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1. Основные положения
Наименование национальной программы
Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Демография
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва «Спорт – норма жизни»
Спорт – норма жизни
Срок начала
01.01.2019-31.12.2024
и окончания проекта
Курбатова Татьяна Анатольевна - заместитель Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства Республики Хакасия
Кретов Владимир Константинович - Министр спорта Республики Хакасия
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической
культуры и спорта в Республике Хакасия», утверждена постановлением
Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 №554
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем
создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде,
подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
Тип
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
показателя
п/п
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022 2023 2024
1. Доля
детей
и
молодежи, основной
80,0
12.17
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0 90,0
систематически
занимающихся
физической
культурой
и спортом, в общей численности
детей и молодежи (%)
2.

Доля граждан среднего возраста,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей
численности
граждан
среднего возраста (%)

основной

16,0

12.17

26,4

30,0

34,0

38,0

42,0

45,0

3.

Доля граждан старшего возраста,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом в
общей
численности
граждан
старшего возраста (%)

основной

7,9

12.17

8,5

10,2

12,7

18,4

22,0

25

4.

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

основной

35,5

12.17

54,3

54,4

55,9

57,4

58,9

60,4

5.

Доля занимающихся по программам
спортивной
подготовки
в дополнитель
организациях
ведомственной
ный
принадлежности
физической

36,6

12.17

43,6

57,4

68,0

78,6

89,3

100,0

3

культуры
и
спорта,
в общем количестве занимающихся в
организациях
ведомственной
принадлежности
физической
культуры и спорта (%)
6.

Доля населения, выполнившего
нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в общей
численности населения, принявшего
участие в испытаниях (тестах) (%)

дополнител
ьный

54,2

12.17

57

61

65

70

75

80
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача: «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»
2019 год
1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек
(дополнительно показателю 2018 г.)
1.1. В
систематические
занятия
физической
культурой Проведены
официальные
физкультурные
и
спортом
вовлечено
не
менее
10000
человек мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и
(дополнительно к показателю 2018 года)
организовано
тестирование
на
соответствие
государственным требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий пенсионеров и
инвалидов. Созданы новые объекты для массового
спорта, повышены показатели единовременной
пропускной способности спортивных сооружений и
обеспеченности населения объектами спорта всех
типов
2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе
культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к
выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
2.1. Утвержден план реализации информационно-коммуникационной План реализации информационно-коммуникационной
кампании по формированию в обществе культуры поведения, кампании по формированию в обществе культуры
основанной на индивидуальной мотивации граждан к поведения, основанной на индивидуальной мотивации
физическому развитию
граждан к физическому развитию содержит
конкретные мероприятия с указанием контрольных
сроков выполнения, ответственных лиц и значения по
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3.1.

4.

4.1.

4.2.

охвату целевых аудиторий
В
3
муниципальных
районах
центры
тестирования Заключено соглашение между Министерством
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к спорта Республики Хакасии и муниципальным
труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными районом о предоставлении субсидий на оснащение
площадками
объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим
оборудованием.
В
каждом
муниципальном районе планируется оборудовать по
одному центру тестирования. Размещение объектов
спорта будет 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
В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
В одну спортивную школу олимпийского резерва поставлено
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения
организации
спортивной
подготовки
в нормативное состояние
В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной
подготовки поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь
В целях развития футбола в Республике Хакасия приобретено 1
искусственное покрытие для футбольного поля

Подготовлен пакет документов и получена субсидия
из федерального бюджета на закупку современного
оборудования и инвентаря для организации
спортивной подготовки
Приобретено и передано современное оборудование
и инвентарь для организаций спортивной подготовки

Заключено соглашение между Министерством спорта
Республики Хакасии и муниципальным районом или
городским округом о предоставлении комплекта
искусственного покрытия для футбольного поля
5. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено
проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
5.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее Проведены первенства России по всем олимпийским,
124 спортивных соревнований с учетом регионального этапа неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
4.3.

6

всероссийских спартакиад

Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают
услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, устанавливающими требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
6.1. Не менее 75% организаций спортивной подготовки по базовым
видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными
стандартами
спортивной
подготовки,
устанавливающими
требования к структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
2020 год
7.
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий
и групп населения в систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)
6.

соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения регионального
этапа
всероссийских
спартакиад
обеспечены
наибольший охват участвующих муниципальных
образований и городских округов Республики
Хакасия, а также отбор лучших спортсменов для
участия во втором (межрегиональном) этапе
всероссийских
спартакиад
с
последующим
представлением Республики Хакасия на финальном
этапе спартакиад
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва.
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках
Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий проведены
официальные физкультурные мероприятия, включая
комплексные
многоэтапные,
и
организовано
тестирование на соответствие государственным
требованиям к уровню физической подготовленности
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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7.1.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий
и групп населения в систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не менее 9500 человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)

8.

В
2
муниципальных
районах
центры
тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными
площадками

9.

В 28 спортивных школах олимпийского резерва поставлено
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных
и социальных групп населения: детей, учащихся,
студентов, трудящихся, жителей сельский
Проведены
официальные
физкультурные
мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и
организовано
тестирование
на
соответствие
государственным требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий пенсионеров и
инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки
физкультурно-спортивных организаций всех типов,
обеспечивающих
вовлечение
населения
в
систематические занятия физической культурой и
спортом. Созданы новые объекты для массового
спорта, повышены показатели единовременной
пропускной способности спортивных сооружений и
обеспеченности населения объектами спорта всех
типов
Заключены соглашения между Министерством
спорта Республики Хакасии и муниципальным
районом о предоставлении субсидий на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим
оборудованием.
Размещение
объектов спорта будет осуществлено с применением
механизмов прямого участия граждан и учетом
потребностей
населения
в
самостоятельной
подготовке к выполнению норматив Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), а также организованных формах
занятий физической культурой и спортом
Субъектам Российской Федерации предоставлены
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9.1.

9.2.
9.3.

10.

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

субсидии
на
приобретение
современного
оборудования и инвентаря для организаций
спортивной подготовки

В двух спортивных школах олимпийского резерва поставлено
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения
организации
спортивной
подготовки
в нормативное состояние
В целях развития хоккея в 1 организаций спортивной подготовки
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.
В целях развития футбола в Республике Хакасия приобретен 1
комплект искусственное покрытие для футбольных полей,
созданных при организациях спортивной подготовки

Подготовлен пакет документов и получена субсидия
из федерального бюджета на закупку современного
оборудования и инвентаря для организации
спортивной подготовки
Приобретено и передано современного оборудования
и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Заключено соглашение между Министерством спорта
Республики Хакасии и муниципальным образованием
о
предоставлении
комплекта
искусственного
покрытия для футбольных полей
Проведены первенства России по всем олимпийским,
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
обеспечены
наибольший
охват
участвующих
субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад
с
последующим
представлением
Российской Федерации на международной арене
Проведены первенства России по всем олимпийским,
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
обеспечены
наибольший
охват
участвующих
субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад
с
последующим
представлением
Российской Федерации на международной арене

В системе подготовки спортивного резерва проведено
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

10.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено
не менее 126 спортивных соревнований с учетом регионального
этапа всероссийских спартакиад
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11.

Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают
услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, устанавливающими требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки

11.1. Все 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам
спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными
стандартами
спортивной
подготовки,
устанавливающими
требования к структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
2021 год
12. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий
и групп населения в систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)

Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках
Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий проведены
официальные физкультурные мероприятия, включая
комплексные
многоэтапные,
и
организовано
тестирование на соответствие государственным
требованиям к уровню физической подготовленности
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных
и социальных групп населения: детей, учащихся,
студентов, трудящихся, жителей сельский территорий
пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры
грантовой поддержки некоммерческих организаций,
реализующих проекты в сферах физической культуры,
включая адаптивную физическую культуру, массового
спорта и спортивного резерва
12.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий Проведены
официальные
физкультурные
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13.

