцию спорткомплекса им. Паушкина в
г. Гусь-Хрустальный"

01.05.2018

01.07.2018

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.5

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

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

7.5.1
7.6

по

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

Прочий тип документа положительное
заключение о достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального строительства от
29.05.2018 №33-1-0120-18

85
№ п/п
7.6.1

7.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"проведение
государственных
экспертиз
по
строительству
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Александрове"
Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.05.2018

01.07.2018

Дудоров А. Н., Глава
администрации
муниципального
образования
Александровский
район Владимирской
области

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.7.1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
законченного
объекта
строительства
спорткомплекса им. Паушкина
в г. Гусь
Хрустальный "

01.11.2019

01.12.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.8

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.8.1

Мероприятие
"проведение
государственных
экспертиз
по
строительству
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским оздоровительным комплексом в г.
Гусь-Хрустальном"

01.05.2018

01.07.2018

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

об

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

контрольной

-

-

7.9
7.9.1

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа положительное
заключение о достоверности
определения сметной стоимости от
31.05.2018 № 33-1-0129-18

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.10

Контрольная
точка
работы завершены"

7.10.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
законченного
строительного
объекта-многофункциональной
игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Александрове"

7.11

Контрольная
точка
работы завершены"

7.11.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
законченного
объекта
строительства
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским оздоровительным комплексом в г.
Гусь-Хрустальном"

7.12

Контрольная
объекта, %"

7.12.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции
спорткомплекса
им.
Паушкина
в
г.
Гусь-Хрустальный"

7.13

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

точка

"Строительно-монтажные

"Строительно-монтажные

"Техническая

готовность

органа
надзора

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Акт

начало

окончание

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.11.2019

01.12.2019

Дудоров А. Н., Глава
администрации
муниципального
образования
Александровский
район Владимирской
области

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.11.2019

01.12.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2019

25.12.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт

87
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.13.
1

Мероприятие "получение заключения органа
государственного строительного надзора по
реконструкции спорткомплекса им. Паушкина в
г. Гусь-Хрустальный"

-

25.12.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.14

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.14.
1

Мероприятие "получение разрешения на ввод в
эксплуатацию спорткомплекса им. Паушкина в
г. Гусь-Хрустальном"

01.12.2019

25.12.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.15

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.15.
1

Мероприятие
"получение
положительного
заключение по результатам государственных
экспертиз на реконструкцию стадиона "Труд" в
г. Юрьев -Польском"

01.03.2017

01.07.2018

Родионова Е. В., Глава
администрации

7.16

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 год
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.16.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 3 квартал 2019 года об использовании
субсидии на строительство универсального
спортивного зала с плавательным бассейном в г.
Собинке"

01.10.2019

15.10.2019

Разов А. В., Глава
администрации

недвижимого

Вид документа и характеристика
результата

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

7.17

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год
"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2019 год об использовании субсидии
на строительство многофункциональной игровой
площадки 800 м2 с детским оздоровительным
комплексом в г. Гусь-Хрустальном"

15.12.2019

25.12.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.18

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2019 год
"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.18.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2019 год об использовании субсидии
на строительство многофункциональной игровой
площадки 800 м2 с детским спортивнооздоровительным комплексом в г. Коврове"

15.12.2019

25.12.2019

Зотов А. В., Глава
города

7.19

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год
"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

Отчет

89
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.19.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

15.12.2019

25.12.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

7.20

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год
"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.20.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2019 год об использовании субсидии
на строительство многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

15.12.2019

25.12.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.21

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год
"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.21.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2019 год об использовании субсидии
на строительство спортивной площадки в пос.
Красное Эхо Гусь-Хрустального района"

15.12.2019

25.12.2019

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

Вид документа и характеристика
результата

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

7.22

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год
"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.22.
1

Мероприятие "формирование и утверждение
отчета за 2019 год об использовании субсидии
на строительство универсальнрой спортивной
площадки в г. Кольчугино"

15.12.2019

25.12.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

7.23

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.23.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 20919 год об использовании субсидии
на строительство многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

15.12.2019

15.12.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

7.24

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год
"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

91
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.24.
1

Мероприятие "формирование и предоставлении
отчета за 2019 год об использовании субсидии
на строительство многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец"

15.12.2019

25.12.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

7.25

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год
"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.25.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2019 год об использовании субсидии
на строительство универсального спортивного
зала с плавательным бассейном в г. Собинке"

15.12.2019

25.12.2019

Разов А. В., Глава
администрации

7.26

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.26.
1

Мероприятие
"получение
разрешения
на
реконструкцию стадиона "Труд" в г. Юрьев
-Польском"

01.03.2018

01.07.2018

Родионова Е. В., Глава
администрации

7.27

Контрольная
объекта, %"

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.27.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским оздоровительным комплексом в г.
Гусь-Хрустальном"

01.08.2019

29.12.2019

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

точка

"Техническая

готовность

Вид документа и характеристика
результата

92
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.28

Контрольная
точка
работы завершены"

7.28.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
законченного реконструированного объекта стадиона "Труд" в г. Юрьев-Польский"

7.29

Контрольная
объекта, %"

7.29.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
законченного
строительного
объекта
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Александрове"

7.30

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

7.30.
1

Мероприятие "получение заключения органа
государственного
надзора
о
соответствии
стадиона "Труд" в г. Юрьев -Польском"

7.31

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7.31.
1

Мероприятие "получение разрешение на ввод в
эксплуатацию многофункциональной игровой
площадки 800 м2 с детским оздоровительным
комплексом в г. Гусь-Хрустальном"

точка

"Строительно-монтажные

"Техническая

готовность

органа
надзора

недвижимого

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.11.2019

01.12.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

29.12.2019

Дудоров А. Н., Глава
администрации
муниципального
образования
Александровский
район Владимирской
области

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

Вид документа и характеристика
результата

93
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.31.
2

Мероприятие "получение разрешения на ввод
стадиона "Труд" в г. Юрьев -Польском в
эксплуатацию"

7.32

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7.32.
1

Мероприятие "получение разрешения на ввод в
эксплуатацию многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Александрове"

7.33

Контрольная
объекта, %"

7.33.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции
стадиона "Труд" в г. Юрьев -Польском"

7.34

Контрольная
образованиях
процедуры"

7.34.
1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации
и
проведение
конкурсных
процедур
по
реконструкции спорткомплекса им. Паушкина в
г. Гусь-Хрустальный"

7.35

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

точка

недвижимого

"Техническая

точка
"В
проведены

готовность

муниципальных
конкурсные

"Земельный

участок

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.12.2019

25.12.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Дудоров А. Н., Глава
администрации
муниципального
образования
Александровский
район Владимирской
области

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2019

25.12.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.05.2019

01.08.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа свидетельство
от 21.04.2015 г. № 33/022/001/20156992/1

94
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.35.
1

Мероприятие "оформление земельного участка
под
строительство
многофункциональной
игровой площадки 800 м2 с детским спортивнооздоровительным комплексом в г. Коврове"

01.05.2018

01.07.2018

Зотов А. В., Глава
города

7.36

Контрольная точка "утверждено распределение
субсидий
из
регионального
бюджета
муниципальным образованиям"

-

29.11.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.36.
1

Мероприятие
"принятие
решения
о
предоставлении
субсидии
по
итогам
рассмотрения заявки на
реконструкцию
стадиона "Труд" в г. Юрьев -Польском"

01.09.2018

29.11.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.37

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.37.
1

Мероприятие
"проведение
экспертизы
по
строительству многофункциональной игровой
площадки 800 м2 с детским спортивнооздоровительным комплексом в г. Коврове"

01.05.2018

01.07.2018

Зотов А. В., Глава
города

7.38

Контрольная точка "утверждено распределение
субсидий
из
регионального
бюджета
муниципальным образованиям Владимирской
области"

-

29.11.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.38.
1

Мероприятие "рассмотрение заявки и принятие
решение
о
включении
реконструкции
спорткомплекса
им.
Паушкина
в
г.
Гусь-Хрустальный"

01.09.2018

29.11.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа заключение о
достоверности определения стоимости
объекта строительства от 31.05.2018 №
33-1-0128-18

95
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.39

Контрольная точка "заключены соглашения с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий
из
регионального
бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.39.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на реконструкцию
спорткомплекса
им.
Паушкина
в
г.
Гусь-Хрустальный"

01.02.2019

28.02.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.40

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.40.
1

Мероприятие "оформление земельного участка
под
строительство
многофункциональной
игровой площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

01.05.2018

01.07.2018

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

7.41

Контрольная точка "заключены соглашения с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий
из
регионального
бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.41.
1

Мероприятие "заключение соглашения с главой
администрации
г.
Гусь-Хрустальный
о
предоставлении субсидии на реконструкцию
стадиона "Труд" в г. Юрьев-Польский"

01.02.2019

28.02.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

"Земельный

участок

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа свидетельство
от 20.04.2012 серия 33 АЛ № 350329

96
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа положительное
заключение о достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального строительства

7.42

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.42.
1

Мероприятие
"проведение
государственной
экспертизы
по
строительству
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

01.05.2018

01.07.2018

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

7.43

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.43.
1

Мероприятие "оформление земельного участка
под
строительство
многофункциональной
игровой площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

01.05.2018

01.07.2018

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.44

Контрольная точка "представлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 1 квартал"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.44.
1

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
1 квартал 2019 года об использовании субсидии
на
реконструкцию
спорткомплекса
им.
Паушкина в г. Гусь-Хрустальный"

01.04.2019

15.04.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

"Земельный

участок

Прочий тип документа свидетельство о
государственной регистрации права от
16.05.2016 № 33-33/01633/016/011/2016-873/1

Отчет

97
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
положительное заключение о
достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального
строительства от 29.05.2018 № 33-10119-18

7.45

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.45.
1

Мероприятие
"проведение
государственной
экспертизы
по
строительству
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

01.05.2018

01.07.2018

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.45.
2

Мероприятие
"проведение
экспертизы
по
строительству многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

01.05.2018

01.07.2018

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.46

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 1 квартал"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.46.
1

Мероприятие "формирование и направление в
департамент по физической культуре и спорту
администрации
области
отчета
об
использовании субсидии на реконструкцию
стадиона "Труд" в г. Юрьев-Польский за 1
квартал 2019 года"

01.04.2019

15.04.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

7.47

Контрольная
образованиях
процедуры"

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

точка
"в
проведены

муниципальных
конкурсные

Отчет

98
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
утверждение
и
документации,
процедур
на
"Труд"
в
г.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.05.2019

01.08.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.47.
1

Мероприятие
"разработка,
размещение
конкурсной
проведение
конкурсных
реконструкцию
стадиона
Юрьев-Польский"

7.48

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

7.48.
1

Мероприятие "оформление земельного участка
под строительство спортивной площадки в пос.
Красное Эхо Гусь-Хрустального района"

01.05.2018

01.07.2018

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

7.49

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.49.
1

Мероприятие
"проведение
государственной
экспертизы
по
строительству
спортивной
площадки
в
пос.
Красное
Эхо
Гусь-Хрустального района"

01.05.2018

01.07.2018

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

7.50

Контрольная точка "представлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2 квартал 2019 г."

