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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

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

край) 

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 (Красноярский край) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

Руководитель регионального проекта Руденко Л.А. 
Заместитель министра - начальник отдела бюджетной 
политики министерства спорта Красноярского края 

Администратор регионального проекта Таймулина Ю.В. 
Начальник отдела развития физической культуры и 
массового спорта министерства спорта Красноярского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
физической культуры и спорта" 

Подпрограмма Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного 
резерва" 



 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

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

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Процент 79,1000 31.12.2017 92,9000 93,0000 93,1000 93,2000 93,3000 93,5000 

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

Процент 21,4000 31.12.2017 23,0000 26,0000 28,0000 31,0000 34,0000 37,0000 

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

Процент 4,7000 31.12.2017 7,4000 9,1000 10,5000 11,9000 13,5000 15,0000 

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

Процент 41,0000 31.12.2017 51,7000 52,4000 53,2000 54,1000 55,0000 56,0000 

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

Процент 24,9000 31.12.2017 43,0000 60,4000 70,3000 80,2000 90,1000 100,0000 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

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

Единица 1 0 - - - - 

 Увеличение единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта края на 40 
человек. Строительство объекта 
"Трамплин HS-20" г. 
Красноярск, Октябрьский р-н, 
Николаевская сопка  
 

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

2 

Поставлены комплекты 
спортивного оборудования 
(малые спортивные формы и 
футбольные поля) 

Единица 19 9 7 6 6 - 

Созданы   43 малые  спортивны
е   площадки, на которых 
возможно проводить 
тестирование населения в 
соответствии с  Всероссийским 
физкультурно-спортивным 
комплексом "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). Произведена 
модернизация 4 футбольных 
полей с искусственным 
покрытием 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

3 

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

Единица 8 0 1 3 3 3 

 В 18 спортивных  школ 
олимпийского резерва, в том 
числе в одну спортивную школу 
по хоккею Красноярского края 
поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь для  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 



 

 

       

приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние. В 
результате реализации 
мероприятия доля 
занимающихся по программам 
спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта  составила 
43%  
 

 

4 

Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 
предоставляют услуги населению 
в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки  Единица 90 90 90 90 90 90 

 Уставы и внутренние 
документы организаций 
спортивной подготовки края 
приведены в соответствие с 
требованиями законодательства 
и нормативными правовыми 
актами Минспорта России, 
регулирующими деятельность в 
сфере подготовки спортивного 
резерва  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

5 

Построены и введены в 
эксплуатацию объекты спорта  
региональной собственности 
Красноярского края Единица 0 0 1 0 0 1 

 Увеличение единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта края на 91 
человек. Строительство крытого 
катка с искусственным льдом в 
г. Канске, ввод объекта в 
эксплуатацию в 2021 году  
 

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

6 
В организации спортивной 
подготовки Красноярского края  Единица 2 - - - - - 

 В рамках ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта»  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 



 

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

       

получена субсидия на закупку 
спортивного оборудования для 
спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва (2 
СШОР). В результате 
реализации мероприятия доля 
занимающихся по программам 
спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта  составила 
43%  
 

 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

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" 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

37 896,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 896,60 
 

1.1.1. бюджет субъекта 37 896,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 896,60 
 

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

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

98 120,50 29 830,11 61 669,00 18 946,50 0,00 0,00 208 566,11 
 

2.1.1. бюджет субъекта 98 120,50 29 433,50 61 051,80 18 946,50 0,00 0,00 207 552,30 
 

2.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 56 015,20 29 433,50 18 946,50 18 946,50 0,00 0,00 123 341,70 
 

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

56 015,20 29 830,11 19 563,70 18 946,50 0,00 0,00 124 355,51 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов  

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



7 
 

 обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

       
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

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

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

99 475,70 0,00 26 315,80 30 795,80 0,00 0,00 156 587,30 
 

3.1.1. бюджет субъекта 99 475,70 0,00 26 315,80 30 795,80 0,00 0,00 156 587,30 
 

3.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 36 317,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 317,70 
 

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

36 317,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 317,70 
 

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 
 

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

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

66 839,60 35 703,40 35 703,40 35 628,40 0,00 0,00 173 874,80 
 

4.1.1. бюджет субъекта 66 839,60 35 703,40 35 703,40 35 628,40 0,00 0,00 173 874,80 
 

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

       
 

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5 
 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности Красноярского края 
 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

14 400,00 273 060,70 135 532,10 0,00 0,00 0,00 422 992,80 
 

5.1.1. бюджет субъекта 14 400,00 273 060,70 135 532,10 0,00 0,00 0,00 422 992,80 
 

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 
 

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

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

5 406,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 406,10 
 

6.1.1. бюджет субъекта 5 406,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 406,10 
 

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 
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6.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 322 138,50 338 594,21 259 220,30 85 370,70 0,00 0,00 1 005 323,71 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

322 138,50 338 594,21 259 220,30 85 370,70 0,00 0,00 1 005 323,71 
 

  бюджет субъекта 322 138,50 338 197,60 258 603,10 85 370,70 0,00 0,00 1 004 309,90 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 92 332,90 29 830,11 19 563,70 18 946,50 0,00 0,00 160 673,21 
 

  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 
 

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период 



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Доля 
граждан среднего возраста 

(женщины 30-54 года; 
мужчины 30-59 лет), 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом  