14.

и групп населения в систематические занятия физической мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и
культурой и спортом вовлечено не менее 9500 (дополнительно к организовано
тестирование
на
соответствие
прогнозному показателю 2020 года)
государственным требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий пенсионеров и
инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки
физкультурно-спортивных организаций всех типов,
обеспечивающих
вовлечение
населения
в
систематические занятия физической культурой и
спортом. Созданы новые объекты для массового
спорта, повышены показатели единовременной
пропускной способности спортивных сооружений и
обеспеченности населения объектами спорта всех
типов
В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского Заключено соглашение между Министерством спорта
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и Республики Хакасии и муниципальным районом о
обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками предоставлении субсидий на оснащение объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием.
Размещение
объектов спорта будет осуществлено с применением
механизмов прямого участия граждан и учетом
потребностей
населения
в
самостоятельной
подготовке к выполнению норматив Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), а также организованных формах
занятий физической культурой и спортом
В системе подготовки спортивного резерва проведено
Проведены первенства России по всем олимпийским,
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
обеспечены
наибольший
охват
участвующих
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14.1.

В системе подготовки спортивного резерва проведено
не менее 126 спортивных соревнований с учетом регионального
этапа всероссийских спартакиад

15.

Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают
услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, устанавливающими требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
Не менее 60% организаций спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки,
устанавливающими требования к структуре, содержанию и
условиям реализации программ спортивной подготовки, в том
числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также
спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
2022 год

15.1.

16.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий
и групп населения в систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)

субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад
с
последующим
представлением
Российской Федерации на международной арене
Проведены первенства России по всем олимпийским,
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
обеспечены
наибольший
охват
участвующих
субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад
с
последующим
представлением
Российской Федерации на международной арене
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках
Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий проведены
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16.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий
и групп населения в систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не менее 14000 человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)

17.

В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

официальные физкультурные мероприятия, включая
комплексные
многоэтапные,
и
организовано
тестирование на соответствие государственным
требованиям к уровню физической подготовленности
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных
и социальных групп населения: детей, учащихся,
студентов, трудящихся, жителей сельский территорий
пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры
грантовой поддержки некоммерческих организаций,
реализующих проекты в сферах физической культуры,
включая адаптивную физическую культуру, массового
спорта и спортивного резерва
Проведены
официальные
физкультурные
мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и
организовано
тестирование
на
соответствие
государственным требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий пенсионеров и
инвалидов. Увеличен объем финансовой поддержки
физкультурно-спортивных организаций всех типов,
обеспечивающих
вовлечение
населения
в
систематические занятия физической культурой и
спортом. Созданы новые объекты для массового
спорта, повышены показатели единовременной
пропускной способности спортивных сооружений и
обеспеченности населения объектами спорта всех
типов. Удовлетворена дополнительная потребность
населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую
работу на местах.
Заключено соглашение между Министерством
спорта Республики Хакасии и муниципальным
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обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками

18.

19.

В одной спортивной школе олимпийского резерва поставлено
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения
организации
спортивной
подготовки
в нормативное состояние
В системе подготовки спортивного резерва проведено
не менее 128 спортивных соревнований с учетом регионального
этапа всероссийских спартакиад

Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают
услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, устанавливающими требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
20.1. Не менее 75% организаций спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки,
устанавливающими требования к структуре, содержанию и
20.

районом о предоставлении субсидий на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим
оборудованием.
Размещение
объектов спорта будет осуществлено с применением
механизмов прямого участия граждан и учетом
потребностей
населения
в
самостоятельной
подготовке к выполнению норматив Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), а также организованных формах
занятий физической культурой и спортом
Подготовлен пакет документов и получена субсидия
из федерального бюджета на закупку современного
оборудования и инвентаря для организации
спортивной подготовки
Проведены первенства России по всем олимпийским,
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
обеспечены
наибольший
охват
участвующих
субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад
с
последующим
представлением
Российской Федерации на международной арене
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующая деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
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условиям реализации программ спортивной подготовки, в том
числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также
спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
2023 год
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий
и групп населения в систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)

Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва

В
рамках
Единого
календарного
плана
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
проведены
официальные
физкультурные мероприятия, включая комплексные
многоэтапные, и организовано тестирование на
соответствие государственным требованиям к уровню
физической
подготовленности
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных
групп населения: детей, учащихся, студентов,
трудящихся,
жителей
сельский
территорий
пенсионеров и инвалидов
22.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий Проведены
официальные
физкультурные
и групп населения в систематические занятия физической мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и
культурой и спортом вовлечено не менее 15500 человек организовано
тестирование
на
соответствие
(дополнительно к показателю 2022 года)
государственным требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий пенсионеров и
инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки
физкультурно-спортивных организаций всех типов,
обеспечивающих
вовлечение
населения
в
систематические занятия физической культурой и
спортом. Созданы новые объекты для массового
спорта, повышены показатели единовременной
пропускной способности спортивных сооружений и
обеспеченности населения объектами спорта всех
22.
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23.

24.

25.

В одной спортивной школе олимпийского резерва, в том числе
по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь для приведения организации спортивной подготовки
в нормативное состояние
В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками

В системе подготовки спортивного резерва проведено
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

25.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено
не менее 128 спортивных соревнований с учетом регионального
этапа всероссийских спартакиад

типов. Удовлетворена дополнительная потребность
населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую
работу на местах
Подготовлен пакет документов и получена субсидия
из федерального бюджета на закупку современного
оборудования и инвентаря для организации
спортивной подготовки
Заключено соглашение между Министерством
спорта Республики Хакасии и муниципальным
районом о предоставлении субсидий на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим
оборудованием.
Размещение
объектов спорта будет осуществлено с применением
механизмов прямого участия граждан и учетом
потребностей
населения
в
самостоятельной
подготовке к выполнению норматив Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), а также организованных формах
занятий физической культурой и спортом
Проведены первенства России по всем олимпийским,
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады.
В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
обеспечены
наибольший
охват
участвующих
субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад
с
последующим
представлением
Российской Федерации на международной арене
Проведены первенства России по всем олимпийским,
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
обеспечены
наибольший
охват
участвующих
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26.

Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают
услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, устанавливающими требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ

субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад
с
последующим
представлением
Российской Федерации на международной арене
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва

26.1. Все 100% организаций спортивной подготовки по олимпийским
видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, устанавливающими
требования к структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
2024 год
27. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий В 85 субъектах Российской Федерации в рамках
и групп населения в систематические занятия физической Единого календарного плана межрегиональных,
культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек всероссийских и международных физкультурных
(дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)
мероприятий и спортивных мероприятий проведены
официальные физкультурные мероприятия, включая
комплексные
многоэтапные,
и
организовано
тестирование на соответствие государственным
требованиям к уровню физической подготовленности
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех
возрастных и социальных групп населения: детей,
учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский
территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы
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27.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий
и групп населения в систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не менее 15000 человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)

29.

Построен физкультурно-оздоровительный комплекс (1 объект)

30.

В одной спортивной школе олимпийского резерва, в том числе
по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь для приведения организации спортивной подготовки
в нормативное состояние
В системе подготовки спортивного резерва проведено
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

31.

меры
грантовой
поддержки
некоммерческих
организаций, реализующих проекты в сферах
физической
культуры,
включая
адаптивную
физическую
культуру,
массового
спорта
и
спортивного резерва
Проведены
официальные
физкультурные
мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и
организовано
тестирование
на
соответствие
государственным требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий пенсионеров и
инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки
физкультурно-спортивных организаций всех типов,
обеспечивающих
вовлечение
населения
в
систематические занятия физической культурой и
спортом. Созданы новые объекты для массового
спорта, повышены показатели единовременной
пропускной способности спортивных сооружений и
обеспеченности населения объектами спорта всех
типов
Физкультурно-оздоровительный комплекс включает 2
спортивные зоны
Подготовлен пакет документов и получена субсидия
из федерального бюджета на закупку современного
оборудования и инвентаря для организации
спортивной подготовки
Проведены первенства России по всем олимпийским,
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
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31.1.