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Земельный

участок

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа свидетельство
от 04.08.2010 серия 33 АК № 989874

положительное заключение о
достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального
строительства от 06.06.2018 №33-10134-18

99
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.07.2019

15.07.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.50.
1

Мероприятие "формирование и направление в
департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета об использовании
субсидии на реконструкцию стадиона им.
Паушкина в г. Гусь-Хрустальный за 2 квартал
2019 года"

7.51

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

7.51.
1

Мероприятие "оформление земельного участка
под строительство универсальной спортивной
площадки в г. Кольчугино"

01.05.2018

01.07.2018

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

7.52

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 года"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.52.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
реконструкцию стадиона "Труд" в г. Юрьев
Польский за 2 квартал 2019 г."

01.07.2019

15.07.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

7.53

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.53.
1

Мероприятие "оформление земельного участка
под
строительство
многофункциональной
игровой площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

01.05.2018

01.07.2018

Найдухов С. А., Глава
администрации

"Земельный

"Земельный

участок

участок

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа свидетельство
от 04.08.20101 серия 33 АК № 989874

Прочий тип документа кадастровый
номер 33:23:000109:37 (участок СОШ
№ 1)

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.54

Контрольная точка "представлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 3 квартал 2019 г."

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.54.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
реконструкцию спорткомплекса им. Паушкина в
г. Гусь-Хрустальный за 3 квартал 2019 г."

01.10.2019

15.10.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.55

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.55.
1

Мероприятие
"проведение
государственной
экспертизы
по
строительству
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

01.05.2018

01.07.2018

Найдухов С. А., Глава
администрации

7.56

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 года"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.56.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
реконструкцию стадиона "Труд" в г. Юрьев
Польский за 3 квартал 2019 г."

01.10.2019

15.10.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа положительное
заключение о достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального строительства от
30.05.2018 № 33-1-0123-18

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа положительное
заключение о достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального строительства от
29.05.2018 № 33-1-0121-18

7.57

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.57.
1

Мероприятие
"проведение
государственной
экспертизы
по
строительству
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец"

01.05.2018

01.07.2018

Бубела А. А., Глава
администрации

7.58

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2019 год"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.58.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
реконструкцию стадиона "Труд" в г. Юрьев
Польский за 2019 г."

20.12.2019

25.12.2019

Родионова Е. В., Глава
администрации

7.59

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

30.08.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.59.
1

Мероприятие
"оформление
участка
под
строительство
многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец"

01.05.2018

30.08.2018

Бубела А. А., Глава
администрации

"Земельный

участок

Прочий тип документа свидетельство
от 28.10.2012 серия 33 АЛ № 448753

102
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.60

Контрольная точка "представлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2019 год"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.60.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
реконструкцию спорткомплекса им. Паушкина в
г. Гусь-Хрустальный за 2019 г."

20.12.2019

25.12.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.61

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

30.08.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.61.
1

Мероприятие "оформление земельного участка
под строительство универсального спортивного
зала с плавательным бассейном в г. Собинке"

01.05.2018

30.08.2018

Разов А. В., Глава
администрации

7.62

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.10.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.62.
1

Мероприятие
"получение
разрешения
на
строительство универсального спортивного зала
с плавательным бассейном в г. Собинке"

01.05.2018

01.10.2018

Разов А. В., Глава
администрации

7.63

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

30.10.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Земельный

участок

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа свидетельство о
государственной регистрации права от
23.08.2018 № 33:24:010109:529233/029/2018-3

Прочий тип документа разрешение на
строительство от 29.05.2018 № 33ru33515102-14-2018

Прочий тип документа положительное
заключение ПСД от 18.07.2017 №33-11-3-0116-17, положительное
заключение о достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального строительства от
18.07.2017 № 33-1-1-0136-17

103
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.63.
1

Мероприятие
"проведение
государственной
экспертизы по строительству
универсального
спортивного зала с плавательным бассейном в г.
Собинке "

01.08.2018

30.10.2018

Разов А. В., Глава
администрации

7.64

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.64.
1

Мероприятие "проведение экспертизы ПСД по
строительству
универсальной
спортивной
площадки в г. Кольчугино"

01.05.2018

01.07.2018

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

7.65

Контрольная
точка
работы завершены"

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.65.
1

Мероприятие "подписание акта приемки объекта
законченного
строительства
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским спортивно- оздоровительным
комплексом в г. Коврове"

01.11.2019

01.12.2019

Зотов А. В., Глава
города

7.66

Контрольная
точка
работы завершены"

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.66.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
законченного
строительного
объекта
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

01.11.2019

01.12.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

7.67

Контрольная
точка
работы завершены"

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Строительно-монтажные

"Строительно-монтажные

"Строительно-монтажные

Вид документа и характеристика
результата

Акт

Акт

104
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.67.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
законченного
объекта
строительства
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

7.68

Контрольная
точка
работы завершены"

7.68.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
спортивной площадки в пос. Красное Эхо
Гусь-Хрустального района"

7.69

Контрольная
точка
работы завершены"

7.69.
1

Мероприятие
универсальной
Кольчугино"

7.70

Контрольная
точка
работы завершены"

7.70.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

7.71

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

"Строительно-монтажные

"подписание
спортивной

акта
приемки
площадки в г.

"Строительно-монтажные

"Строительно-монтажные

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.11.2019

01.12.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.11.2019

01.12.2019

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.11.2019

01.12.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.11.2019

01.12.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

-

01.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

105
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.71.
1

Мероприятие
"подписание
акта
приемки
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец "

7.72

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7.72.
1

Мероприятие "получение разрешения на ввод в
эксплуатацию многофункциональной игровой
площадки 800 м2 с детским спортивнооздоровительным комплексом в г. Коврове"

7.73

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7.73.
1

Мероприятие "получение разрешения на ввод в
эксплуатацию многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

7.74

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7.74.
1

Мероприятие "получение разрешение на ввод в
эксплуатацию многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

7.75

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

недвижимого

недвижимого

недвижимого

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.11.2019

01.12.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Зотов А. В., Глава
города

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

106
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.75.
1

Мероприятие "получение разрешения на ввод в
эксплуатацию спортивной площадки в пос.
Красное Эхо Гусь-Хрустального района"

7.76

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7.76.
1

Мероприятие "получение разрешение нса ввод в
эксплуатацию
универсальной
спортивной
площадки на в г. Кольчугино"

7.77

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7.77.
1

Мероприятие "получение разрешения на ввод в
эксплуатацию многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

7.78

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

7.78.
1

Мероприятие "получение разрешения на ввод в
эксплуатацию многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец"

7.79

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

недвижимого

недвижимого

недвижимого

готовность

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.12.2019

25.12.2019

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

107
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.79.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским спортивно- оздоровительным
комплексом в г. Коврове "

7.80

Контрольная
объекта, %"

7.80.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно
монтажных
работ
по
строительству
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района "

7.81

Контрольная
объекта, %"

7.81.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново "

7.82

Контрольная
объекта, %"

7.82.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
спортивной площадки в пос. Красное Эхо
Гусь-Хрустального района "

точка

точка

точка

"Техническая

"Техническая

"Техническая

готовность

готовность

готовность

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.07.2019

25.12.2019

Зотов А. В., Глава
города

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2019

25.12.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2019

25.12.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.09.2019

25.12.2019

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

Вид документа и характеристика
результата

108
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.83

Контрольная
объекта, %"

точка

7.83.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
универсальная спортивная площадка в г.
Кольчугино "

7.84

Контрольная
объекта, %"

7.84.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный "

7.85

Контрольная
объекта, %"

7.85.
1

Мероприятие "многофункциональная игровая
площадка площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец- техническая готовность 100 %"

7.86

Контрольная
объекта, %"

7.86.
1

Мероприятие
"выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
универсального
спортивного
зала
с
плавательным бассейном в г. Собинке техническая готовность 60 % на конец 2019
года"

точка

точка

точка

"Техническая

"Техническая

"Техническая

"Техническая

готовность

готовность

готовность

готовность

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.09.2019

25.12.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2019

25.12.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.07.2019

25.12.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

-

29.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.09.2019

25.12.2019

Разов А. В., Глава
администрации

Вид документа и характеристика
результата

109
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

7.87

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 1 квартал 2019 года
многофункциональная игровая площадка 900 м2
с детским оздоровительным комплексом в г.
Гусь-Хрустальном"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.87.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 1 квартал 2019 года об использовании
субсидии на строительство площадки 800 м2 с
детским оздоровительным комплексом в г.
Гусь-Хрустальном
"

10.04.2019

15.04.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.88

Контрольная точка "утверждено распределение
субсидий из регионального бюджета бюджетам
муниципальных образований на 2019 год"

-

29.11.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.88.
1

Мероприятие
"рассмотрение
заявок
и
распределение субсидий
на 11 объектов
строительства и реконструкции муниципальной
собственности на 2019 года"

01.10.2018

29.11.2018

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.89

Контрольная точка "заключены соглашения с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий
из
регионального
бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

110
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.89.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
на
предоставление субсидии на строительство
многофункциональной игровой площадка 800 м2
с детским оздоровительным комплексом в г.
Гусь-Хрустальном"

01.02.2019

28.02.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.90

Контрольная точка "заключено соглашение с
муниципальным образованием о предоставлении
бюджету муниципального образование субсидии
из регионального бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.90.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
на
предоставление субсидии на строительства
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским спортивно- оздоровительным
комплексом в г. Коврове"