Процент      

2 

Основной показатель: Доля 
граждан старшего возраста 

(женщины 55-79 лет; мужчины 
60-79 лет), систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом  

Процент      

3 

Основной показатель: Доля 
детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом  

Процент      

4 

Основной показатель: Доля 
занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта  

Процент      

 



5 

Основной показатель: Уровень 
обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 

объектов спорта  

Процент      



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Спорт-норма жизни (Красноярский 
край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края предоставляют 
услуги населению в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки "0 
 

- 25.12.2024 Ходюш С. В., Первый 
заместитель министра 
спорта Красноярского 

края 

 Уставы и внутренние документы 
организаций спортивной подготовки 

края приведены в соответствие с 
требованиями законодательства и 
нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими 
деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва  
 

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

- 15.02.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ утвержден 
 

1.1.1 Мероприятие "Утверждены государственные 
задания" 

01.01.2019 15.02.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Приказ Утверждено 
 

1.2 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)" 

- 15.02.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.1 Мероприятие "Формирование соглашения" 01.01.2019 15.02.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение Заключено 
 

1.3 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" 

- 15.07.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет Представлен отчет за полугодие 
 

1.3.1 Мероприятие "Формирование отчета" 01.07.2019 15.07.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет за 2 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4 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" 

- 15.10.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет Представлен отчет за 9 месяцев 
 

1.4.1 Мероприятие "Формирование отчета" 01.10.2019 15.10.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет за 3 квартал 
 

1.5 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 2019 год" 

- 25.12.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет Представлен отчет за год  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5.1 Мероприятие "Формирование отчета" 15.12.2019 25.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет за 2019 год 
 

1.6 Контрольная точка "Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края предоставляют 
услуги населению в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки " 

- 25.12.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Уставы и 
внутренние документы организаций 

спортивной подготовки края 
приведены в соответствие с 

требованиями законодательства и 
нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими 
деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва, представлена 
аналитическая записка о реализации 

мероприятия 
 

1.6.1 Мероприятие "Обеспечение финансированием 
краевых и муниципальных физкультурно-
спортивных организаций в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта" 

01.01.2019 25.12.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Уставы и 
внутренние документы организаций 

спортивной подготовки края 
приведены в соответствие с 

требованиями законодательства и 
нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими 
деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва, представлена 
аналитическая записка о реализации 

мероприятия 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.12.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни»  
 

1.7.1 Мероприятие "Обеспечение финансированием 
краевых и муниципальных физкультурно-
спортивных организаций в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта" 

01.01.2020 15.12.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

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

- 15.02.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.1 Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ)" 

01.01.2020 15.02.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 

1.9 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)" 

- 15.02.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания  

 

1.9.1 Мероприятие "Формирование соглашений о 
порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2020 15.02.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 1 квартал 
" 

- 15.04.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 1 квартал 
 

1.10.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 1 квартал" 

01.04.2020 15.04.2020 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 1 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.11 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

- 15.07.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 

1.11.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

01.07.2020 15.07.2020 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 3 квартал" 

- 15.10.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 3 квартал 
 

1.12.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 3 квартал" 

01.10.2020 15.10.2020 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 3 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2020 год" 

- 25.12.2020 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2020 год 
 

1.13.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2020 год" 

15.12.2020 25.12.2020 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2020 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.12.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

1.14.
1 

Мероприятие "Обеспечение финансированием 
краевых и муниципальных физкультурно-
спортивных организаций в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта" 

01.01.2021 15.12.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

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

- 15.02.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ)  " 

01.01.2021 15.02.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 

1.16 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)" 

- 15.02.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания  

 

1.16.
1 

Мероприятие "Формирование соглашений о 
порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2021 15.02.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 1 квартал" 

- 15.04.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 1 квартал 
 

1.17.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 1 квартал" 

01.04.2021 15.04.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 1 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

- 15.07.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 

1.18.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

01.07.2021 15.07.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.19 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 3 квартал" 

- 15.10.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 3 квартал 
 

1.19.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 3 квартал" 

01.10.2021 15.10.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 3 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.20 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2021 год" 

- 25.12.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2021 год 
 

1.20.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2021 год" 

15.12.2021 25.12.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2021 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки «Услуга оказана 
(работы выполнены)» и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

1.21.
1 

Мероприятие "Обеспечение финансированием 
краевых и муниципальных физкультурно-
спортивных организаций в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта" 

01.01.2022 25.12.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки «Услуга оказана 
(работы выполнены)» и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

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

- 15.02.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.22.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ) " 

01.01.2022 15.02.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 

1.23 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)" 

- 15.02.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания  

 

1.23.
1 

Мероприятие "Формирование соглашений о 
порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2022 15.02.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.24 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 1 квартал" 

- 15.04.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 1 квартал 
 

1.24.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 1 квартал" 

01.04.2022 15.04.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 1 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.25 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

- 15.07.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 

1.25.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

01.07.2022 15.07.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.26 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 3 квартал" 

- 15.10.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 3 квартал 
 

1.26.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 3 квартал" 

01.10.2022 15.10.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 3 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.27 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2022 год" 

- 25.12.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2022 год 
 

1.27.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2022 год" 

10.12.2022 25.12.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2022 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.28 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

1.28.
1 

Мероприятие "Обеспечение финансированием 
краевых и муниципальных физкультурно-
спортивных организаций в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта" 