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее
130 спортивных соревнований с учетом регионального этапа
всероссийских спартакиад

32.

Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают
услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, устанавливающими требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
Не менее 60% организаций спортивной подготовки по
неолимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки,
устанавливающими требования к структуре, содержанию и
условиям реализации программ спортивной подготовки, в том
числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также
спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

32.1.

обеспечены
наибольший
охват
участвующих
субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов
для
участия
в финальном этапе спартакиад с последующим
представлением
Российской
Федерации
на международной арене
Проведены первенства России по всем олимпийским,
неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также
соответствующие летние и зимние всероссийские
спартакиады. В результате проведения второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
обеспечены
наибольший
охват
участвующих
субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад
с
последующим
представлением
Российской Федерации на международной арене
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
Уставы и внутренние документы организаций
спортивной подготовки приведены в соответствие с
требованиями законодательства и нормативными
правовыми актами Министерства спорта Российской
Федерации, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

1.

Направления (мероприятия) региональных
проектов в рамках национальных проектов по
источникам финансирования

Объем финансирования направлений (мероприятий) (млн руб.)
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по
проекту

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного резерва
Развитие материально-технической базы
спортивных школ олимпийского резерва

0

18,182

0

-

-

-

18,182

1.1.
1.1.1.

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.1.1.
1.1.3.2.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.

0

18,00

0

-

-

-

18,00

консолидированный бюджет Республики Хакасия, в
том числе:

0

0,182

0

-

-

-

0,182

республиканский бюджет

0

0,182

0

-

-

-

0,182

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

Совершенствование спортивной подготовки по
хоккею

25, 253

25, 253

0

50,506

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)

25,00

25,00

0

50,00
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1.2.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

1.2.3.

консолидированный бюджет Республики Хакасия, в
том числе:

0,253

0,253

0

0,505

республиканский бюджет

0,253

0,253

0

0,505

0

0

0

1.2.3.1.
1.2.3.1.1.
1.2.3.2.

из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований

1.3.3.2.

внебюджетные источники
Создание или модернизация футбольных полей с
искусственным покрытием
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в
том числе:
республиканский бюджет
в т.ч. несофинансируемые расходы
республиканского бюджета
из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований

1.3.3.3.

внебюджетные источники

1.2.4.
1.3.

0

50,608

50,612

0

101,220

40,00

40,00

0

80,00

10,608

10,612

0

21,220

10,200

10,204

0

20,404

9,796

9,800

0

0

0

0

0,408

0,408

0

0,816

0

0

0

0

В муниципальных районах центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
оборудованы малыми спортивными
площадками

10,185

5,352

3,445

18,982

1.4.1.

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)

10,083

5,298

3,410

18,791

1.4.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.1.1

1.4.

19,596
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консолидированный бюджет Республики Хакасия, в
том числе:

0,102

0,054

0,034

0,190

республиканский бюджет

0,102

0,054

0,034

0,190

из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

Поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации

3,423

0

0

3,423

1.5.1.

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)

3,115

0

0

3,115

1.5.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

1.5.3.

консолидированный бюджет Республики Хакасия, в
том числе:

0,308

0,308

республиканский бюджет

0,308

0,308

из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

35,152

35,152

31,676

31,676

3,476

3,475

3,134

3,134

1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.3.1.1.
1.4.3.2.
1.4.4.

1.5.

1.5.3.1.
1.5.3.1.1.
1.5.3.2.
1.5.4.

1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.3.1.

внебюджетные источники

внебюджетные источники
Мероприятия по финансовому обеспечению
мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и
спорта»
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в
том числе:
республиканский бюджет
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1.6.3.2.

из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований

1.6. 4.

внебюджетные источники

1.6.3.1.1.

Всего по региональному проекту, в том числе:

0

0

0

227,465

109,874

88,298

3,410

0

0

0

201,582

0

0

0

0

0

0

0

14,747

11,101

0,034

0

0

0

25,882

13,997

10,693

0,034

0

0

0

24,724

9,796

9,800

0

0

0

0

19,596

из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия

2,824

0

0

0

0

0

2,824

бюджеты муниципальных образований

0,750

0,408

0

0

0

0

1,158

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

3.1.2.
3.2.
4.

0,342

3,445

2.

3.1.1.

0,342

99,399

федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

3.1.

2,824

124,621

1.

3.

2,824

консолидированный бюджет Республики
Хакасия
республиканский бюджет
в том числе, несофинансируемые расходы
республиканского бюджета

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

№
п/п
1.
2.

1.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Руководитель
регионального проекта
Администратор
регионального проекта

Кретов В.К.

Участники регионального
проекта

Машин В.В.

Мордакин В.В.

2.

Данчук О.Н.

3.

Сафронов Д.В.

4.

Савенко С.А.

5.

Килижекова В.И.

6.

Ельчанинов Н.Г.
Соисполнители

Должность
Министр спорта
Республики Хакасия
Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия
Советник Министра
спорта Республики
Хакасия
Заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Начальник спортивного
отдела Министерства
спорта Республики
Хакасия
Начальник
организационноправового отдела
Министерства спорта
Республики Хакасия
Начальник
экономического отдела
Министерства спорта
Республики Хакасия
Директор ГАУ РХ
«Центр спортивной
подготовки сборных

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)
20

Кретов В.К., Министр
спорта Республики
Хакасия
Кретов В.К., Министр
спорта Республики
Хакасия
Кретов В.К., Министр
спорта Республики
Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Мордакин В.В.,
Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия

10

Мордакин В.В.,
Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики

25

40

10

15

25

15

24

регионального проекта
7.

Матюшина И. А.

8.

Головкин С.Н.

9.

Колесников А.О.

10.

Митюхляев Г.В.

11.

Тебеньков А.В.

12.

Шпаковский А.Г.

13.

Карамчаков А.А.

14.

Чупина Т.Н.

команд Республики
Хакасия»
Директор ГБУ РХ
«Спортивная школа
«Ирбис»

Хакасия

Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Директор ГБПОУ РХ
Данчук О.Н.,
«Училище (техникум)
заместитель Министра
олимпийского резерва» спорта Республики
Хакасия
Директор АУ РХ
Данчук О.Н.,
«Спортивная школа
заместитель Министра
«Саяны»
спорта Республики
Хакасия
Директор АУ РХ
Данчук О.Н.,
«Спортивная школа
заместитель Министра
«Тея»
спорта Республики
Хакасия
Директор ГБУ РХ
Данчук О.Н.,
«Спортивная школа
заместитель Министра
олимпийского резерва
спорта Республики
им. В.И. Чаркова»
Хакасия
Директор ГБУ РХ
Данчук О.Н.,
«Комплексная
заместитель Министра
спортивная школа»
спорта Республики
Хакасия
Директор ГБУ РХ
Данчук О.Н.,
«Спортивная школа
заместитель Министра
единоборств
спорта Республики
олимпийского резерва» Хакасия
Директор ГАУ РХ
Данчук О.Н.,
«Спортивная школа по
заместитель Министра
конному спорту им. А.А. спорта Республики
Магдалина»
Хакасия

10

10

10

10

10

10

10

10

25

Бывших В.П.

15.

1. В

систематические

Менеджер по связям с
Колесников А.О.,
общественностью АУ
директор АУ РХ
РХ «Спортивная школа «Спортивная школа
«Саяны»
«Саяны»
Общие организационные мероприятия по проекту
занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 76000

16. Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
17. Участник

Мордакин В.В.

18. Участник

Сафронов Д.В.

19. Участник

Савенко С.А.

20. Участник

Килижекова В.И.

21. Участник

Ельчанинов Н.Г.

22. Участник

Матюшина И. А.

Данчук О.Н.

Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия
Заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Начальник спортивного
отдела Министерства
спорта Республики
Хакасия
Начальник
организационноправового отдела
Министерства спорта
Республики Хакасия
Начальник
экономического отдела
Министерства спорта
Республики Хакасия
Директор ГАУ РХ
«Центр спортивной
подготовки сборных
команд Республики
Хакасия»
Директор ГБУ РХ
«Спортивная школа
«Ирбис»

20

человек

Кретов В.К., Министр
спорта Республики
Хакасия
Кретов В.К., Министр
спорта Республики
Хакасия
Мордакин В.В.
Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия
Мордакин В.В.,
Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия

20

Мордакин В.В.,
Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия

10

Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики

10

20

30

10

10

26

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2.

Хакасия
Участник
Головкин С.Н.
Директор ГБПОУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Училище (техникум)
заместитель Министра
олимпийского резерва» спорта Республики
Хакасия
Участник
Колесников А.О.
Директор АУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Спортивная школа
заместитель Министра
«Саяны»
спорта Республики
Хакасия
Участник
Митюхляев Г.В.
Директор АУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Спортивная школа
заместитель Министра
«Тея»
спорта Республики
Хакасия
Участник
Мордакин В.В.
Директор ГБУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Спортивная школа
заместитель Министра
олимпийского резерва
спорта Республики
им. В.И. Чаркова»
Хакасия
Участник
Шпаковский А.Г.
Директор ГБУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Комплексная
заместитель Министра
спортивная школа»
спорта Республики
Хакасия
Участник
Карамчаков А.А.
Директор ГБУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Спортивная школа
заместитель Министра
единоборств
спорта Республики
олимпийского резерва» Хакасия
Участник
Чупина Т.Н.
Директор ГАУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Спортивная школа по
заместитель Министра
конному спорту им. А.А. спорта Республики
Магдалина»
Хакасия
В муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, в спортивные школы олимпийского резерва, в том
числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной
подготовки в нормативное состояние, приобретение искусственных покрытий для футбольных полей, строительство
физкультурно-оздоровительный комплексов
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30. Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
31. Участник

32.

3.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

4.

Машин В.В.

Советник Министра
Кретов В.К., Министр
30
спорта Республики
спорта Республики
Хакасия
Хакасия
Мордакин В.В.
Первый заместитель
Кретов В.К., Министр
10
Министра спорта
спорта Республики
Республики Хакасия
Хакасия
Участник
Килижекова В.И.
Начальник
Мордакин В.В.,
10
экономического отдела Первый заместитель
Министерства спорта
Министра спорта
Республики Хакасия
Республики Хакасия
В каждой спортивной школе олимпийского резерва поставить новое спортивное оборудование и инвентарь для
приведения организации спортивной подготовки в соответствие с нормами.
Ответственный за
Мордакин В.В.
Первый заместитель
Кретов В.К., Министр
20
достижение результата
Министра спорта
спорта Республики
регионального проекта
Республики Хакасия
Хакасия
Участник
Данчук О.Н.
Заместитель Министра
Кретов В.К., Министр
10
спорта Республики
спорта Республики
Хакасия
Хакасия
Участник
Машин В.В.
Советник Министра
Кретов В.К., Министр
15
спорта Республики
спорта Республики
Хакасия
Хакасия
Участник
Килижекова В.И.
Начальник
Мордакин В.В.,
15
экономического отдела Первый заместитель
Министерства спорта
Министра спорта
Республики Хакасия
Республики Хакасия
Участник
Тебеньков А.В.
Директор ГБУ РХ
Мордакин В.В.,
10
«Спортивная школа
Первый заместитель
олимпийского резерва
Министра спорта
им. В.И. Чаркова»
Республики Хакасия
Участник
Карамчаков А.А.
Директор ГБУ РХ
Мордакин В.В.,
10
«Спортивная школа
Первый заместитель
единоборств
Министра спорта
олимпийского резерва» Республики Хакасия
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 762 спортивных соревнований с учетом регионального
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этапа всероссийских спартакиад
39. Ответственный за
Данчук О.Н.
достижение результата
регионального проекта
40. Участник
Сафронов Д.В.

Заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Начальник спортивного
отдела Министерства
спорта Республики
Хакасия
Директор ГАУ РХ
«Центр спортивной
подготовки сборных
команд Республики
Хакасия»
Директор ГБУ РХ
«Спортивная школа
«Ирбис»

41. Участник

Ельчанинов Н.Г.

42. Участник

Матюшина И. А.

43. Участник

Головкин С.Н.

Директор ГБПОУ РХ
«Училище (техникум)
олимпийского резерва»

44. Участник

Колесников А.О.

Директор АУ РХ
«Спортивная школа
«Саяны»

45. Участник

Митюхляев Г.В.

директор АУ РХ
«Спортивная школа
«Тея»

46. Участник

Тебеньков А.В.

47. Участник

Шпаковский А.Г.

Директор ГБУ РХ
«Спортивная школа
олимпийского резерва
им. В.И. Чаркова»
Директор ГБУ РХ

Кретов В.К., Министр
спорта Республики
Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия

20

Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Данчук О.Н.,
заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
Данчук О.Н.,

10

20

20

10

10

10

10

10
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«Комплексная
спортивная школа»

заместитель Министра
спорта Республики
Хакасия
48. Участник
Карамчаков А.А.
Директор ГБУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Спортивная школа
заместитель Министра
единоборств
спорта Республики
олимпийского резерва» Хакасия
49. Участник
Чупина Т.Н.
Директор ГАУ РХ
Данчук О.Н.,
10
«Спортивная школа по
заместитель Министра
конному спорту им. А.А. спорта Республики
Магдалина»
Хакасия
7. Оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материальнотехнической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки, не менее 100% организаций спортивной подготовки по базовым и
олимпийском видам спорта и не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
50. Ответственный за
Мордакин В.В.
Первый заместитель
Кретов В.К., Министр
20
достижение результата
Министра спорта
спорта Республики
регионального проекта
Республики Хакасия
Хакасия
51. Участник
Данчук О.Н.
Заместитель Министра
Кретов В.К., Министр
30
спорта Республики
спорта Республики
Хакасия
Хакасия
52. Участник
Сафронов Д.В.
Начальник спортивного Данчук О.Н.,
30
отдела Министерства
заместитель Министра
спорта Республики
спорта Республики
Хакасия
Хакасия
53. Участник
Килижекова В.И.
Начальник
Мордакин В.В.,
15
экономического отдела Первый заместитель
Министерства спорта
Министра спорта
Республики Хакасия
Республики Хакасия
54. Участник
Тебеньков А.В.
Директор ГБУ РХ
Мордакин В.В.,
20
«Спортивная школа
Первый заместитель
олимпийского резерва
Министра спорта
им. В.И. Чаркова»
Республики Хакасия

30

55. Участник

Карамчаков А.А.

56. Участник

Матюшина И. А.

57. Участник

Шпаковский А.Г.

58. Участник

Чупина Т.Н.

Директор ГБУ РХ
«Спортивная школа
единоборств
олимпийского резерва»
Директор ГБУ РХ
«Спортивная школа
«Ирбис»

Мордакин В.В.,
Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия
Мордакин В.В.,
Первый заместитель
Министра спорта
Республики Хакасия
Директор ГБУ
Мордакин В.В.,
«Комплексная
Первый заместитель
спортивная школа»
Министра спорта
Республики Хакасия
Директор ГАУ РХ
Мордакин В.В.,
«Спортивная школа по
Первый заместитель
конному спорту им. А.А. Министра спорта
Магдалина»
Республики Хакасия

20

15

15

15

31

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»
План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»
№
п/п

1.

1.1.