01.02.2019

28.02.2019

Зотов А. В., Глава
города

7.91

Контрольная точка "заключено соглашение с
муниципальным образованием о предоставлении
бюджету МО субсидий из регионального
бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.91.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
на
предоставлении субсидии на строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

01.02.2019

28.02.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

7.92

Контрольная точка "заключено соглашение с
муниципальным образованием о предоставлении
субсидии бюджету муниципального образования
из регионального бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

111
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.92.
1

Мероприятие
"заключение
соглашение
на
предоставление субсидии на строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

01.02.2019

28.02.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.93

Контрольная точка "заключено соглашения с
муниципальным образованием о предоставлении
бюджету МО субсидии из регионального
бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.93.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
на
предоставление субсидии на строительство
спортивной площадки в пос. Красное Эхо
Гусь-Хрустального района"

01.02.2019

28.02.2019

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

7.94

Контрольная точка "заключено соглашение с
муниципальным образованием о предоставлении
бюджету муниципального образования субсидии
из регионального бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.94.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
на
предоставление субсидии на строительство
универсальной спортивной площадки в г.
Кольчугино"

01.02.2019

28.02.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

7.95

Контрольная точка "заключено соглашение с
муниципальным образованием о предоставлении
бюджету муниципального образования субсидии
из регионального бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

112
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.95.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
на
предоставление субсидии на строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

01.02.2019

28.02.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

7.96

Контрольная точка "заключено соглашение с
муниципальным образованием о предоставлении
бюджету
муниципального
образования
субсидии из регионального бюджета"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.96.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец"

01.02.2019

28.02.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

7.97

Контрольная точка "заключено соглашение с
муниципальным образованием о предоставлении
бюджету муниципального образования субсидии
из регионального бюджета"

-

28.05.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.97.
1

Мероприятие
"заключение
соглашения
на
предоставление субсидии на строительство
универсального
спортивного
зала
с
плавательным бассейном в г. Собинке"

01.05.2019

25.05.2019

Разов А. В., Глава
администрации

7.98

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 1 квартал 2019 год
"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

113
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.98.
1

Мероприятие "формирование отчета за 1 кварта
2019 года об использовании субсидии на
строительство многофункциональной игровой
площадки 800 м2 с детским спортивнооздоровительным комплексом в г. Коврове"

01.04.2019

15.04.2019

Зотов А. В., Глава
города

7.99

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 1 квартал 2019 года
многофункциональная
игровая
площадка
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.99.
1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 1 квартал 2019 год об использовании
субсидии на строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

01.04.2019

15.04.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

7.10
0

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 1 квартал 2019 года
"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

114
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.10
0.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 1 квартал 2019 года о предоставлении
субсидии
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

01.04.2019

15.04.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.10
1

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 1 квартал 2019 год
универсальная спортивная площадка в г.
Кольчугино"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.10
1.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 1 квартал 2019 года об использовании
субсидии
на
строительство
универсальной
спортивной площадки в г. Кольчугино"

01.04.2019

15.04.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

7.10
2

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 1 квартал 2019 года
"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.10
2.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 1 квартал 2019 года об использовании
субсидии
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

01.04.2019

15.04.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

115
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.10
3

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 1 квартал 2019 года
"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.10
3.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 1 квартал 2019 года о предоставлении
субсидии
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец"

01.04.2019

15.04.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

7.10
4

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 года
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.10
4.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2 квартал 2019 года об использовании
субсидии
на
строительство
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским оздоровительным комплексом в г.
Гусь-Хрустальном"

01.07.2019

15.07.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.10
5

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2 квартал 2019 год
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

116
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.10
5.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2 квартал 2019 года об использовании
субсидии
на
строительство
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским спортивно- оздоровительным
комплексом в г. Коврове"

01.07.2019

15.07.2019

Зотов А. В., Глава
города

7.10
6

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 года
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.10
6.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2 кварта 2019 года в департамент по
физической культуре ис порту администрации
области
по
использованию
субсидии
на
строительство многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

01.07.2019

15.07.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

7.10
7

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 года
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

117
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.10
7.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 2 квартал 2019 года об использовании
субсидии
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

01.07.2019

15.07.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.10
8

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 года
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.10
8.1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета об использовании
субсидии за 2 квартал 2019 года на
строительство спортивной площадки в пос.
Красное Эхо Гусь-Хрустального района"

01.07.2019

15.07.2019

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

7.10
9

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 год
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.10
9.1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета об использовании
субсидии за 2 кварта 2019 года на строительство
универсальной спортивной площадки в г.
Кольчугино"

01.07.2019

15.07.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

118
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.11
0

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 года
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.11
0.1

Мероприятие "формирование и предоставление
в департамент по физической культуре и спорту
администрации области отчета за 2 квартал 2019
года
об
использовании
субсидии
на
строительство
многофункциональная
игровая
площадка площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

01.07.2019

15.07.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

7.11
1

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 года
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.11
1.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец за 2 квартал 2019 года"

01.07.2019

15.07.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

7.11
2

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2019 год
"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

119
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.11
2.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использование
субсидии
на
строительство
универсального
спортивного
зала
с
плавательным бассейном в г. Собинке за 2
квартал 2019"

01.07.2019

15.07.2019

Разов А. В., Глава
администрации

7.11
3

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.11
3.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение
торгов
на
строительство
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским оздоровительным комплексом в г.
Гусь-Хрустальном"

01.05.2019

01.07.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.11
4

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.11
4.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации
и
проведение
торгов
на
строительство
многофункциональной игровой площадки 800
м2 с детским спортивно- оздоровительным
комплексом в г. Коврове"

01.05.2019

01.08.2019

Зотов А. В., Глава
города

7.11
5

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

120
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.11
5.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение
торгов
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

01.05.2019

01.08.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

7.11
6

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.11
6.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение
торгов
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново"

01.05.2019

01.08.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.11
7

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.11
7.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации
и
проведение
торгов
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

01.05.2019

01.07.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

7.11
8

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

121
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.11
8.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации
и
проведение
торгов
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец"

01.05.2019

01.07.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

7.11
9

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

01.08.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.11
9.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации
и
проведение
торгов
на
строительство
универсального
спортивного
зала
с
плавательным бассейном в г. Собинке"

01.05.2019

01.08.2019

Разов А. В., Глава
администрации

7.12
0

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

01.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.12
0.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации
проведение
торгов
на
строительство
универсальной спортивной площадки в г.
Кольчугино"

01.06.2019

01.09.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

7.12
1

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 года
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

122
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.12
1.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство многофункциональной игровой
площадки 800 м2 с детским оздоровительным
комплексом в г. Гусь-Хрустальном за 3 квартал
2019 года"

01.10.2019

15.10.2019

Соколов А. Н., Глава
муниципального
образования

7.12
2

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 3 квартал 2019 год
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.12
2.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство многофункциональной игровой
площадки 800 м2 с детским спортивнооздоровительным комплексом в г. Коврове за 3
квартал 2019 года"

01.10.2019

15.10.2019

Зотов А. В., Глава
города

7.12
3

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 года
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.12
3.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство
многофункциональная
игровая
площадка площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в МО
Костерево Петушинского района"

01.10.2019

15.10.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

123
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.12
4

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 года
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.12
4.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство
многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом
на
стадионе "Труд" в г. Карабаново за 3 квартал
2019 года"

01.10.2019

15.10.2019

Емельянова Л. Ю.,
Глава администрации
города Карабаново

7.12
5

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 года
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.12
5.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство спортивной площадки в пос.
Красное Эхо Гусь-Хрустального района"

01.10.2019

15.10.2019

Кабенкин А. В., Глава
администрации района

7.12
6

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 год
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

124
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.12
6.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство
универсальной
спортивной
площадки в г. Кольчугино"

01.10.2019

15.10.2019

Барашенков М. Ю.,
Глава администрации

7.12
7

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 года
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.12
7.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 3 квартал 2019 года об использовании
субсидии
на
строительство
многофункциональной
игровой
площадки
площадью
800
м2
с
детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
в
ЗАТО г. Радужный"

01.10.2019

15.10.2019

Найдухов С. А., Глава
администрации

7.12
8

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидии
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2019 года
"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.12
8.1

Мероприятие "формирование и предоставление
отчета за 3 квартал об использовании субсидии
на строительство многофункциональной игровой
площадки площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом в г.
Гороховец"

01.10.2019

15.10.2019

Бубела А. А., Глава
администрации

Вид документа и характеристика
результата

125
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.12
9

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

-

29.12.2020

7.12
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.13
0

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

-

29.12.2020

7.13
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.13
1

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

29.12.2020

7.13
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.13
2

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

01.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.13
2.1

Мероприятие " оформление земельного участка
под строительство стадиона в г. Меленки"

01.05.2019

01.07.2019

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
2.2

Мероприятие "оформление земельного участка
под строительство ФОКа в г. Петушки"

01.05.2019

01.07.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Прочий тип документа

по

по

по

контрольной

"Земельный

участок

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

126
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.13
2.3

Мероприятие "оформление земельного участка
под
строительство
многофункционального
спортивного
сооружение
для
приема
нормативово комплексов ВФСК ГТО в г.
Ковров"

01.05.2019

01.07.2019

Морозов Ю. А., Глава
города

Прочий тип документа

7.13
2.4

Мероприятие " оформление земельного участка
под строительство универсальной спортивной
площадки в п. Вяткино Судогодского района"

01.05.2019

01.07.2019

Смирнов А. В., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
2.5

Мероприятие "оформление земельного участка
под строительство универсальной спортивной
площадки в п. Зименки Муромского района"

01.05.2019

01.07.2019

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
3

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.13
3.1

Мероприятие "проведение экспертизы ПСД по
строительству стадиона в г. Меленки (ввод в
2021 году)"

01.06.2019

01.09.2019

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
3.2

Мероприятие " проведение государственных
экспертиз
ПСД
по
строительству
многофункционального спортивного сооружения
для приема нормативов комплексов ВФСК ГТО
в г. Ковров"

01.06.2019

01.09.2019

Морозов Ю. А., Глава
города

Прочий тип документа

7.13
3.3

Мероприятие "проведение экспертизы ПСД на
строительство
строительство
универсальной
спортивной
площадки
в
п.
Вяткино,
Судогодский район"

01.06.2019

01.09.2019

Смирнов А. В., Глава
администрации

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.13
3.4

Мероприятие "проведение экспертизы ПСД на
строительство
строительство
универсальной
площадки в п. Зименки Муромского района"

01.06.2019

01.09.2019

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
3.5

Мероприятие
"проведение
государственной
экспертизы ПСД на строительство ФОК в г.
Петушки (Центр спортивной борьбы) ввод в
2021 году"

01.06.2019

01.09.2019

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Прочий тип документа

7.13
4

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.03.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.13
4.1

Мероприятие
строительство
Меленки
"

"Получение
разрешения
на
универсального стадиона в г.