01.01.2023 25.12.2023 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

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

- 15.02.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.29.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ)" 

01.01.2023 15.02.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 

1.30 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)" 

- 15.02.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания  

 

1.30.
1 

Мероприятие "Формирование соглашений о 
порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

01.01.2023 15.02.2023 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 

выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.31 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

- 15.07.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 

1.31.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

01.07.2023 15.07.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.32 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 3 квартал" 

- 15.10.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 3 квартал 
 

1.32.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 3 квартал" 

01.10.2023 15.10.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 3 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.33 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2023 год" 

- 25.12.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2023 год 
 

1.33.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2023 год" 

15.12.2023 25.12.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2023 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.34 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2024 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

1.34.
1 

Мероприятие "Обеспечение финансированием 
краевых и муниципальных физкультурно-
спортивных организаций в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта" 

01.01.2024 25.12.2024 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Аналитическая 
записка министерства спорта 

Красноярского края о выполнении 
контрольной точки и мероприятия 

«Все организации спортивной 
подготовки Красноярского края 

предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
 

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

- 15.02.2024 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.35.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ)" 

01.01.2024 15.02.2024 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Приказ об утверждении 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении 

работ) спортивных организаций 
 

1.36 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

- 15.07.2024 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 

1.36.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2 квартал" 

01.07.2024 15.07.2024 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.37 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, за 3 квартал" 

- 15.10.2024 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации, за 3 квартал 
 

1.37.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, за 3 квартал" 

01.10.2024 15.10.2024 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации, за 3 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.38 Контрольная точка "Представлен отчет о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2024 год" 

- 25.12.2024 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2024 год 
 

1.38.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации за 2024 год" 

15.12.2024 25.12.2024 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 
государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации за 2024 год 
 

2 Результат "Поставлены комплекты спортивного 
оборудования (малые спортивные формы и 
футбольные поля)"0 
 

- 25.12.2023 Ходюш С. В., Первый 
заместитель министра 
спорта Красноярского 

края 

Созданы 43малые спортивные 
площадки, на которых возможно 

проводить тестирование населения в 
соответствии сВсероссийским 

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

Произведена модернизация 4 
футбольных полей с искусственным 

покрытием 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1 Контрольная точка "Создание малых спортивных 
площадок, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии с 
Всероссийским физкультурно-спортивных 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" 

- 25.12.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет Размещение объектов спорта 
осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан 
и учетом потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к 
выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), а также 
организованных формах занятий 
физической культурой и спортом 

 

2.1.1 Мероприятие "В  муниципальных образованиях 
Красноярского края центры тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
оснащены комплектами спортивного 
оборудования" 

01.01.2019 25.12.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Поставлены 
комплекты спортивного оборудования 

в муниципальные районы 
Красноярского края 

 

2.1.2 Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-
технологического оборудования для создания в 
муниципальных районах малых спортивных 
площадок, монтируемых на открытых площадках 
или в закрытых помещениях, на которых 
возможно проводить тестирование населения в 
соответствии с комплексом ГТО" 

01.01.2019 25.12.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Размещение 
объектов спорта осуществлено с 

применением механизмов прямого 
участия граждан и учетом 
потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к 
выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), а также 
организационных формах занятий 
физической культурой и спортом 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование государственных 
программ субъектов Российской Федерации в 
части оснащения объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием" 

- 25.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение Соглашение заключено 
 

2.2.1 Мероприятие "Обеспечение финансированием 
мероприятия по модернизации футбольных полей 
с искусственным покрытием" 

01.01.2019 25.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет в рамках 
реализации субсидии на создание или 
модернизацию футбольных полей с 

искусственным покрытием 
 

2.3 Контрольная точка "С муниципальными районами 
Красноярского края заключены соглашения о 
предоставлении субсидий на закупку комплектов 
спортивно-технологического оборудования" 

- 15.05.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Соглашение Подписаны соглашения с 
муниципальными образованиями 

Красноярского края 
 

2.3.1 Мероприятие "Утверждение распределения 
субсидий бюджетам муниципальных районов 
Красноярского края" 

22.03.2019 15.05.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Постановление Утверждено 
постановление Правительства 

Красноярского края о предоставлении 
субсидий на закупку комплектов 

спортивно-технологического 
оборудования 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3.2 Мероприятие "Формирование предложений о 
распределений субсидий в виде рейтинга заявок" 

19.03.2019 22.03.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Сформирован 
рейтинг  

 

2.3.3 Мероприятие "Рассмотрение заявок при 
проведении конкурса, принятие решения о 
допуске к участию в конкурсе." 