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Ответственный
и
Уровень
исполнитель характеристика контроля
Окончание
результата

Сроки реализации
Начало

2019 год
Результат:
01.01.2019
В
систематические
занятия
физической
культурой и спортом вовлечено не менее 10000
человек (дополнительно к прогнозному показателю
2018 года)
Мероприятие:
01.03.
Проведение
мониторинга
для
определения
2019
индивидуальных потребностей (мотивации) всех
категорий и групп населения в условиях для
занятий физической культурой и спортом и
препятствующих этому факторов
Промежуточная контрольная точка:
01.03.
Сформированы предложения по активизации
2019
работы органов управления физической культурой
и спортом муниципальных районов и городских
округов Республики Хакасия с основными
целевыми аудиториями физической культуры и
спорта
Мероприятие:
01.01.
Проведение физкультурных и комплексных
2019
физкультурных мероприятий для детей и учащейся
молодежи (студентов)
Промежуточная контрольная точка:
01.01.

10.02.
2020

Мордакин
В.В.

Отчет №1-ФК

СР1
КП2

01.09.
2019

Савенко С.А.

Письма в МО

КП
РРП3

01.11.
2019

Савенко С.А.

Аналитическа
я справка

КП
РРП

25.12.
2019

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.

Сафронов

Отчет о

КП
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1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

1.6.

Проведено не менее 21 физкультурного и
комплексного физкультурного мероприятия для
детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом
участников более 20% общей численности детей и
учащейся молодежи (студентов)
Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди лиц средних и
старших возрастных групп
Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 2 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
лиц средних и старших возрастных групп
Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди инвалидов
Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 8 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
инвалидов
Мероприятие:
Реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), предусматривающего тестирование уровня
физической подготовленности всех категорий и
групп населения, включая Всероссийские зимние и
летние фестивали комплекса
Промежуточная контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Министерство спорта
Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО
Мероприятие:
Проведение
конкурса
на
предоставление
финансовой поддержки из республиканского
бюджета Республики Хакасия физкультурно-

2019

2019

Д.В.

реализации
КП

РРП

01.01.
2019

25.12.
2019

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

01.01.
2019

30.12.
2019

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП

01.01.
2019

25.12.
2019

Данчук О.Н.

КП
РРП

01.01.
2019

30.12.
2019

Сафронов
Д.В.

Отчет
организатора
мероприятий
Отчет
о реализации
КП

01.01.
2019

30.12.
2019

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

10.02.
2020

Сафронов
Д.В.

Отчет №2ГТО

КП
РРП

01.03.
2019

Килижекова
В.И.

Проект
приказа
Министерства
спорта

КП
РРП

01.01.
2019

КП
РРП
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спортивным организациям Республики Хакасия
1.6.1.

1.7.

Промежуточная контрольная точка:
Предоставлена
финансовая
поддержка
из
республиканского бюджета Республики Хакасия
физкультурно-спортивным
организациям
Республики Хакасия
Мероприятие:
Проведение
оценки
качества
услуг,
предоставляемых
физкультурно-спортивными
организациями Республики Хакасия

15.01.
2019

01.05.
2019

Килижекова
В.И.

31.07.
2019

Данчук О.Н.

10.02.
2020

Данчук О.Н.

Республики
Хакасия
Приказ
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Проект
протокола
Общественног
о совета
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Приказ
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Отчет №2ГТО

КП
РРП

КП
РРП

1.7.1.

Контрольная точка:
Утвержден акт о результатах оценки качества
услуг, предоставляемых населению физкультурноспортивными организациями Республики Хакасия

2.

Результат: В 3 муниципальных районах центры
тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
(ГТО)
оборудованы
малыми
спортивными площадками

01.01.
2018

25.12.
2019

Машин В.В.

2.1.

Мероприятие:
Заключение
соглашения
на
предоставление субсидии из средств федерального
бюджета на приобретения комплектов спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
Промежуточная контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета

01.01.
2018

01.03.
2018

Машин В.В.

Соглашение
Минспорт
России

КП
РРП

01.04.
2018

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

2.1.1.

РРП
РПО4

СР
КП
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2.2.

2.2.1.

3.

3.1.

3.1.1.

3.2.

республиканскому бюджету Республики Хакасия
Мероприятие:
Проведены торги по закупке и передаче
муниципальным районам комплекта спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
Контрольная точка:
Муниципальными
районами
получены
и
смонтированы
комплекты
спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
Результат:
В 1 спортивную школу олимпийского резерва
поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь
для
приведения
организации
спортивной подготовки в нормативное состояние
Мероприятие:
Совместно с директорами спортивных школ
олимпийского
резерва
подготовлен
пакет
документов для направления в Министерство
спорта Российской Федерации с целью получения
субсидии из федерального бюджета
Промежуточная контрольная точка:
Пакет документов с целью получения субсидии из
федерального бюджета направлен в Министерство
спорта Российской Федерации
Мероприятие:
Заключение соглашений
о предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря
для
приведения
организаций

01.03.
2019

Килижекова
В.И.

25.12.
2019

Килижекова
В.И.

01.01.
2018

25.12.
2019

Мордакин
В.В.

01.01.
2018

01.03.
2018

Машин В.В.

Проект
письма в
Минспорт
России

КП
РРП

01.04.
2018

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

01.03.
2019

Килижекова
В.И.

Проект
соглашения

КП
РРП

10.01.
2019

10.01.
2019

Проект
Государствен
ный контракт
и соглашения
о передачи
Соглашение
между
муниципальн
ым районом
и
Минспортом
Хакасия

КП
РРП

РРП
РПО

СР
КП
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3.2.1.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

спортивной подготовки в нормативное состояние
Контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

25.12.
2019

Килижекова
В.И.

Результат: В целях развития хоккея в 1 01.01.2019
организацию спортивной подготовки поставлено
новое спортивное оборудование и инвентарь.
Мероприятие:
Проработка
соглашений
о 01.01.2019
предоставлении субсидий из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
приобретение
спортивного
оборудования
Контрольная точка: Заключены соглашения о
предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам на приобретение спортивного
оборудования

25.12.2019

Машин В.В.

01.03.2019

Килижекова
В.И.

01.03.2019

Мордакин
В.В.

Мероприятие: Проведение закупки и передача
спортивной школе спортивно-технологического
оборудования для развития хоккея
Контрольная точка: оборудование передано
спортивной школе

20.12.2019

Килижекова
В.И.

25.12.2019

Машин В.В.

Результат: В целях развития футбола в 01.01.2019
Республике Хакасия приобретен 1 комплект
искусственного покрытия для футбольных полей.

25.12.2019

Машин В.В.

Соглашение
между
Минспортом
России и
Правительств
ом
Республики
Хакасия
Отчет о
реализации
КП
Проект
соглашения

РПО
РРП

Соглашение
между
Минспортом
России и
Правительств
ом
Республики
Хакасия
Государствен
ный контракт
на закупку
Отчет о
реализации
КП
Отчет о
реализации
КП

ПК

КП
РРП

РРП
ПК
КП
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Мероприятие:
Проработка
соглашений
о 01.01.2019
предоставлении субсидий из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
приобретение
комплекта
искусственного покрытия для футбольных полей
Контрольная точка: Заключены соглашения о
предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам на приобретение комплекта
футбольного поля с искусственным покрытием

01.03.2019

Килижекова
В.И.

Проект
соглашения

РРП

01.03.2019

Мордакин
В.В.

ПК

5.3.

Мероприятие: Проведение закупки комплекта
футбольного поля с искусственным покрытием

20.12.2019

Килижекова
В.И.

5.4.

Контрольная точка: комплект футбольного поля с
искусственным
покрытием
передан
муниципальному образованию
Результат:
Не
менее
75%
организаций
спортивной подготовки по базовым видам спорта
оказывают
услуги
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к
кадрам,
материально-технической
базе
и
инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам
и
результатам
спортивной
подготовки
Мероприятие:
Координация работы организаций спортивной
подготовки в целях обеспечения соответствия
оказываемых ими услуг федеральным стандартам

25.12.2019

Машин В.В.

25.12.2019

Мордакин
В.В.

Соглашение
между
Минспортом
России и
Правительств
ом
Республики
Хакасия
Государствен
ный контракт
на закупку
Отчет о
реализации
КП
Приказ
Минспорта
Хакасии

01.12.2019

Мордакин
В.В.