01.01.2020

01.03.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
4.2

Мероприятие
"Получение
разрешения
на
строительство ФОК в г. Петушки (Центр
спортивной борьбы) ввод в 2021 году"

01.01.2020

01.03.2020

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Прочий тип документа

7.13
4.3

Мероприятие
"Получение
положительного
заключения по результатам государственных
экспертиз
по
строительству
многофункционального спортивного сооружения
для приема нормативов комплексов ВФСК ГТО
в г. Ковров (ввод в 2021 году)"

01.01.2020

01.03.2020

Зотов А. В., Глава
города

Прочий тип документа

7.13
5

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

-

15.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

органа
надзора

128
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.13
5.1

Мероприятие
"(01)
Получение
заключения
органа государственного строительного надзора
по строительству универсального спортивного
зала с плавательным бассейном в г. Собинке"

01.12.2020

15.12.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
5.2

Мероприятие "Получение заключения органа
государственного строительного надзора по
строительству стадиона в г. Меленки"

01.12.2020

15.12.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
6

Контрольная
объекта, %"

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт

7.13
6.1

Мероприятие
"Выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
универсального
спортивного
зала
с
плавательным бассейном в г. Собинке"

25.12.2019

25.12.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Акт

7.13
6.2

Мероприятие
"Выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
- стадиона в г. Меленки"

16.06.2020

25.12.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Акт

7.13
6.3

Мероприятие
"Выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
- ФОК в г. Петушки (Центр спортивной борьбы)
(ввод в 2021 году)"

16.06.2020

25.12.2020

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Прочий тип документа

7.13
6.4

Мероприятие
"Выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
многофункционального спортивного сооружения
для приема нормативов комплексов ВФСК ГТО
в г. Ковров (ввод в 2021 году)"

16.06.2020

25.12.2020

Морозов Ю. А., Глава
города

Прочий тип документа

точка

"Техническая

готовность

129
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.13
6.5

Мероприятие
"Выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
универсальной спортивной площадки в п.
Вяткино, Судогодский район"

16.06.2020

25.12.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
6.6

Мероприятие
"Выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
универсальной
площадки
в
п.
Зименки
Муромского района"

16.06.2020

25.12.2020

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
6.7

Мероприятие
"Выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
спортивной площадки в с. Новое Суздальского
района"

16.06.2020

25.12.2020

Сараев А. П., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
6.8

Мероприятие
"Выполнение
строительно-монтажных работ по строительству
второй очереди стадиона "Спартак" в г.
Суздале"

16.06.2020

25.12.2020

Сахаров С. В., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
7

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

01.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.13
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

7.13
8

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.13
8.1

Мероприятие "Получение разрешения на ввод в
эксплуатацию универсального спортивного зала
с плавательным бассейном в г. Собинке"

16.12.2020

25.12.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.13
8.2

Мероприятие "Получение разрешения на ввод в
эксплуатацию стадиона в г. Меленки"

16.12.2020

25.12.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Прочий тип документа

"Земельный
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.13
9

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.09.2019

7.13
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.14
0

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт

7.14
0.1

Мероприятие
"завершение
строительно-монтажных работ по строительству
универсального
спортивного
зала
с
плавательным бассейном в г. Собинке"

01.12.2020

29.12.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Акт

7.14
0.2

Мероприятие
"завершение
строительно-монтажных работ по строительству
- стадиона в г. Меленки"

01.12.2020

29.12.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Акт

7.14
0.3

Мероприятие
"
завершение
строительно-монтажных работ по строительству
универсальной спортивной площадки в п.
Вяткино, Судогодский район"

01.12.2020

29.12.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Акт

7.14
0.4

Мероприятие
"
завершение
строительно-монтажных работ по строительству
универсальной спортивной площадки в п.
Вяткино, Судогодский район"

01.12.2020

29.12.2020

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Акт

7.14
0.5

Мероприятие
"завершение
строительно-монтажных работ по строительству
второй очереди стадиона "Спартак" в г.
Суздале"

01.12.2020

29.12.2020

Сахаров С. В., Глава
администрации

Акт

по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.14
0.6

Мероприятие
"завершение
строительно-монтажных работ по строительству
спортивной площадки в с. Новое Суздальского
района"

01.12.2020

29.12.2020

Сараев А. П., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.14
1

Контрольная
точка
"в
муниципальном
образовании проведены конкурсные процедуры"

-

15.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа
муниципальный контракт

7.14
1.1

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение торгов на строительство стадиона в
г. Меленки"

10.02.2020

15.06.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Прочий тип документа
муниципальный контракт

7.14
1.2

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение торгов на строительство ФОК в г.
Петушки (Центр спортивной борьбы) ввод в
2021 году"

10.02.2020

15.06.2020

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Прочий тип документа
муниципальный контракт

7.14
1.3

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение
торгов
на
строительство
многофункционального спортивного сооружения
для приема нормативов комплексов ВФСК ГТО
в г. Ковров"

10.02.2020

15.06.2020

Морозов Ю. А., Глава
города

Прочий тип документа
муниципальный контракт

7.14
1.4

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение
торгов
на
строительство
универсальной спортивной площадки в п.
Вяткино, Судогодский район"

10.02.2020

15.06.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Прочий тип документа
муниципальный контракт

132
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.14
1.5

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение торгов на универсальной площадки
в п. Зименки Муромского района"

10.02.2020

15.06.2020

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Прочий тип документа
муниципальный контракт

7.14
1.6

Мероприятие
"
разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение торгов на строительство спортивной
площадки в с. Новое Суздальского района"

21.04.2020

15.06.2020

Сараев А. П., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.14
1.7

Мероприятие
"разработка,
утверждение,
размещение
конкурсной
документации,
проведение торгов на строительство второй
очереди стадиона "Спартак" в г. Суздале"

21.04.2020

15.06.2020

Сахаров С. В., Глава
администрации

Прочий тип документа

7.14
2

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.03.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.14
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.14
3

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

15.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.14
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.14
4

Контрольная точка "Утверждено распределение
субсидий из регионального бюджета бюджетам
муниципальных образований на 2021 год"

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Протокол

7.14
4.1

Мероприятие
информации"

10.11.2020

30.11.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Отчет

по

по

"Обработка

контрольной

исходной

133
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Утверждение

распределения

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.12.2019

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

7.14
4.2

Мероприятие
субсидий"

7.14
5

Контрольная точка "Заключено соглашение с
муниципальными
образованием
о
предоставлении
бюджету
муниципального
образования
субсидии
из
регионального
бюджета"

-

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

7.14
5.1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на строительство
стадиона в г. Меленки "

10.02.2020

28.02.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Соглашение

7.14
5.2

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на строительство ФОК
в г. Петушки (Центр спортивной борьбы) (ввод
в 2021 году)"

10.01.2020

28.02.2020

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
строительство ФОК в г. Петушки
(Центр спортивной борьбы) (ввод в
2021 году)

7.14
5.3

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на строительство
многофункционального спортивного сооружения
для приема нормативов комплексов ВФСК ГТО
в г. Ковров (ввод в 2021 году)"

10.01.2020

28.02.2020

Морозов Ю. А., Глава
города

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
строительство многофункционального
спортивного сооружения для приема
нормативов комплексов ВФСК ГТО в
г. Ковров (ввод в 2021 году)

7.14
5.4

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на строительство
универсальной спортивной площадки в п.
Вяткино, Судогодский район"

10.01.2020

28.02.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на
строительство универсальной
спортивной площадки в п. Вяткино,
Судогодский район

134
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

10.01.2020

28.02.2020

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии на
строительство универсальной
площадки в п. Зименки Муромского
района

готовность

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.14
5.5

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на строительство
универсальной
площадки
в
п.
Зименки
Муромского района"

7.14
6

Контрольная
объекта, %"

7.14
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

7.14
7

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

25.12.2020

7.14
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.14
8

Контрольная точка "представлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 1 квартал 2020"

-

05.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет отчет об использовании
субсидий из регионального бюджета
бюджетам муниципальных
образований за 1 квартал

7.14
8.1

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
1 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство универсального спортивного
зала с плавательным бассейном в г. Собинке"

01.04.2020

05.04.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Отчет

точка

"Техническая

по

135
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.14
8.2

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
1 квартал 2020 года об использовании субсидии
на стадиона в г. Меленки "

01.04.2020

05.04.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Отчет

7.14
8.3

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
1 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство ФОК в г. Петушки (Центр
спортивной борьбы) (ввод в 2021 году)"

01.04.2020

05.04.2020

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Отчет

7.14
8.4

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
1 квартал 2020 года об использовании субсидии
на
строительство
многофункционального
спортивного сооружения для приема нормативов
комплексов ВФСК ГТО в г. Ковров (ввод в
2021 году)"

01.04.2020

05.04.2020

Морозов Ю. А., Глава
города

Отчет

7.14
8.5

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
1 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство универсальной спортивной
площадки в п. Вяткино, Судогодский район"

01.04.2020

05.04.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Отчет

136
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.14
8.6

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
1 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство универсальной площадки в п.
Зименки Муромского района"

01.04.2020

05.04.2020

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Отчет

7.14
9

Контрольная точка " Заключено соглашение с
муниципальными
образованием
о
предоставлении
бюджету
муниципального
образования
субсидии
из
регионального
бюджета"

-

20.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

7.14
9.1

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на строительство
спортивной площадки в с. Новое Суздальского
района"

01.04.2020

20.04.2020

Сараев А. П., Глава
администрации

Соглашение

7.14
9.2

Мероприятие
"заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии на строительство
второй очереди стадиона "Спартак" в г.
Суздале"