15.03.2019 19.03.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Приказ Утвержден приказ о допуске к 
участию в конкурсе 

 

2.3.4 Мероприятие "Прием заявок от муниципальных 
районов Красноярского края на участие в 
ежегодном конкурсе на предоставление субсидии" 

20.02.2019 15.03.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Сформирован 
журнал о регистрации заявок 

 

2.4 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" 

- 15.07.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет Отчет представлен за 2 квартал 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.4.1 Мероприятие "Формирование отчета" 01.07.2019 15.07.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Отчет представлен за 2 квартал 
 

2.5 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" 

- 15.10.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет Представлен отчет за 3 квартал 
 

2.5.1 Мероприятие "Формирование отчета" 01.10.2019 15.10.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет за 3 квартал 
 

2.6 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 
2019 г" 

- 25.12.2019 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет Представлен отчет за 2019 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6.1 Мероприятие "Формирование отчета" 01.12.2019 25.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет за 2019 год 
 

2.7 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 1 квартал" 

- 15.04.2020 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 

софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 1 
квартал 

 

2.7.1 Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 1 квартал" 

01.04.2020 15.04.2020 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 1 
квартал 

 

2.8 Контрольная точка "С муниципальными районами 
Красноярского края заключены соглашения о 
предоставлении субсидий на закупку комплектов 
спортивно-технологического оборудования" 

- 21.02.2020 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Соглашение министерства спорта 
Красноярского края о предоставлении 

субсидий муниципальным районам 
Красноярского края на закупку 

комплектов спортивно-
технологического оборудования 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8.1 Мероприятие "Утверждение распределения 
субсидий бюджетам муниципальных районов 
Красноярского края на 2020-2021 года" 

30.12.2019 07.02.2020 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Постановление правительства 
Красноярского края о предоставлении 

субсидии на закупку комплектов 
спортивно-технологического 

оборудования на 2020-2021 года 
 

2.8.2 Мероприятие "Формирование предложений о 
распределении субсидий в виде рейтинга заявок" 

17.12.2019 30.12.2019 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Прочий тип документа Рейтинг заявок 
на участие в конкурсе на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 

оборудованием на 2020-2021 годы, 
сформированный министерством 

спорта Красноярского края 
 

2.8.3 Мероприятие "Прием, рассмотрение заявок при 
проведении конкурса, принятие решения о 
допуске к участию в конкурсе" 

25.11.2019 16.12.2019 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Приказ министерства спорта 
Красноярского края по итогам 

рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе в 2019 году на 

предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов 

Красноярского края на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 
оборудованием на 2020 и 2021 годы 

 

2.8.4 Мероприятие "Формирование соглашений о 
предоставлении субсидий муниципальным 
районам Красноярского края на закупку 
комплектов спортивно-технологического 
оборудования на 2020-2021 года" 

10.02.2020 21.02.2020 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Соглашение министерства спорта 
Красноярского края о предоставлении 

субсидий муниципальным районам 
Красноярского края на закупку 

комплектов спортивно-
технологического оборудования на 

2020-2021 года 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2 квартал" 

- 15.07.2020 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 2 
квартал 

 

2.9.1 Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2 квартал" 

01.07.2020 15.07.2020 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 2 
квартал 

 

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

- 15.06.2020 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Контракт на 
оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.10.
1 

Мероприятие "Проведение закупочных процедур 
по определению поставщика оборудования" 

01.03.2020 15.06.2020 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Контракт на 
оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

 

2.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 3 квартал" 

- 15.10.2020 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 3 
квартал 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 3 квартал" 

01.10.2020 15.10.2020 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 3 
квартал 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.12 Контрольная точка "Создание малых спортивных 
площадок, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии с 
Всероссийским физкультурно-спортивных 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" 

- 25.12.2020 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Акт выполненных работ, товарные 
накладные 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-
технологического оборудования для создания в 
муниципальных районах малых спортивных 
площадок, монтируемых на открытых площадках 
или в закрытых помещениях, на которых 
возможно проводить тестирование населения в 
соответствии с комплексом ГТО" 

01.01.2020 25.12.2020 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Акт выполненных работ, товарные 
накладные 

 

2.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованиемза 2020 г" 

- 25.12.2020 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 
2020 год 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.13.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2020 год" 

01.12.2020 25.12.2020 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 
2020 год 

 

2.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 1 квартал" 

- 15.04.2021 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 1 
квартал 

 

2.14.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 1 квартал" 

01.04.2021 15.04.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 1 
квартал 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.06.2021 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Контракт на 
оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

 

2.15.
1 

Мероприятие "Проведение закупочных процедур 
по определению поставщика оборудования" 

01.01.2021 15.06.2021 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Контракт на 
оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

 

2.16 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2 квартал" 

- 15.07.2021 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 2 
квартал 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.16.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2 квартал" 

01.07.2021 15.07.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 2 
квартал 

 

2.17 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 3 квартал" 

- 15.10.2021 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 3 
квартал 

 

2.17.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 3 квартал" 

01.10.2021 15.10.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 3 
квартал 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.18 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2021 г" 

- 25.12.2021 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 
2021 год 

 

2.18.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2021 год" 

01.12.2021 25.12.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 
2021 год 

 

2.19 Контрольная точка "Создание малых спортивных 
площадок, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии с 
Всероссийским физкультурно-спортивных 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" 

- 25.12.2021 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Акт выполненных работ, товарные 
накладные 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.19.
1 

Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-
технологического оборудования для создания в 
муниципальных районах малых спортивных 
площадок, монтируемых на открытых площадках 
или в закрытых помещениях, на которых 
возможно проводить тестирование населения в 
соответствии с комплексом ГТО" 

01.01.2021 25.12.2021 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Акт выполненных работ, товарные 
накладные 

 

2.20 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 1 квартал" 

- 15.04.2022 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 1 
квартал 

 

2.20.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 1 квартал" 

01.04.2022 15.04.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 1 
квартал 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.21 Контрольная точка "С муниципальными районами 
Красноярского края заключены соглашения о 
предоставлении субсидий на закупку комплектов 
спортивно-технологического оборудования" 