5.1.

5.2.

6.

6.1.1.

Проект
Приказа
Минспорта
Хакасии

РРП
ПК
КП

КП
РРП
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6.1.2.

7.

7.1.

7.1.1.

спортивной
подготовки,
устанавливающим
требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в
том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
Контрольная точка:
Обеспечено соответствие оказываемых услуг не
менее 75% организаций спортивной подготовки по
базовым видам спорта федеральными стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим
требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в
том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
2020 год
Результат:
01.01.
С учетом определения индивидуальных запросов
2020
всех
категорий
и
групп
населения
в
систематические занятия физической культурой
и спортом вовлечено не менее 9500 человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2019
года)
Мероприятие:
01.01.
Проведение физкультурных и комплексных
2020
физкультурных мероприятий для детей и учащейся
молодежи (студентов)
Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 21 физкультурного и
комплексного физкультурного мероприятия для
детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом
участников более 30% общей численности детей и

15.12
2019

Мордакин
В.В..

Приказ
Минспорта
Хакасии

РПО
РРП

10.02.
2021

Мордакин
В.В.

Приказ
Минспорта
России, отчет
субъекта
Российской
Федерации

СР
КП

25.12.
2020

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2020

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП
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7.2.

7.2.1.

7.3.

7.3.1.

7.4.

7.4.1.

7.5.

7.5.1.

учащейся молодежи (студентов)
Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди средних и
старших возрастных групп населения
Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 2 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
средних и старших возрастных групп
Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди инвалидов
Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 8 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
инвалидов
Мероприятие:
Реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), предусматривающего тестирование уровня
физической подготовленности всех категорий и
групп населения, включая Всероссийские зимние и
летние фестивали комплекса
Промежуточная контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Министерство спорта
Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО
Мероприятие:
Проведение
конкурса
на
предоставление
финансовой поддержки из республиканского
бюджета Республики Хакасия физкультурноспортивным организациям Республики Хакасия
Контрольная точка:
Предоставлена
финансовая

поддержка

из

01.01.
2020

01.01.
2020

01.01.
2020

01.01.
2020

25.12.
2020

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2020

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

25.12.
2020

Данчук О.Н.

КП
РРП

30.12.
2020

Сафронов
Д.В.

Отчет
организатора
мероприятий
Отчет
о реализации
КП

30.12.
2020

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

10.02.
2021

Сафронов
Д.В.

Отчет №2ГТО

КП
РРП

01.03.
2020

Килижекова
В.И.

КП
РРП

01.05.
2020

Килижекова
В.И.

Проект
приказа
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Приказ
Министерства

РРП
КП
РРП

КП
РРП

РПО
РРП
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8.

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.2.1.

9.

республиканского бюджета Республики Хакасия
физкультурно-спортивным
организациям
Республики Хакасия
Результат: В 2 муниципальных районах центры
тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
(ГТО)
оборудованы
малыми
спортивными площадками
Мероприятие:
Заключение
соглашения
на
предоставление субсидии из средств федерального
бюджета на приобретение комплектов спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
Промежуточная контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
Мероприятие:
Проведены торги по закупке и передаче
муниципальным районам комплекта спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
Контрольная точка:
Муниципальными
районами
получены
и
смонтированы
комплекты
спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
Результат: В целях развития хоккея в 1
организацию спортивной подготовки поставлено
новое спортивное оборудование и инвентарь.

спорта
Республики
Хакасия
Отчет №1-ФК

01.01.
2020

25.12.
2020

Машин В.В.

01.01.
2020

01.03.
2020

Машин В.В.

Соглашение
Минспорт
России

КП
РРП

01.04.
2020

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

01.03.
2020

Килижекова
В.И.

КП
РРП

25.12.
2020

Килижекова
В.И.

01.03.2020

Мордакин
В.В.

Проект
Государствен
ный контракт
и соглашения
о передачи
Соглашение
между
муниципальн
ым районом
и
Минспортом
Хакасия
Соглашение
между
Минспортом
России и

10.01.
2020

СР
КП

РРП
РПО

ПК
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Мероприятие:
Заключение
соглашения
на
предоставление субсидии из средств федерального
бюджета
на
приобретение
спортивнотехнологического оборудования по хоккею
Промежуточная контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
Контрольная точка: оборудование передано
спортивной школе

01.01.
2020

Результат:
В системе подготовки спортивного резерва
проведено не менее 126 спортивных соревнований
с учетом регионального этапа всероссийских
спартакиад
10.1. Мероприятие:
Организация
официальных
спортивных
мероприятий в системе подготовки спортивного
резерва
10.1.1. Контрольная точка:
По
результатам
официальных
спортивных
мероприятий не менее 38,5% занимающихся на
этапах спортивной подготовки имеют спортивные
разряды и звания
11.
Результат:
Оказывают
услуги
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям реализации

9.1.

9.1.1.

9.2

10

Правительств
ом
Республики
Хакасия
Соглашение
Минспорт
России

01.03.
2020

Машин В.В.

01.04.
2020

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

25.12.2020

Машин В.В.

ПК

10.01.
2020

25.12.
2020

Данчук О.Н.

Отчет о
реализации
КП
Отчет о
реализации
КП

01.01.
2020

25.12.
2020

Данчук О.Н.

КП
РРП

25.12.
2020

Сафронов
Д.В.

Отчет
организатора
спортивного
соревнования
Отчет №5-ФК

15.12.
2020

Мордакин
В.В.

Приказ
Минспорта
Хакасии

СР
КП

01.01.
2020

КП
РРП

СР
КП

РРП
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программ спортивной подготовки, в том числе к
кадрам,
материально-технической
базе
и
инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам
и
результатам
спортивной
подготовки, 100% организаций спортивной
подготовки по базовым видам спорта
11.1. Мероприятие:
01.01.
Координация работы организаций спортивной
2020
подготовки в целях обеспечения соответствия
оказываемых ими услуг федеральным стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим
требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в
том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
11.1.1. Контрольная точка:
Обеспечено соответствие оказываемых услуг всех
100% организаций спортивной подготовки по
базовым видам спорта федеральными стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим
требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в
том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
2021
12.
Результат:
01.01.
С учетом определения индивидуальных запросов
2021
всех
категорий
и
групп
населения
в
систематические занятия физической культурой
и спортом вовлечено не менее 9500 человек

01.12.
2020

Данчук О.Н.

КП
РРП

15.12
2020

Мордакин
В.В.

Приказ
Минспорта
Хакасии

РПО
РРП

15.12.
2021

Мордакин
В.В.

Приказ
Минспорта
Хакасии

СР
КП
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(дополнительно к прогнозному показателю 2020
года)
12.1. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий для детей и учащейся
молодежи (студентов)
12.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 22 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий для
детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом
участников более 40% общей численности детей и
учащейся молодежи (студентов)
12.2. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди средних и
старших возрастных групп населения
12.2.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 3 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
средних и старших возрастных групп
12.3. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди инвалидов
12.3.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 9 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
инвалидов
12.4. Мероприятие:
Реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), предусматривающего тестирование уровня
физической подготовленности всех категорий и
групп населения, включая Всероссийские зимние и
летние фестивали комплекса

01.01.
2021

01.01.
2021

01.01.
2021

01.01.
2021

25.12.
2021

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2021

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП

25.12.
2021

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2021

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП

25.12.
2021

Данчук О.Н.

КП
РРП

30.12.
2021

Сафронов
Д.В.

Отчет
организатора
мероприятий
Отчет
о реализации
КП

30.12.
2021

Данчук О.Н.