01.04.2020

20.04.2020

Сахаров С. В., Глава
администрации

Соглашение

7.15
0

Контрольная точка "представлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2 квартал 2020"

-

05.07.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет отчет об использовании
субсидий из регионального бюджета
бюджетам муниципальных
образований за 2 квартал

7.15
0.1

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2 квартал 2020 года об использовании субсидии
строительство универсального спортивного зала
с плавательным бассейном в г. Собинке"

01.07.2020

05.07.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Отчет

137
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.15
0.2

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2 квартал 2020года об использовании субсидии
строительство стадиона в г. Меленки"

01.07.2020

05.07.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Отчет

7.15
0.3

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство ФОК в г. Петушки (Центр
спортивной борьбы) (ввод в 2021 году)"

01.07.2020

05.07.2020

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Отчет

7.15
0.4

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2 квартал 2020 года об использовании субсидии
на
строительство
многофункционального
спортивного сооружения для приема нормативов
комплексов ВФСК ГТО в г. Ковров (ввод в
2021 году)"

01.07.2020

05.07.2020

Морозов Ю. А., Глава
города

Отчет

7.15
0.5

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство универсальной спортивной
площадки в п. Вяткино, Судогодский район"

01.07.2020

05.07.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Отчет

138
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.15
0.6

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство универсальной площадки в п.
Зименки Муромского района"

01.07.2020

05.07.2020

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Отчет

7.15
0.7

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство спортивной площадки в с.
Новое Суздальского района"

01.07.2020

05.07.2020

Сараев А. П., Глава
администрации

Отчет

7.15
0.8

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство второй очереди стадиона
"Спартак" в г. Суздале"

01.07.2020

05.07.2020

Сахаров С. В., Глава
администрации

Отчет

7.15
1

Контрольная
точка
работы завершены"

-

29.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт

7.15
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.15
2

Контрольная точка "представлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 3 квартал 2020"

-

05.10.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет отчет об использовании
субсидий из регионального бюджета
бюджетам муниципальных
образований за 3 квартал

"Строительно-монтажные
по

139
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.15
2.1

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
3 квартал 2020 года об использовании субсидии
строительство универсального спортивного зала
с плавательным бассейном в г. Собинке"

01.10.2020

05.10.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Отчет

7.15
2.2

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
3 квартал 2020 года об использовании субсидии
стадиона в г. Меленки"

01.10.2020

05.10.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Отчет

7.15
2.3

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
3 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство ФОК в г. Петушки (Центр
спортивной борьбы) (ввод в 2021 году)"

01.10.2020

05.10.2020

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Отчет

7.15
2.4

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
3 квартал 2020 года об использовании субсидии
на
строительство
многофункционального
спортивного сооружения для приема нормативов
комплексов ВФСК ГТО в г. Ковров (ввод в
2021 году)"

01.10.2020

05.10.2020

Морозов Ю. А., Глава
города

Отчет

140
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.15
2.5

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
3 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство универсальной спортивной
площадки в п. Вяткино, Судогодский район"

01.10.2020

05.10.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Отчет

7.15
2.6

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
3 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство универсальной площадки в п.
Зименки Муромского района"

01.10.2020

05.10.2020

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Отчет

7.15
2.7

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
3 квартал 2020 года об использовании субсидии
на
строительство спортивной площадки в с.
Новое Суздальского района"

01.10.2020

05.10.2020

Сараев А. П., Глава
администрации

Отчет

7.15
2.8

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
3 квартал 2020 года об использовании субсидии
на строительство второй очереди стадиона
"Спартак" в г. Суздале"

01.10.2020

05.10.2020

Сахаров С. В., Глава
администрации

Отчет

7.15
3

Контрольная точка "представлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2020 год"

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет отчет об использовании
субсидий из регионального бюджета
бюджетам муниципальных
образований

141
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.15
3.1

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2020 год об использовании субсидии на
строительство универсального спортивного зала
с плавательным бассейном в г. Собинке"

15.12.2020

25.12.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Отчет

7.15
3.2

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2020 год об использовании субсидии на
строительство стадиона в г. Меленки"

15.12.2020

25.12.2020

Гаврилов В. И., Глава
администрации

Отчет

7.15
3.3

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2020 год об использовании субсидии на
строительство ФОК в г. Петушки (Центр
спортивной борьбы)"

15.12.2020

25.12.2020

Великоцкий С. Б.,
Глава администрации

Отчет

7.15
3.4

Мероприятие "Формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство
многофункционального
спортивного сооружения для приема нормативов
комплексов ВФСК ГТО в г. Ковров за 2020 год
(ввод в 2021 году)"

15.12.2020

25.12.2020

Морозов Ю. А., Глава
города

Отчет

7.15
3.5

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2020 год об использовании субсидии на
строительство универсальной площадки в п.
Зименки Муромского района"

15.12.2020

25.12.2020

Муравьев Н. Н., Глава
администрации

Отчет

142
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.15
3.6

Мероприятие "Формирование и предоставление
отчета
об
использовании
субсидии
на
строительство
универсальной
спортивной
площадки в п. Вяткино, Судогодский район за
2020 год"

15.12.2020

25.12.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Отчет

7.15
3.7

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2020 год об использовании субсидии на
строительство спортивной площадки в с. Новое
Суздальского района"

15.12.2020

25.12.2020

Сараев А. П., Глава
администрации

Отчет

7.15
3.8

Мероприятие "формирование и направление
отчета в департамент по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области за
2020 год об использовании субсидии на
строительство
второй очереди стадиона
"Спартак" в г. Суздале"

15.12.2020

25.12.2020

Сахаров С. В., Глава
администрации

Отчет

7.15
4

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

01.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.15
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.15
5

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.15
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.15
6

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.03.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

"Земельный
по

по

143
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

-

органа
надзора

-

15.12.2020

контрольной

-

-

готовность

-

25.12.2020

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

7.15
7

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

7.15
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

7.15
8

Контрольная
объекта, %"

7.15
8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

7.15
9

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

25.12.2020

7.15
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.16
0

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

29.12.2020

7.16
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.16
1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

01.07.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.16
1.1

Мероприятие "Оформление земельного участка
под строительство"

01.02.2020

01.03.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

7.15
6.1

точка

по

Сроки реализации

"Техническая

по

по

контрольной

"Земельный

участок

Прочий тип документа

144
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.16
2

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

-

29.12.2021

7.16
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.16
3

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.16
3.1

Мероприятие "Проектно-сметная документация
направлена на государственную экспертизу"

01.03.2020

01.05.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.16
4

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

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.16
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.16
5

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.07.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.16
5.1

Мероприятие "Формирование пакета документов
для получения разрешения"

01.06.2020

30.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.16
6

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

-

29.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

по

по

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

Прочий тип документа

145
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

-

об

-

29.12.2021

контрольной

-

-

"Строительно-монтажные

-

01.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.06.2021

01.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.06.2021

23.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

20.12.2021

23.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.16
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

7.16
7

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

7.16
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

7.16
8

Контрольная
точка
работы завершены"

7.16
8.1

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

7.16
9

Контрольная
объекта, %"

7.16
9.1

Мероприятие "Проведен комплекс мероприятий
по доведению технической готовности объекта
до 100 %"

7.17
0

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

7.17
0.1

Мероприятие "Проведена проверка готовности
объекта
капитального
строительство,
подготовлено заключение"

7.17
1

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

точка

Ответственный
исполнитель

по

по

контрольной

"Осуществление

"Техническая

готовность

органа
надзора

недвижимого

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Акт

146
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

20.12.2021

23.12.2021

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Акт

-

01.02.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

Прочий тип документа

7.17
1.1

Мероприятие "Подписан акт ввода спортивного
объекта в эксплуатацию"

7.17
2

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

7.17
2.1

Мероприятие
"Получение
государственного
права по 4 объектам строительства, введенным в
эксплуатацию в 2020 году"

01.01.2021

31.01.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17
3

Контрольная точка "заключены соглашения с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий
из
регионального
бюджета"

-

28.02.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17
3.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий
из
регионального
бюджета"

10.02.2021

28.02.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17
4

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 1 квартал 2021 года"

-

15.04.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17
4.1

Мероприятие "Формирование и предоставление
отчета
об
использовании
муниципальным
образованием
субсидий
из
регионального
бюджета за 1 квартал 2021 года"

01.04.2021

15.04.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Государственная
объект недвижимого

Соглашение

Отчет

147
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
точка
"в
проведены

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

01.07.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

7.17
5

Контрольная
образованиях
процедуры"

7.17
5.1

Мероприятие
документации"

конкурсной

15.03.2021

31.03.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.17
5.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
по определению подрядчика"

01.04.2021

31.05.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа

7.17
6

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2 квартал 2021 года"

-

15.07.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17
6.1

Мероприятие "Формирование и предоставление
отчета
об
использовании
муниципальным
образованием
субсидий
из
регионального
бюджета за 2 квартал 2021 года"

01.07.2021

15.07.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17
7

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 3 квартал 2021 года"

-

15.10.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17
7.1

Мероприятие "Формирование и предоставление
отчета
об
использовании
муниципальным
образованием
субсидий
из
регионального
бюджета за 3 квартал 2021 года"

01.10.2021

15.10.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

7.17
8

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджету муниципального образования
за 2021 год"

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Формирование

муниципальных
конкурсные

Сроки реализации

Отчет

Отчет

148
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.17
8.1

Мероприятие "Формирование и предоставление
отчета
об
использовании
муниципальным
образованием
субсидий
из
регионального
бюджета за 2021 года"

15.12.2021

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

8

Результат "Поставлены комплекты спортивного
оборудования"

-

25.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

Государственным и муниципальным
спортивным школам и спортивным
школам олимпийского резерва
предоставлены субсидии из
федерального и областного бюджетов
на приобретение современного
оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки

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

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

-

25.12.2019

0

8.1

8.1.1
8.2

8.2.1
8.3

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

149
№ п/п
8.3.1
8.4

8.4.1
8.5

8.5.1
8.6

8.6.1
8.7
8.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

контрольной

-

-

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

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.04.2020

05.04.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"
Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 1 квартал"

об

отчета
об
федерального

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

150
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.7.2

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 2 квартал"

отчета
об
федерального

01.07.2020

05.07.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

8.7.3

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 3 квартал"