- 18.02.2022 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Соглашение министерства спорта 
Красноярского края о предоставлении 

субсидий муниципальным районам 
Красноярского края на закупку 

комплектов спортивно-
технологического оборудования 

 

2.21.
1 

Мероприятие "Утверждение распределения 
субсидий бюджетам муниципальных районов 
Красноярского края" 

29.12.2021 04.02.2022 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Постановление Правительства 
Красноярского края о предоставлении 

субсидий на закупку комплектов 
спортивно-технологического 

оборудования 
 

2.21.
2 

Мероприятие "Формирование предложений о 
распределении субсидий в виде рейтинга заявок" 

15.12.2021 28.12.2021 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Прочий тип документа Рейтинг заявок 
на участие в конкурсе на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 

оборудованием на 2022-2023 годы, 
сформированный министерством 

спорта Красноярского края 
 

2.21.
3 

Мероприятие "Прием, рассмотрение заявок при 
проведении конкурса, принятие решения о 
допуске к участию в конкурсе " 

01.11.2021 14.12.2021 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Приказ министерства спорта 
Красноярского края по итогам 

рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе в 2021 году на 

предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов 

Красноярского края на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 
оборудованием на 2022 и 2023 годы 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.21.
4 

Мероприятие "Формирование соглашений о 
предоставлении субсидий муниципальным 
районам Красноярского края на закупку 
комплектов спортивно-технологического 
оборудования" 

07.02.2022 18.02.2022 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Соглашение министерства спорта 
Красноярского края о предоставлении 

субсидий муниципальным районам 
Красноярского края на закупку 

комплектов спортивно-
технологического оборудования 

 

2.22 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2 квартал" 

- 15.07.2022 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 2 
квартал 

 

2.22.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2 квартал" 

01.07.2022 15.07.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 2 
квартал 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.23 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 3 квартал" 

- 15.10.2022 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 3 
квартал 

 

2.23.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 3 квартал" 

01.10.2022 15.10.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 3 
квартал 

 

2.24 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2022 г" 

- 25.12.2022 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 
2022 год 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.24.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2022 год" 

01.12.2022 25.12.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 
2022 год 

 

2.25 Контрольная точка "Создание малых спортивных 
площадок, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии с 
Всероссийским физкультурно-спортивных 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" 

- 25.12.2022 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приема передачи, акт 

выполненных работ 
 

2.25.
1 

Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-
технологического оборудования для создания в 
муниципальных районах малых спортивных 
площадок, монтируемых на открытых площадках 
или в закрытых помещениях, на которых 
возможно проводить тестирование населения в 
соответствии с комплексом ГТО" 

01.01.2022 25.12.2022 Чернов Е. В., 
Руководитель сектора 

Прочий тип документа Товарная 
накладная, акт приема передачи, акт 

выполненных работ 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.26 Контрольная точка "С муниципальными районами 
Красноярского края заключены соглашения о 
предоставлении субсидий на закупку комплектов 
спортивно-технологического оборудования" 

- 15.01.2023 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий на закупку комплектов 

спортивно-технологического 
оборудования 

 

2.26.
1 

Мероприятие "Формирование соглашений о 
предоставлении субсидии муниципальным 
районам Красноярского края на закупку 
комплектов спортивно-технологического 
оборудования" 

01.01.2023 15.01.2023 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Соглашение о предоставлении 
субсидий на закупку комплектов 

спортивно-технологического 
оборудования 

 

2.27 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2 квартал" 

- 15.07.2023 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия на 

оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за 2 
квартал 

 

2.27.
1 

Мероприятие "Формирование отчета" 01.07.2023 15.07.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет Представлен отчет за 2 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.28 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 3 квартал" 

- 15.10.2023 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет Представлен отчет за 3 квартал 
 

2.28.
1 

Мероприятие "Формирование отчета" 01.10.2023 15.10.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет Представлен отчет за 3 квартал 
 

2.29 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием за 2023 г." 

- 25.12.2023 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Отчет Представлен отчет за 2023 год 
 

2.29.
1 

Мероприятие "Формирование отчета" 01.12.2023 25.12.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет Представлен отчет за 2023 год 
 

2.30 Контрольная точка "Создание малых спортивных 
площадок, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии с 
Всероссийским физкультурно-спортивных 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" 

- 25.12.2023 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Поставлены 
комплекты спортивного оборудования 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.30.
1 

Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-
технологического оборудования для создания в 
муниципальных районах малых спортивных 
площадок, монтируемых на открытых площадках 
или в закрытых помещениях, на которых 
возможно проводить тестирование населения в 
соответствии с комплексом ГТО" 

01.01.2023 25.12.2023 Таймулина Ю. В., 
Начальник отдела 

развития физической 
культуры и массового 
спорта министерства 

спорта Красноярского 
края 

Прочий тип документа Поставлены 
комплекты спортивного оборудования 

 

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

- 25.12.2020 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

 Увеличение единовременной 
пропускной способности объектов 

спорта края на 40 человек. 
Строительство объекта "Трамплин HS-

20" г. Красноярск, Октябрьский р-н, 
Николаевская сопка  

 

3.1 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 25.07.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Прочий тип документа Земельный 
участок предоставлен заказчику 

 