Отчет
№2-ГТО

КП
РРП

КП
РРП
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12.4.1. Промежуточная контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Министерство спорта
Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО
12.5. Мероприятие:
Проведение
конкурса
на
предоставление
финансовой поддержки из республиканского
бюджета Республики Хакасия физкультурноспортивным организациям Республики Хакасия
12.5.1. Контрольная точка:
Предоставлена
финансовая
поддержка
из
республиканского бюджета Республики Хакасия
физкультурно-спортивным
организациям
Республики Хакасия
13.
Результат: В 1 муниципальном районе центр
тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) оборудован малой спортивной
площадкой.
Мероприятие:
Заключение
соглашения
на
предоставление субсидии из средств федерального
бюджета на приобретение комплекта спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
13.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
13.2. Мероприятие:
Проведены торги по закупке и передаче
муниципальному району комплекта спортивнотехнологического оборудования для площадки
ГТО
13.1.

01.04.
2021

Сафронов
Д.В.

Отчет №2ГТО

РРП

01.03.
2021

Килижекова
В.И.

КП
РРП

01.05.
2021

Килижекова
В.И.

01.01.
2021

25.12.
2021

Машин В.В.

Проект
приказа
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Приказ
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Отчет №1-ФК

01.01.
2021

01.03.
2021

Машин В.В.

Соглашение с
Минспортом
России

КП
РРП

01.04.
2021

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

01.03.
2021

Килижекова
В.И.

Проект
Государствен
ный контракт
и соглашения
о передачи

КП
РРП

01.01.
2021

10.01.
2021

РПО
РРП

СР
КП
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Результат:
Оказывают
услуги
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к
кадрам,
материально-технической
базе
и
инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам
и
результатам
спортивной
подготовки, 100% организаций спортивной
подготовки по базовым видам спорта
14.1. Мероприятие:
Координация работы организаций спортивной
подготовки в целях обеспечения соответствия
оказываемых ими услуг федеральным стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим
требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в
том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
14.1.1. Контрольная точка:
Обеспечено соответствие оказываемых услуг не
менее 60% организаций спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта федеральными
стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ
спортивной подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и инфраструктуре
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
14.

01.01.
2021

15.12.
2021

Мордакин
В.В..

Приказ
Минспорта
Хакасии

СР
КП

01.01.
2021

01.12.
2021

Мордакин
В.В.

Проект
приказа
Минспорта
Хакасии

КП
РРП

15.12
2021

Мордакин
В.В.

Приказ
Минспорта
Хакасии

РПО
РРП
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Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов
всех
категорий
и
групп
населения
в
систематические занятия физической культурой
и спортом вовлечено не менее 14000 человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2021
года)
15.1. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий для детей и учащейся
молодежи (студентов)
15.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 23 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий для
детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом
участников более 50% общей численности детей и
учащейся молодежи (студентов)
15.2. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди средних и
старших возрастных групп населения
15.2.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 4 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
средних и старших возрастных групп
15.3. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди инвалидов
15.3.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 10 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
инвалидов
15.4. Мероприятие:
15.

2022
01.01.
2022

15.12.
2022

Мордакин
В.В.

Приказ
Минспорта
Хакасии

СР
КП

01.01.
2022

25.12.
2022

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2022

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП

25.12.
2022

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2022

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП

25.12.
2022

Данчук О.Н.

КП
РРП

30.12.
2022

Сафронов
Д.В.

Отчет
организатора
мероприятий
Отчет
о реализации
КП

30.12.

Данчук О.Н.

01.01.
2022

01.01.
2022

01.01.

Отчет

РПО
РРП
КП
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Реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), предусматривающего тестирование уровня
физической подготовленности всех категорий и
групп населения, включая Всероссийские зимние и
летние фестивали комплекса
15.4.1. Промежуточная контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Министерство спорта
Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО
15.5. Мероприятие:
Проведение
конкурса
на
предоставление
финансовой поддержки из республиканского
бюджета Республики Хакасия физкультурноспортивным организациям Республики Хакасия
15.5.1. Контрольная точка:
Предоставлена
финансовая
поддержка
из
республиканского бюджета Республики Хакасия
физкультурно-спортивным
организациям
Республики Хакасия
16.
Результат: В 1 муниципальном районе центр
тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными
площадками
Мероприятие:
Заключение
соглашение
на
предоставление субсидии из средств федерального
бюджета на приобретения комплектов спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
16.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
16.1.

2022

2022

№2-ГТО

РРП

01.04.
2022

Сафронов
Д.В.

Отчет №2ГТО

КП
РРП

01.03.
2022

Килижекова
В.И.

КП
РРП

01.05.
2022

Килижекова
В.И.

01.01.
2022

25.12.
2022

Машин В.В.

Проект
приказа
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Приказ
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Отчет №1-ФК

01.01.
2022

01.03.
2022

Машин В.В.

Соглашение
Минспорт
России

КП
РРП

01.04.
2022

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

01.01.
2022

РПО
РРП

СР
КП
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республиканскому бюджету Республики Хакасия
16.2. Мероприятие:
Проведены торги по закупки и передачи
муниципальным районам комплекта спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
16.2.1. Контрольная точка:
Муниципальными
районами
получено
и
смонтировано
комплекты
спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
Результат:
В 1 спортивную школу олимпийского резерва
поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь
для
приведения
организации
спортивной подготовки в нормативное состояние
17.1. Мероприятие:
Совместно с директорами спортивных школ
олимпийского
резерва
подготовлен
пакет
документов для направления в Министерство
спорта Российской Федерации с целью получения
субсидии из федерального бюджета
17.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Пакет документов с целью получения субсидии из
федерального бюджета направлен в Министерство
спорта Российской Федерации
17.2. Мероприятие:
Заключение соглашений
о предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря
для
приведения
организаций
17.

01.03.
2022

Килижекова
В.И.

25.12.
2022

Килижекова
В.И.

01.01.
2021

25.12.
2022

Мордакин
В.В.

01.01.
2022

01.03.
2022

Машин В.В.

Проект
письма в
Минспорт
России

КП
РРП

01.04.
2022

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

01.03.
2022

Килижекова
В.И.

Проект
соглашения

КП
РРП

10.01.
2022

10.01.
2022

Проект
Государствен
ный контракт
и соглашения
о передачи
Соглашение
между
муниципальн
ым районом
и
Минспортом
Хакасия

КП
РРП

РРП
РПО

СР
КП
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спортивной подготовки в нормативное состояние
17.2.1. Контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

25.12.
2022

Результат : Не менее 75% организаций 01.01.2022 25.12.2022
спортивной подготовки по олимпийским видам
спорта оказывают услуги в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к
кадрам,
материально-технической
базе
и
инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам
и
результатам
спортивной
подготовки
18.1. Мероприятие:
01.01.
01.12.
Координация работы организаций спортивной
2022
2022
подготовки в целях обеспечения соответствия
оказываемых ими услуг федеральным стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим
требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в
том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
18.1.1. Контрольная точка:
25.12.2022
Обеспечено соответствие оказываемых услуг не
менее 75% организаций спортивной подготовки по
18

Килижекова
В.И.

Соглашение
между
Минспортом
России и
Правительств
ом
Республики
Хакасия
Приказ
Минспорта
Хакасии

РПО
РРП

Мордакин
В.В.

Проект
приказа
Минспорта
Хакасии

КП
РРП

Мордакин
В.В..

Приказ
Минспорта
Хакасии

РПО
РРП

Мордакин
В.В.

СР
КП
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олимпийским видам спорта федеральными
стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ
спортивной подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и инфраструктуре
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов
всех
категорий
и
групп
населения
в
систематические занятия физической культурой
и спортом вовлечено не менее 15500 человек
(дополнительно к прогнозному показателю
2022 года)
19.1. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий для детей и учащейся
молодежи (студентов)
19.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 24 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий для
детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом
участников более 60% общей численности детей и
учащейся молодежи (студентов)
19.2. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди средних и
старших возрастных групп населения
19.2.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 5 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
19.

2023
01.01.
2023

15.12.
2023

Мордакин
В.В..