отчета
об
федерального

01.10.2020

05.10.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

8.7.4

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 2020 год"

отчета
об
федерального

20.12.2020

25.12.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

8.8

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

-

15.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

8.8.1

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов на поставку и монтаж
спортивного
оборудования
в
Киржачском
районе"

10.01.2020

15.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

В субъектах Российской Федерации
завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и инвентаря

8.8.2

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов на поставку и монтаж
спортивного оборудования в Собинском районе"

10.02.2020

15.06.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Прочий тип документа В Собинском
районе завершена договорная кампания
и произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и инвентаря

8.8.3

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов на поставку и монтаж
спортивного
оборудования
в
Судогодском
районе"

10.02.2020

15.06.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Прочий тип документа

151
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.8.4

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов на поставку и монтаж
спортивного оборудования в Юрьев-Польском
районе"

10.02.2020

15.06.2020

Родионова Е. В., Глава
администрации

Прочий тип документа

8.8.5

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов на поставку и монтаж
спортивного оборудования в г. Владимире"

20.04.2020

15.06.2020

Шохин А. С., Глава
администрации города

Прочий тип документа

8.9

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по муниципальным
образованиям"

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.12.2019

25.12.2019

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

09.01.2020

31.01.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

-

01.11.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

16.06.2020

01.11.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

8.9.1

Мероприятие
муниципальным
области"

"Распределение
субсидий
образованиям Владимирской

8.10

Контрольная
точка
"С
муниципальными
образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований межбюджетных трансфертов"

8.10.
1

Мероприятие
"Заключение
предоставлении субсидии"

8.11

Контрольная точка "Произведены поставка и
монтаж спортивного оборудования"

8.11.
1

Мероприятие
"Осуществление
поставки
монтажа
спортивного
оборудования
Киржачском районе"

соглашений

о

и
в

Протокол

Соглашение

Акт

152
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.11.
2

Мероприятие
"Осуществление
поставки
монтажа
спортивного
оборудования
Собинском районе"

и
в

16.06.2020

01.11.2020

Разов А. В., Глава
администрации

Акт

8.11.
3

Мероприятие
"Осуществление
поставки
монтажа
спортивного
оборудования
Судогодском районе"

и
в

16.06.2020

01.11.2020

Смирнов А. В., Глава
администрации

Акт

8.11.
4

Мероприятие
"Осуществление
поставки
монтажа
спортивного
оборудования
Юрьев-Польском районе"

и
в

16.06.2020

01.11.2020

Родионова Е. В., Глава
администрации

Акт

8.11.
5

Мероприятие
"Осуществление
поставки
монтажа
спортивного
оборудования
в
Владимире "

и
г.

16.06.2020

01.11.2020

Шохин А. С., Глава
администрации города

Акт

8.12

Контрольная
точка
"С
муниципальными
образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований межбюджетных трансфертов"

-

15.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

8.12.
1

Мероприятие "Заключение соглашения "

01.04.2020

15.04.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Соглашение о предоставлении
субсидии на создание физкультурнооздоровительного комплекса открытого
типа в г. Владимире

8.13

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

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

8.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

153
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

8.14

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

-

25.12.2021

8.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.15

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

-

25.12.2021

8.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

8.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2021

8.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.17

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

-

25.12.2022

8.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.18

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

-

25.12.2022

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

154
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

8.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.19

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

-

25.12.2022

8.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

8.20

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2022

8.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.21

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 2
квартал"

-

15.07.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

8.21.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

01.07.2022

15.07.2022

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

по

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

155
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

15.10.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.10.2022

15.10.2022

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

-

25.12.2022

Сипач А. Н., Директор
департамента

15.12.2022

25.12.2022

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер
Сипач А. Н., Директор
департамента

8.22

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 3
квартал"

8.22.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

8.23

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за
2022 год"

8.23.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

8.24

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

-

25.12.2023

8.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

156
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

8.25

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

-

25.12.2023

8.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.26

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

-

25.12.2023

8.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

8.27

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2023

8.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.28

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 2
квартал"

-

15.07.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

8.28.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

01.07.2023

15.07.2023

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

по

по

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

157
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.29

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за 3
квартал"

8.29.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

8.30

Контрольная точка "Представлен отчет об
эффективности
использования
средств
федерального бюджета в соответствии с
соглашениями о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на закупку комплектов
спортивно-технологического оборудования за
2023 год"

8.30.
1

Мероприятие "Формирование отчета"

9

Результат "В спортивные школы и спортивные
школы олимпийского резерва поставлено новое
спортивное оборудование и инвентарь для
приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние"
0

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.10.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

01.10.2023

15.10.2023

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

-

25.12.2023

Сипач А. Н., Директор
департамента

15.12.2023

25.12.2023

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

-

31.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Муниципальным спортивным школам
и спортивным школам олимпийского
резерва предоставлены субсидии из
федерального и областного бюджетов
на приобретение современного
оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки

Отчет

158
№ п/п
9.1

9.1.1
9.2
9.2.1
9.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

об

-

31.12.2019

контрольной

-

-

Контрольная точка "Заключены соглашения с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении субсидий из регионального
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований"

-

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

10.01.2019

10.02.2019

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Прочий тип документа Проект
соглашения

10.02.2019

28.02.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

9.3.1

Мероприятие
соглашений"

"Формирование

9.3.2

Мероприятие "Заключение соглашений"

проектов

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.4

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 1 квартал 2019 года"

-

15.04.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.4.1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.04.2019

15.04.2019

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Справка

159
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

9.5

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2 квартал 2019 года"

-

15.07.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.5.1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.07.2019

15.07.2019

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

-

01.09.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.6

Контрольная
образованиях
процедуры"

точка
"В
проведены

муниципальных
конкурсные

Вид документа и характеристика
результата

Справка

9.6.1

Мероприятие "Проведение анализа проведения
муниципальными образованиями конкурсных
процедур по закупке оборудования"

01.04.2019

31.08.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

9.7

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 3 квартал 2019 года"

-

15.10.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.7.1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.10.2019

15.10.2019

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

9.8

Контрольная точка "утверждено распределение
субсидий из регионального бюджета бюджетам
муниципальных образований на 2020 год"

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

исходной

10.11.2019

30.11.2019

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа

распределения

01.12.2019

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Протокол

9.8.1

Мероприятие
информации"

9.8.2

Мероприятие
субсидии"

"Обработка
"Утверждение

Справка

Справка
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.9

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2019 год"

-

31.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.9.1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

30.12.2019

31.12.2019

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Справка

9.10

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

-

31.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа Закон
Владимирской области

9.10.
1

Мероприятие "распределение средств бюджета
ВО по муниципальным образованиям"

01.12.2019

31.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа приложение к
закону Владимирской области

9.11

Контрольная точка "Заключены соглашения с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении субсидий из регионального
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований"

-

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.11.
1

Мероприятие
"Заключено
администрацией г. Владимира"

соглашение

с

11.02.2020

28.02.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Соглашение Соглашение

9.11.
2

Мероприятие
"Заключено
администрацией г. Корова"

соглашение

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.11.
3

Мероприятие
"Заключено
администрацией о. Муром"

соглашение

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.11.
4

Мероприятие
"Заключено
соглашение
администрацией ЗАТО г. Радужный"

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.11.
5

Мероприятие
"Заключено
соглашение
администрацией Александровского района"

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.11.
6

Мероприятие
"Заключено
соглашение
администрацией Гусь-Хрустального района"

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.11.
7

Мероприятие
"Заключено
соглашение
администрацией Петушинского района"

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.11.
8

Мероприятие
"Заключено
соглашение
администрацией г. Гусь-Хрустальный"

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.11.
9

Мероприятие
"Заключено
соглашение
администрацией Вязниковского района"

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.11.
10

Мероприятие
"Заключено
соглашение
администрацией Камешковского района"

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.11.
11

Мероприятие
"Заключено
соглашение
администрацией Собинского района"

с

11.02.2020

28.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.12

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 1 квартал 2020 года"

-

15.04.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.12.
1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.04.2020

15.04.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

9.13

Контрольная
образованиях
процедуры"

-

01.07.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

точка
"В
проведены

муниципальных
конкурсные

Справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Справка

9.13.
1

Мероприятие "Проведение анализа проведения
муниципальными образованиями конкурсных
процедур по закупке оборудования"

01.04.2020

30.06.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

9.14

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2 квартал 2020 года"

-

15.07.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.14.
1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.07.2020

15.07.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

9.15

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 3 квартал 2020 года"

-

15.10.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.15.
1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.10.2020

15.10.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

9.16

Контрольная точка "утверждено распределение
субсидий из регионального бюджета бюджетам
муниципальных образований 2021 год"

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.16.
1

Мероприятие
информации"

исходной

10.11.2020

30.11.2020

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа

9.16.
2

Мероприятие
субсидии"

распределения

01.12.2020

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Протокол

"Обработка
"Утверждение

Справка

Справка

163
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

9.17

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2020 год"

-

31.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.17.
1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

30.12.2020

31.12.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

9.18

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

-

31.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

9.19

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

-

31.12.2021

9.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

9.20

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

-

31.12.2021

9.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Справка

164
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

об

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.21

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

9.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

9.22

Контрольная точка "Заключены соглашения с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий
из
регионального
бюджета"

-

28.02.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.22.
1

Мероприятие
соглашений"

10.01.2021

10.02.2021

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Прочий тип документа Проект
соглашения

9.22.
2

Мероприятие "Заключение соглашений"

11.02.2021

28.02.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

9.23

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 1 квартал 2021 года"

-

15.04.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.23.
1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.04.2021

15.04.2021

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

9.24

Контрольная
образованиях
процедуры"

-

01.07.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.24.
1

Мероприятие "Проведение анализа проведения
муниципальными образованиями конкурсных
процедур по закупке оборудования"

01.04.2021

30.06.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

по

"Формирование

точка
"В
проведены

проектов

муниципальных
конкурсные

Сипач А. Н., Директор
департамента

Справка

Справка

165
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.25

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2 квартал 2021 года"

-

15.07.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.25.
1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.07.2021

15.07.2021

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

9.26

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 3 квартал 2021 года"

-

15.10.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.26.
1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

14.10.2021

15.10.2021

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

9.27

Контрольная точка "утверждено распределение
субсидий из регионального бюджета бюджетам
муниципальных образований на 2022 год"