3.1.1 Мероприятие "Подача заявления в Агентство по 
управлению государственным имуществом по 
Красноярскому краю " 

01.01.2019 25.07.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Заявка Заявка подана 
 

3.2 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 26.04.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Приказ Получено разрешение на 
строительство 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2.1 Мероприятие "Подача заявления в Департамент 
градостроительства администрации г. 
Красноярска" 

01.01.2019 26.04.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Заявка Заявление подано 
 

3.3 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 15.12.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Акт Подписан акт о выполнении работ 
 

3.3.1 Мероприятие "Проведение строительно-
монтажных работ" 

01.01.2019 01.12.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Акт Подписан акт о выполнении работ 
 

3.4 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 20.12.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Прочий тип документа Заключение 
получено 

 

3.4.1 Мероприятие "Подача заявления о выдаче ЗОС" 01.09.2019 15.12.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Прочий тип документа Заключение 
получено 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5 Контрольная точка "Объекты спорта введены в 
эксплуатацию" 

- 25.12.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешение 
получено 

 

3.5.1 Мероприятие "Подача заявления" 20.12.2019 25.12.2019 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

Прочий тип документа Заявление 
подано 

 

3.6 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 25.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение Заключено соглашение 
 

3.6.1 Мероприятие "Обеспечение финансированием 
строительства одного трамплина HS-20 в 
Красноярском крае " 

01.01.2019 25.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет 
 

4 Результат "Построены и введены в эксплуатацию 
объекты спорта региональной собственности 
Красноярского края"0 
 

- 25.12.2024 Василовская Т. А., 
Первый заместитель 

министра 
строительства 

Красноярского края 

 Увеличение единовременной 
пропускной способности объектов 

спорта края на 91 человек. 
Строительство крытого катка с 

искусственным льдом в г. Канске, ввод 
объекта в эксплуатацию в 2021 году  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 15.02.2020 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 
Федерации между министерством 
спорта Российской Федерации и 

Правительством Красноярского края 
 

4.1.1 Мероприятие "Формирование соглашения на 
предоставление из федерального бюджета в 2020 - 
2022 годах бюджету Красноярского края субсидии 
на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих 
при осуществлении создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры 
государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой 
и спортом (Крытый каток с искусственным льдом 
в г. Канске)" 

01.01.2020 15.02.2020 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 
Федерации между министерством 
спорта Российской Федерации и 

Правительством красноярского края 
 

4.2 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 28.02.2020 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Договор 
безвозмездного пользования 

земельным участком КГКУ "УКС" 
 

4.2.1 Мероприятие "Подача заявления в администрацию 
города Канска" 

01.01.2020 28.02.2020 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Письмо в 
администрацию г. Канска 

Красноярского края 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



4.3 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 01.12.2019 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Положительное 
заключение КГАУ "Красноярская 

краевая государственная экспертиза" 
по проверке достоверности 

определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального 

строительства «Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске», 

положительное заключение 
государственной экспертизы КГАУ 

"Красноярская краевая 
государственная экспертиза" на 

проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий по 

объекту «Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске» 

 



  

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.1 Мероприятие "Подача заявлений КГКУ "УКС" о 
проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства объекта 
капитального строительства «Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске», о проведении 
экспертизы на проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий по объекту 
«Крытый каток с искусственным льдом в г. 
Канске» в КГАУ "Красноярская краевая 
государственная экспертиза" " 

01.10.2019 01.12.2019 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Заявления 
КГКУ "УКС" о проведении проверки 
достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта 
капитального строительства «Крытый 

каток с искусственным льдом в г. 
Канске», о проведении экспертизы на 

проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий по 

объекту «Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске» в 

КГАУ "Красноярская краевая 
государственная экспертиза" ; 

Положительное заключение КГАУ 
"Красноярская краевая 

государственная экспертиза" по 
проверке достоверности определения 

сметной стоимости строительства 
объекта капитального строительства 

«Крытый каток с искусственным льдом 
в г. Канске», положительное 
заключение государственной 

экспертизы КГАУ "Красноярская 
краевая государственная экспертиза" 

на проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий по 

объекту «Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске» 

 4.4 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 28.02.2020 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство выданное КГКУ "УКС" 

администрацией г. Канска  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4.1 Мероприятие "Подача заявления о выдаче 
разрешения на строительство в администрацию 
г.Канск" 

01.01.2020 28.02.2020 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Заявление о 
выдаче разрешения на строительство в 

администрацию г.Канск 
 

4.5 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 01.12.2021 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Акт приемки законченного 
строительством объекта КГКУ "УКС" 

 

4.5.1 Мероприятие "Проведение строительно-
монтажных работ в 2021 году" 

01.01.2021 01.12.2021 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Акт приемки законченного 
строительством объекта КГКУ "УКС" 

 

4.5.2 Мероприятие "Проведение строительно-
монтажных работ в 2020 году" 

31.03.2020 31.12.2020 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Аналитическая 
справка о ходе строительства объекта 

"Крытый каток с искусственным льдом 
в г. Канске" в 2020 году 

 

4.6 Контрольная точка "Объекты спорта введены в 
эксплуатацию" 

- 25.12.2021 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию КГКУ 

"УКС" 
 

4.6.1 Мероприятие "Получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию КГКУ "УКС" 

20.12.2021 25.12.2021 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Заявление о 
выдаче разрешения на строительство  

 

4.7 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 20.12.2021 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Заключение 
службы строительного надзора и 

жилищного контроля "О соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, 
в том числе требованиям 

энергетической эффективности и 
требованиям оснащения объекта 

капитального строительства приборам 
учета используемых энергетических 

ресурсов" 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7.1 Мероприятие "Подача заявления на выдачу 
заключения службой строительного надзора и 
жилищного контроля "о соответствии 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащения объекта капитального 
строительства приборам учета используемых 
энергетических ресурсов" 

15.12.2021 20.12.2021 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Заявка Заключение Службы 
строительного надзора и жилищного 

контроля "о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, 
в том числе требованиям 

энергетической эффективности и 
требованиям оснащения объекта 

капитального строительства приборам 
учета используемых энергетических 

ресурсов" 
 

4.8 Контрольная точка "Заключение контракта на 
проведение работ по строительству" 

- 29.02.2020 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Контракт на 
проведение работ по строительству 

объекта «Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске» 

 

4.8.1 Мероприятие "Проведение закупочных процедур 
по определению подрядчика на проведение работ 
по строительству объекта «Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске»" 

31.01.2020 29.02.2020 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Прочий тип документа Контракт на 
проведение работ по строительству 

объекта «Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске» 

 

4.9 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 15.12.2024 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Акт Подписан акт приемки-передачи 
выполненных работ 

 

4.9.1 Мероприятие "Проведение строительно-
монтажных работ" 

01.06.2023 15.12.2024 Огородникова Е. А., 
Начальник 

Акт подписан акт приемки-передачи 
выполненных работ 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.10 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2023 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение Заключено соглашение 
 

4.10.
1 

Мероприятие "Формирование соглашения на 
финансирование нового спортивного объекта" 

01.01.2023 31.12.2023 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение Заключено соглашение 
 

5 Результат "В организации спортивной подготовки 
Красноярского края поставлено спортивное 
оборудование в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы""0 
 

- 25.12.2019 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

 В рамках ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта» получена субсидия 
на закупку спортивного оборудования 
для спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского 
резерва (2 СШОР). В результате 
реализации мероприятия доля 
занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в 

общем в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры 

и спорта составила 43%  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 15.02.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет В 2 организации спортивной 
подготовки Красноярского края 
поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь 
 

5.1.1 Мероприятие "Проработка соглашения о 
предоставлении  субсидии из федерального 
бюджета на поставку оборудования и инвентаря " 

01.01.2019 15.02.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Обеспечено заключение 
соглашений 

 

5.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 15.07.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет Представлен отчет за полугодие 
2019 

 

5.2.1 Мероприятие "Формирование отчета" 01.07.2019 15.07.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчёт за полугодие 
2019 

 

5.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 15.10.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет Представлен отчёт за 9 месяцев 
 

5.3.1 Мероприятие "Формирование отчета" 01.10.2019 15.10.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет за 9 месяцев 
2019 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 25.12.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет Представлен отчет за 2019 год 
 

5.4.1 Мероприятие "Формирование отчета" 01.12.2019 25.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет Представлен отчет за 2019 год 
 

6 Результат "В спортивные школы олимпийского 
резерва Красноярского края, в том числе по 
хоккею, поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь"0 
 

- 25.12.2024 Ходюш С. В., Первый 
заместитель министра 
спорта Красноярского 

края 

 В18 спортивных школ олимпийского 
резерва, в том числе водну спортивную 
школу по хоккею Красноярского края 

поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние. 
В результате реализации мероприятия 
доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в 

общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры 
и спорта составила 43%  

 

6.1 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении субсидии на  
спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние" 

- 15.05.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения заключены  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.1 Мероприятие "Утверждение распределения 
субсидий муниципальным образованиям 
Красноярского края" 

20.03.2019 15.05.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Постановление Утверждено 
постановление Правительства 

Красноярского края о предоставлении 
субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
 

6.1.2 Мероприятие "Проработка соглашения о  
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние" 

01.01.2019 31.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет В результате реализации 
мероприятия доля занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 

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

ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 

составила 43% 
 

6.2 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" 

- 15.07.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 2 квартал 

 

6.2.1 Мероприятие "Формирование отчета за 2 квартал" 01.07.2019 15.07.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 2 квартал 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.3 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" 

- 15.10.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 3 квартал 

 

6.3.1 Мероприятие "Формирование отчета за 3 квартал" 01.10.2019 15.10.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 3 квартал 

 

6.4 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 
2019 год" 

- 25.12.2019 Найда М. С., 
Начальник отдела 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 2019 год 

 

6.4.1 Мероприятие "Формирование отчета за 2019 год" 15.12.2019 25.12.2019 Руденко Л. А., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 
бюджетной политики 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 2019 год 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 1 квартал" 

- 15.04.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 1 квартал 

 

6.5.1 Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 1 квартал" 

01.04.2021 15.04.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 1 квартал 

 

6.6 Контрольная точка "С краевым государственным 
учреждением заключено соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) " 

- 30.04.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с целью 
приобретения спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.6.1 Мероприятие "Формирование соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) " 

01.03.2021 30.04.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)  

 

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

- 15.06.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт на 
поставку спортивного оборудования и 