-

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

9.27.
1

Мероприятие
информации"

исходной

10.11.2021

30.11.2021

Федорова Н. А.,
Заведующий отделом

Прочий тип документа

9.27.
2

Мероприятие
субсидии"

распределения

01.12.2021

25.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

Протокол

9.28

Контрольная точка "предоставлен отчет об
использовании
субсидий
из
регионального
бюджета бюджетам муниципальных образований
за 2021 год"

-

31.12.2021

Сипач А. Н., Директор
департамента

"Обработка
"Утверждение

Справка

Справка

166
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.28.
1

Мероприятие "Обработка полученных отчетов
от муниципальных образований и подготовка
аналитической справки"

30.12.2021

31.12.2021

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Справка

10

Результат "Реконструирован спортивный объект,
находящийся в государственной собственности"

-

25.12.2020

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Реконструировано государственное
автономное учреждение Владимирской
области "Спортивный
комплекс"Торпедо"

10.1

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

-

29.12.2021

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

10.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

10.2

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

-

29.12.2021

10.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

25.12.2019

0

11

по

по

0

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Построено плоскостное спортивное
сооружение в с. Дмитриевы Горы
Меленковского района Владимирской
области

167
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.1

Контрольная
точка
работы завершены"

11.1.
1

Мероприятие "Проведение работ по подготовке
основания, монтажных и строительных работы"

11.2

Контрольная
объекта, %"

11.2.
1

Мероприятие "Проведен комплекс мероприятий
по доведению
технической готовности объекта до 100 %"

11.3

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

точка

"Строительно-монтажные

"Техническая

готовность

недвижимого

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Акт строительство плоскостного
спортивного сооружения в с.
Дмитриевы Горы, Меленковского
района

01.04.2019

01.10.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Прочий тип документа

-

25.12.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

(строительство плоскостного
спортивного сооружения в с.
Дмитриевы Горы, Меленковского
района)

01.04.2019

01.10.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Прочий тип документа

-

25.12.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

(строительство плоскостного
спортивного сооружения в с.
Дмитриевы Горы, Меленковского
района)

168
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

02.10.2019

15.10.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Акт

-

25.12.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Прочий тип документа срок получения
до 01.02.2020

Прочий тип документа

11.3.
1

Мероприятие "Подписан акт ввода спортивного
объекта в эксплуатацию"

11.4

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

11.4.
1

Мероприятие "Подготовлен пакет документов к
государственной регистрации"

15.10.2019

30.10.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

11.5

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

-

25.12.2019

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

11.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

"Государственная
объект недвижимого

по

контрольной

169
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

11.6

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

-

25.12.2019

11.6.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.7

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

-

25.12.2019

11.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

11.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

25.12.2019

11.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

25.12.2024

12

по

по

по

контрольной

0

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Демидов К. Б.,
директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия
Владимирской области

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

построены и (или) реконструированы
объекты региональной собственности в
муниципальных образованиях
Владимирской области

170
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Строительно-монтажные

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

(строительство крытого
тренировочного катка с искусственным
льдом в г. Судогде)

01.01.2019

15.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Акт

12.1

Контрольная
точка
работы завершены"

12.1.
1

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

12.2

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации проведены конкурсные процедуры и
приобретено
технологическое
оборудование,
учтенное в сметной документации объектов
капитального строительства"

-

15.11.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Прочий тип документа контракт от
06.07.2018 № 0128200000118004897 С
ЗАО "МНК-ГРУПП" (строительство
крытого тренировочного катка с
искусственным льдом в г. Судогде)

12.2.
1

Мероприятие "Приобретение оборудования для
оснащения объекта"

01.07.2019

15.10.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Прочий тип документа

12.3

Контрольная
точка
"Установлено
технологическое оборудование, учтенное в
сметной документации объектов капитального
строительства"

-

15.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

(строительство крытого
тренировочного катка с искусственным
льдом в г. Судогде)

12.3.
1

Мероприятие
объекте"

01.09.2019

15.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Прочий тип документа

12.4

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию
технологическое оборудование, учтенное в
сметной документации объектов капитального
строительства"

-

24.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

(строительство крытого
тренировочного катка с искусственным
льдом в г. Судогде)

12.4.
1

Мероприятие
"Произведена
настройка
оборудования, осуществлена его проверка"

15.12.2019

23.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Акт

"Установка

"Осуществление

оборудования

на

171
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

24.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

(строительство крытого
тренировочного катка с искусственным
льдом в г. Судогде)

12.5

Контрольная точка "Техническая
объектов спорта 100%"

12.5.
1

Мероприятие "Проведен комплекс мероприятий
по доведению технической готовности объекта
до 100 %"

01.01.2019

23.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Прочий тип документа

12.6

Контрольная точка "Субъектами Российской
Федерации представлены в Минспорт России
заключения
о
соответствии
объектов
капитального строительства (ЗОС)"

-

25.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

(строительство крытого
тренировочного катка с искусственным
льдом в г. Судогде)

12.6.
1

Мероприятие "Проведена проверка готовности
объекта
капитального
строительство,
подготовлено заключение"

23.12.2019

25.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Акт

12.7

Контрольная точка "Объекты спорта введены в
эксплуатацию"

-

25.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

(по объекту строительства - крытый
тренировочный каток с искусственным
льдом в г. Судогде)

12.7.
1

Мероприятие "Подписан акт ввода спортивного
объекта в эксплуатацию"

23.12.2019

25.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Акт

12.8

Контрольная
регистрация
произведена"

-

25.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

(по объекту строительства - крытый
тренировочный каток с искусственным
льдом в г. Судогде)

12.8.
1

Мероприятие "Подготовлен пакет документов к
государственной регистрации"

23.12.2019

25.12.2019

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Прочий тип документа

точка
права
на

готовность

Сроки реализации

"Государственная
объекты
спорта

172
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Земельный

участок

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.9

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

12.9.
1

Мероприятие "Осуществлен поиск земельного
участка"

01.01.2022

10.01.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
0

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
0.1

Мероприятие "Проектно-сметная документация
направлена на государственную экспертизу"

10.01.2022

21.01.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
1

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
1.1

Мероприятие "Формирование пакета документов
для получения разрешения"

01.01.2022

01.02.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
2

Контрольная
точка
работы завершены"

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
2.1

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

01.03.2022

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
3

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

"Строительно-монтажные

"Осуществление

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

173
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

начало

окончание

01.06.2022

01.09.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

01.09.2022

01.11.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
3.1

Мероприятие "Приобретение оборудования для
оснащения объекта"

12.1
4

Контрольная точка "Оборудование установлено"

12.1
4.1

Мероприятие
объекте"

12.1
5

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
5.1

Мероприятие
"Произведена
настройка
оборудования, осуществлена его проверка"

01.11.2022

20.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
6

Контрольная
объекта, %"

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
6.1

Мероприятие "Проведен комплекс мероприятий
по доведению технической готовности объекта
до 100 %"

01.02.2022

23.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
7

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
7.1

Мероприятие "Проведена проверка готовности
объекта
капитального
строительство,
подготовлено заключение"

20.12.2022

23.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

"Установка

точка

оборудования

"Техническая

на

готовность

органа
надзора

Прочий тип документа

Акт

Прочий тип документа

Акт

174
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
недвижимого

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

20.12.2022

23.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

23.12.2022

25.12.2022

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.1
8

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

12.1
8.1

Мероприятие "Подписан акт ввода спортивного
объекта в эксплуатацию"

12.1
9

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

12.1
9.1

Мероприятие "Подготовлен пакет документов к
государственной регистрации"

12.2
0

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

12.2
0.1

Мероприятие "Осуществлен поиск земельного
участка"

01.01.2024

10.01.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.2
1

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.2
1.1

Мероприятие "Проектно-сметная документация
направлена на государственную экспертизу"

10.01.2024

21.01.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.2
2

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

"Государственная
объект недвижимого

"Земельный

участок

Вид документа и характеристика
результата

Акт

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

175
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

начало

окончание

01.01.2024

01.02.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

01.03.2024

01.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

01.06.2024

01.09.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

01.09.2024

01.11.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.2
2.1

Мероприятие "Формирование пакета документов
для получения разрешения"

12.2
3

Контрольная
точка
работы завершены"

12.2
3.1

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

12.2
4

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

12.2
4.1

Мероприятие "Приобретение оборудования для
оснащения объекта"

12.2
5

Контрольная точка "Оборудование установлено"

12.2
5.1

Мероприятие
объекте"

12.2
6

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

12.2
6.1

Мероприятие
"Произведена
настройка
оборудования, осуществлена его проверка"

01.11.2024

20.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

"Строительно-монтажные

"Установка

"Осуществление

оборудования

на

Акт

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Акт

176
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.2
7

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

12.2
7.1

Мероприятие "Проведен комплекс мероприятий
по доведению
технической готовности объекта до 100 %"

12.2
8

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

12.2
8.1

Мероприятие "Проведена проверка готовности
объекта
капитального
строительство,
подготовлено заключение"

12.2
9

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

12.2
9.1

Мероприятие "Подписан акт ввода спортивного
объекта в эксплуатацию"

12.3
0

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

12.3
0.1

Мероприятие "Подготовлен пакет документов к
государственной регистрации"

органа
надзора

недвижимого

"Государственная
объект недвижимого

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

01.03.2024

23.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

20.12.2024

23.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

20.12.2024

23.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

-

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

23.12.2024

25.12.2024

Дмитриев С. В.,
Заместитель директора
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Акт

Акт

Прочий тип документа

177
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
поставлено спортивное оборудование
спортивные школы и спортивные
школы олимпийского резерва,
осуществляющие спортивную
подготовку по видам спорта "дзюдо" и
"самбо"

начало

окончание

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

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

13.1

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

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

13.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.2

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

-

25.12.2019

13.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.3

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

-

31.01.2020

13

0

по

по

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

178
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

13.3.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашение
с
администрацией
г.
Владимира
на
предоставление
субсидии
на
закупку
оборудования для МБУ "СШОР по спортивной
гимнастике им. Н.Г.Толкачева""

09.01.2020

31.01.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

13.4

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

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

13.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.5

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

-

01.11.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт акт выполненных работ

13.5.
1

Мероприятие "поставка (установка) спортивного
оборудования и инвентаря"