инвентаря 
 

6.7.1 Мероприятие "Проведение закупочных процедур 
по определению поставщика оборудования" 

01.02.2021 15.06.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Прочий тип документа Контракт на 
поставку спортивного оборудования и 

инвентаря 
 

6.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2 квартал" 

- 15.07.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 2 квартал 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.8.1 Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2 квартал" 

01.07.2021 15.07.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 2 квартал 

 

6.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 3 квартал" 

- 15.10.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 3 квартал 

 

6.9.1 Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 3 квартал" 

01.10.2021 15.10.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 3 квартал 

 

6.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2021 год" 

- 25.12.2021 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 2021 год 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2021 год" 

15.12.2021 25.12.2021 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 2021 год 

 

6.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 1 квартал" 

- 15.04.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 1 квартал 

 

6.11.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 1 квартал" 

01.04.2022 15.04.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края за 1 квартал 

 

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

- 15.06.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт на 
поставку спортивного оборудования и 

инвентаря 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12.
1 

Мероприятие "Проведение закупочных процедур 
по определению поставщика оборудования 
" 

01.02.2022 15.06.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Прочий тип документа Контракт на 
поставку спортивного оборудования и 

инвентаря 
 

6.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2 квартал" 

- 15.07.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2 квартал 
 

6.13.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2 квартал" 

01.07.2022 15.07.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное за 3 квартал" 

- 15.10.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное за 3 квартал 
 

6.14.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 3квартал" 

01.10.2022 15.10.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 3 квартал 
 

6.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное за 2022 год" 

- 25.12.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2022 год 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.15.
1 

Мероприятие "Формирование отчета 
министерства спорта Красноярского края о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2022 год" 

15.12.2022 25.12.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет министерства спорта 
Красноярского края о расходах 

бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2022 год 
 

6.16 Контрольная точка "С краевыми 
государственными учреждениями заключены 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) " 

- 30.04.2022 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)  

 

6.16.
1 

Мероприятие "Формирование соглашений о 
порядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) " 

01.03.2022 30.04.2022 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.17 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2 квартал" 

- 15.07.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2 квартал 
 

6.17.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2 квартал" 

01.07.2023 15.07.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2 квартал 
 

6.18 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 3 квартал" 

- 15.10.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 3 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.18.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 3 квартал" 

01.10.2023 15.10.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 3 квартал 
 

6.19 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2023 год" 

- 25.12.2023 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2023 год 
 

6.19.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2023 год" 

15.12.2023 25.12.2023 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2023 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.20 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2 квартал" 

- 15.07.2024 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2 квартал 
 

6.20.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2 квартал" 

01.07.2024 15.07.2024 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2 квартал 
 

6.21 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 3 квартал" 

- 15.10.2024 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 3 квартал 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.21.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 3 квартал" 

01.10.2024 15.10.2024 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 3 квартал 
 

6.22 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
расходах бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2024 год" 

- 25.12.2024 Радченко Е. С., 
Начальник отдела 

спортивных 
организаций и спорта 
высших достижений 
министерства спорта 
Красноярского края 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2024 год 
 

6.22.
1 

Мероприятие "Формирование отчета  о расходах 
бюджета Красноярского края, в целях 
софинансирования которых предоставляется  
субсидия приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние за 2024 год" 

15.12.2024 25.12.2024 Филимонова В. С., 
Главный специалист 

Отчет о расходах бюджета 
Красноярского края, в целях 
софинансирования которых 
предоставляется субсидия 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

за 2024 год 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Спорт-норма жизни (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Руденко Л. А. Заместитель министра - 
начальник отдела бюджетной 
политики министерства спорта 
Красноярского края 

Ростовцев П. А. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Таймулина Ю. В. Начальник отдела развития 
физической культуры и 
массового спорта 
министерства спорта 
Красноярского края 

Ростовцев П. А. 20 
 

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

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ходюш С. В. Первый заместитель министра 
спорта Красноярского края 

Ростовцев П. А. 10 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Филимонова В. С. Главный специалист Ростовцев П. А. 20 
 

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ходюш С. В. Первый заместитель министра 
спорта Красноярского края 

Ростовцев П. А. 10 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Чернов Е. В. Руководитель сектора Ростовцев П. А. 10 
 

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" 
 

 



7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Василовская Т. А. Первый заместитель министра 
строительства Красноярского 
края 

Козупица С. А. 10 
 

 
 

 

  

8 Участник регионального 
проекта 

Руденко Л. А. Заместитель министра - 
начальник отдела бюджетной 
политики министерства спорта 
Красноярского края 

Ростовцев П. А. 20 
 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Красноярского края 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Василовская Т. А. Первый заместитель министра 
строительства Красноярского 
края 

Козупица С. А. 10 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Руденко Л. А. Заместитель министра - 
начальник отдела бюджетной 
политики министерства спорта 
Красноярского края 

Ростовцев П. А. 20 
 

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

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Радченко Е. С. Начальник отдела спортивных 
организаций и спорта высших 
достижений министерства 
спорта Красноярского края 

Ростовцев П. А. 20 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Филимонова В. С. Главный специалист Ростовцев П. А. 20 
 

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

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ходюш С. В. Первый заместитель министра 
спорта Красноярского края 

Ростовцев П. А. 10 
 



14 Участник регионального 
проекта 

Филимонова В. С. Главный специалист Ростовцев П. А. 20 
 

 