16.06.2020

01.11.2020

Шохин А. С., Глава
администрации города

Акт акт выполненных работ

13.6

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

-

15.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Прочий тип документа
муниципальный контракт

13.6.
1

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов на поставку и монтаж
спортивного оборудования"

10.02.2020

15.06.2020

Шохин А. С., Глава
администрации города

Прочий тип документа
муниципальный контракт

13.7

Контрольная точка "КТ Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных трансфертов"

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

по

179
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.7.
1

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 1 квартал"

отчета
об
федерального

01.04.2020

05.04.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

13.7.
2

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 2 квартал"

отчета
об
федерального

01.07.2020

05.07.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

13.7.
3

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 3 квартал"

отчета
об
федерального

01.10.2020

05.10.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

13.7.
4

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 2020 год"

отчета
об
федерального

20.12.2020

25.12.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

Результат "В организации спортивной подготовки
поставлены
комплекты
искусственных
футбольных полей в рамках федеральной целевой
программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы""

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Поставлены комплекты искусственных
футбольных для спортивных детскоюношеских школ (для ГБУ ВО
«Специализированная школа
олимпийского резерва по футболу»)

14.1

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

-

25.12.2019

Сипач А. Н., Директор
департамента

14.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

14

0

по

контрольной

180
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

14.2

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

-

25.12.2019

14.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.3

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

-

18.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

14.3.
1

Мероприятие "Заключение соглашения с
ВО "СК"Торпедо""

09.01.2020

18.02.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Соглашение

14.4

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

-

25.12.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

14.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.5

Контрольная точка "Заключены контракты на
подготовку оснований для создания малых
спортивных форм и футбольных полей"

-

15.06.2020

по

по

ГБУ

Сипач А. Н., Директор
департамента

Сипач А. Н., Директор
департамента

181
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
В субъектах Российской Федерации
завершена договорная кампания и
произведен отбор исполнителей работ
по подготовке оснований для создания
малых спортивных форм и футбольных
полей

14.5.
1

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов"

10.01.2020

15.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

14.6

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

-

15.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

14.6.
1

Мероприятие
"Проведение
конкурсных
процедур,
определение
подрядчиков
и
заключение контрактов"

10.01.2020

15.06.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

14.7

Контрольная точка "Заключены контракты на
подготовку оснований для создания малых
спортивных форм и футбольных полей"

-

30.09.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

14.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.8

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

-

01.11.2020

14.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.9

Контрольная точка "Произведены поставка и
монтаж спортивного оборудования"

-

01.11.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт акт выполненных работ

14.9.
1

Мероприятие
"Осуществление
поставки
монтажа спортивного оборудования "

16.06.2020

01.11.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Акт акт выполненных работ

по

по

и

В субъектах Российской Федерации
завершена договорная кампания и
произведен отбор поставщиков
спортивного оборудования и инвентаря

Сипач А. Н., Директор
департамента

182
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

25.12.2020

Сипач А. Н., Директор
департамента

Отчет

14.1
0

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

14.1
0.1

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 1 квартал"

отчета
об
федерального

01.04.2020

05.04.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

14.1
0.2

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 2 квартал"

отчета
об
федерального

01.07.2020

05.07.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

14.1
0.3

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 3 квартал"

отчета
об
федерального

01.10.2020

05.10.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

14.1
0.4

Мероприятие
"Формирование
использовании
субсидии
из
бюджета за 2020 год"

отчета
об
федерального

20.12.2020

25.12.2020

Майданова Н. И.,
главный бухгалтер

Отчет

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Сипач А. Н.

Федорова Н. А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Шевченко С. Б.

100

Сипач А. Н.

100

Директор департамента

Заведующий отделом

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Сараев А. П.

Глава администрации

30

4

Участник

Сахаров С. В.

Глава администрации

30

5

Администратор

Федорова Н. А.

Заведующий отделом

Сипач А. Н.

100

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

7

Участник регионального
проекта

Логвинов А. В.

8

Участник регионального
проекта

Федорова Н. А.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

100

директор

Сипач А. Н.

100

Заведующий отделом

Сипач А. Н.

100

Реализована информационно-коммуникационная кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной
мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"ГТО"
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

100

3

10

Участник регионального
проекта

Федорова Н. А.

Заведующий отделом

Сипач А. Н.

100

Шевченко С. Б.

100

В системе подготовки спортивного резерва проведены спортивные соревнования
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

12

Участник регионального
проекта

Логвинов А. В.

директор

Сипач А. Н.

100

13

Участник регионального
проекта

Федорова Н. А.

Заведующий отделом

Сипач А. Н.

100

Шевченко С. Б.

100

В спортивные школы, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

15

Участник регионального
проекта

Зотов А. В.

Глава города

16

Участник регионального
проекта

Майданова Н. И.

17

Участник регионального
проекта

Шохин А. С.

18

Участник регионального
проекта

Белянцев А. В.

главный бухгалтер

30
Сипач А. Н.

50

Глава администрации города

30

Председатель Комитета по
физической культуре и спорту
администрации округа Муром

30

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

100
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20

Участник регионального
проекта

Федорова Н. А.

21

Участник регионального
проекта

Майданова Н. И.

Заведующий отделом

Сипач А. Н.

100

главный бухгалтер

Сипач А. Н.

50

Осуществлена переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов учреждений физкультурно-спортивной
направленности
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

100

23

Участник регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

100

Шевченко С. Б.

100

Построены и реконструированы спортивные объекты, находящиеся в муниципальной собственности
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

25

Участник регионального
проекта

Кабенкин А. В.

Глава администрации района

30

26

Участник регионального
проекта

Соколов А. Н.

Глава муниципального
образования

30

27

Участник регионального
проекта

Скороходов В. В.

Глава администрации

30

28

Участник регионального
проекта

Родионова Е. В.

Глава администрации

30

29

Участник регионального
проекта

Разов А. В.

Глава администрации

30

30

Участник регионального
проекта

Майданова Н. И.

главный бухгалтер

Сипач А. Н.

50
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31

Участник регионального
проекта

Найдухов С. А.

Глава администрации

30

32

Участник регионального
проекта

Смирнов А. В.

Глава администрации

100

33

Участник регионального
проекта

Великоцкий С. Б.

Глава администрации

30

34

Участник регионального
проекта

Зотов А. В.

Глава города

30

35

Участник регионального
проекта

Бубела А. А.

Глава администрации

30

36

Участник регионального
проекта

Муравьев Н. Н.

Глава администрации

100

37

Участник регионального
проекта

Дудоров А. Н.

Глава администрации
муниципального образования
Александровский район
Владимирской области

30

38

Участник регионального
проекта

Гаврилов В. И.

Глава администрации

30

39

Участник регионального
проекта

Барашенков М. Ю.

Глава администрации

30

Поставлены комплекты спортивного оборудования
40

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

41

Участник регионального
проекта

Майданова Н. И.

42

Участник регионального
проекта

Шохин А. С.

Директор департамента

главный бухгалтер
Глава администрации города

Шевченко С. Б.

100

Сипач А. Н.

50
30
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43

Участник регионального
проекта

Смирнов А. В.

Глава администрации

44

Участник регионального
проекта

Сипач А. Н.

45

Участник регионального
проекта

Барашенков М. Ю.

Глава администрации

30

46

Участник регионального
проекта

Скороходов В. В.

Глава администрации

30

47

Участник регионального
проекта

Родионова Е. В.

Глава администрации

30

48

Участник регионального
проекта

Разов А. В.

Глава администрации

30

49

Участник регионального
проекта

Бубела А. А.

Глава администрации

30

50

Участник регионального
проекта

Великоцкий С. Б.

Глава администрации

30

51

Участник регионального
проекта

Кабенкин А. В.

Глава администрации района

30

52

Участник регионального
проекта

Гаврилов В. И.

Глава администрации

30

53

Участник регионального
проекта

Зинин И. В.

Глава местной администрации

30

Директор департамента

100
Шевченко С. Б.

100

В спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние
54

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

100
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55

Участник регионального
проекта

Федорова Н. А.

Заведующий отделом

56

Участник регионального
проекта

Белянцев А. В.

Председатель Комитета по
физической культуре и спорту
администрации округа Муром

30

57

Участник регионального
проекта

Великоцкий С. Б.

Глава администрации

30

58

Участник регионального
проекта

Дудоров А. Н.

Глава администрации
муниципального образования
Александровский район
Владимирской области

30

59

Участник регионального
проекта

Шохин А. С.

Глава администрации города

30

60

Участник регионального
проекта

Соколов А. Н.

Глава муниципального
образования

30

61

Участник регионального
проекта

Зинин И. В.

Глава местной администрации

30

62

Участник регионального
проекта

Зотов А. В.

Глава города

30

63

Участник регионального
проекта

Найдухов С. А.

Глава администрации

30

64

Участник регионального
проекта

Разов А. В.

Глава администрации

30

65

Участник регионального
проекта

Майданова Н. И.

главный бухгалтер

Сипач А. Н.

100

Сипач А. Н.

50

Романычев М. Ю.

30

Реконструирован спортивный объект, находящийся в государственной собственности
66

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

Заместитель директора
департамента

8

67

Участник регионального
проекта

Дмитриев С. В.

Заместитель директора
департамента

Романычев М. Ю.

30

Брусенцов М. С.

30

Романычев М. Ю.

30

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях
68

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Демидов К. Б.

директор департамента
сельского хозяйства и
продовольствия Владимирской
области

69

Участник регионального
проекта

Дмитриев С. В.

Заместитель директора
департамента

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"
70

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сипач А. Н.

Директор департамента

Шевченко С. Б.

100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности
71

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

Заместитель директора
департамента

Романычев М. Ю.

30

72

Участник регионального
проекта

Дмитриев С. В.

Заместитель директора
департамента

Романычев М. Ю.

30

73

Участник регионального
проекта

Майданова Н. И.

Сипач А. Н.

50

главный бухгалтер

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
74

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

75

Участник регионального
проекта

Сипач А. Н.

Майданова Н. И.

Директор департамента

главный бухгалтер

Шевченко С. Б.

100

Сипач А. Н.

50

9

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
76

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

77

Участник регионального
проекта

Сипач А. Н.

Майданова Н. И.

Директор департамента

главный бухгалтер

Шевченко С. Б.

100

Сипач А. Н.

50