Приказ
Минспорта
Хакасии

СР
КП

01.01.
2023

25.12.
2023

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2023

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП

25.12.
2023

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2023

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП

01.01.
2023
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средних и старших возрастных групп
19.3. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди инвалидов
19.3.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 11 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
инвалидов
19.4. Мероприятие:
Реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), предусматривающего тестирование уровня
физической подготовленности всех категорий и
групп населения, включая Всероссийские зимние и
летние фестивали комплекса
19.4.1. Промежуточная контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Министерство спорта
Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО
19.5. Мероприятие:
Проведение
конкурса
на
предоставление
финансовой поддержки из республиканского
бюджета Республики Хакасия физкультурноспортивным организациям Республики Хакасия
19.5.1. Контрольная точка:
Предоставлена
финансовая
поддержка
из
республиканского бюджета Республики Хакасия
физкультурно-спортивным
организациям
Республики Хакасия
20.
Результат: В 1 муниципальном районе центр
тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными
площадками

01.01.
2023

01.01.
2023

01.01.
2023

01.01.
2023

25.12.
2023

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий
Отчет
о реализации
КП

КП
РРП

30.12.
2023

Сафронов
Д.В.

30.12.
2023

Данчук О.Н.

Отчет
№2-ГТО

КП
РРП

01.04.
2023

Сафронов
Д.В.

Отчет №2ГТО

КП
РРП

01.03.
2023

Килижекова
В.И.

КП
РРП

01.05.
2023

Килижекова
В.И.

25.12.
2023

Машин В.В.

Проект
приказа
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Приказ
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Отчет №1-ФК

КП
РРП

РПО
РРП

СР
КП
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Мероприятие:
Заключение
соглашение
на
предоставление субсидии из средств федерального
бюджета на приобретения комплектов спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
20.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
20.2. Мероприятие:
Проведены торги по закупки и передачи
муниципальным районам комплекта спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО
20.2.1. Контрольная точка:
Муниципальными
районами
получено
и
смонтировано
комплекты
спортивнотехнологического оборудования для площадок
ГТО

01.01.
2023

Результат:
В 1 спортивную школу в том числе по хоккею
поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь
для
приведения
организации
спортивной подготовки в нормативное состояние
21.1. Мероприятие:
Совместно с директорами спортивных школ
олимпийского
резерва
подготовлен
пакет
документов для направления в Министерство
спорта Российской Федерации с целью получения
субсидии из федерального бюджета
21.1.1. Промежуточная контрольная точка:

20.1.

21.

01.03.
2023

Машин В.В.

Соглашение
Минспорт
России

КП
РРП

01.04.
2023

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

01.03.
2023

Килижекова
В.И.

КП
РРП

25.12.
2023

Килижекова
В.И.

Проект
Государствен
ный контракт
и соглашения
о передачи
Соглашение
между
муниципальн
ым районом
и
Минспортом
Хакасия

01.01.
2022

25.12.
2023

Мордакин
В.В.

01.01.
2023

01.03.
2023

Машин В.В.

Проект
письма в
Минспорт
России

КП
РРП

01.04.

Машин В.В.

Письмо в

КП

10.01.
2023

РРП
РПО

СР
КП
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Пакет документов с целью получения субсидии из
федерального бюджета направлен в Министерство
спорта Российской Федерации
21.2. Мероприятие:
Заключение соглашений
о предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние
21.2.1. Контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние
22

22.1.

2023

10.01.
2023

Результат: Все 100% организаций спортивной 01.01.2023
подготовки по олимпийским видам спорта
оказывают
услуги
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к
кадрам,
материально-технической
базе
и
инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам
и
результатам
спортивной
подготовки
Мероприятие:
01.01.
Координация работы организаций спортивной
2023
подготовки в целях обеспечения соответствия
оказываемых ими услуг федеральным стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим

Минспорт
России

РРП

01.03.
2023

Килижекова
В.И.

Проект
соглашения

КП
РРП

25.12.
2023

Килижекова
В.И.

РПО
РРП

25.12.2023

Мордакин
В.В.

Соглашение
между
Минспортом
России и
Правительств
ом
Республики
Хакасия
Приказ
Минспорта
Хакасии

01.12.
2023

Мордакин
В.В.

Проект
приказа
Минспорта
Хакасии

КП
РРП

СР
КП
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требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в
том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
22.1.1. Контрольная точка:
Обеспечено соответствие оказываемых услуг 100%
организаций
спортивной
подготовки
по
олимпийским видам спорта федеральными
стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ
спортивной подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и инфраструктуре
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов
всех
категорий
и
групп
населения
в
систематические занятия физической культурой
и спортом вовлечено не менее 15000 человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2023
года)
23.1. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий для детей и учащейся
молодежи (студентов)
23.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 25 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий для
детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом
участников более 70% общей численности детей и
23.

15.12
2023

Мордакин
В.В..

Приказ
Минспорта
Хакасии

РПО
РРП

2024
01.01.
2024

15.12.
2024

Мордакин
В.В.

Приказ
Минспорта
Хакасии

СР
КП

01.01.
2024

25.12.
2024

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2024

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП
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учащейся молодежи (студентов)
23.2. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди средних и
старших возрастных групп населения
23.2.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 6 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
средних и старших возрастных групп
23.3. Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий среди инвалидов
23.3.1. Промежуточная контрольная точка:
Проведено не менее 12 физкультурных и
комплексных физкультурных мероприятий среди
инвалидов
23.4. Мероприятие:
Реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), предусматривающего тестирование уровня
физической подготовленности всех категорий и
групп населения, включая Всероссийские зимние и
летние фестивали комплекса
23.4.1. Промежуточная контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Министерство спорта
Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО
23.5. Мероприятие:
Проведение
конкурса
на
предоставление
финансовой поддержки из республиканского
бюджета Республики Хакасия физкультурноспортивным организациям Республики Хакасия
23.5.1. Контрольная точка:
Предоставлена
финансовая

поддержка

из

01.01.
2024

01.01.
2024

01.01.
2024

01.01.
2024

25.12.
2024

Данчук О.Н.

Отчет
организатора
мероприятий

КП
РРП

30.12.
2024

Сафронов
Д.В.

Отчет о
реализации
КП

КП
РРП

25.12.
2024

Данчук О.Н.

КП
РРП

30.12.
2024

Сафронов
Д.В.

Отчет
организатора
мероприятий
Отчет
о реализации
КП

30.12.
2024

Данчук О.Н.

Отчет
№2-ГТО

КП
РРП

01.04.
2024

Сафронов
Д.В.

Отчет №2ГТО

РПО
РРП

01.03.
2024

Килижекова
В.И.

КП
РРП

01.05.
2024

Килижекова
В.И.

Проект
приказа
Министерства
спорта
Республики
Хакасия
Приказ
Министерства

КП
РРП

РПО
РРП
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республиканского бюджета Республики Хакасия
физкультурно-спортивным
организациям
Республики Хакасия
24.
Результат:
Построен
физкультурнооздоровительный комплекс (1 объект)
24.1. Мероприятие:
Совместно со специалистами муниципальных
районов и городских округов Республики Хакасия
подготовлен пакет документов для направления в
Министерство спорта Российской Федерации с
целью получения субсидии из федерального
бюджета
24.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Пакет документов с целью получения субсидии из
федерального бюджета направлен в Министерство
спорта Российской Федерации
24.2. Мероприятие:
Заключение соглашений
о предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на строительство и реконструкцию спортивной
инфраструктуры; на частичную компенсацию
процентов
по
кредитам,
полученным
организациями на строительство спортивной
инфраструктуры
24.2.1. Контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на строительство и реконструкцию спортивной
инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов по
кредитам,
полученным
организациями
на
строительство спортивной инфраструктуры

01.01.
2023
01.01.
2023

01.01.
2024

спорта
Республики
Хакасия
Отчет №1-ФК

25.12.
2024
01.03.
2023

Машин В.В.

СР
КП
КП
РРП

Машин В.В.

Проект
письма в
Минспорт
России

01.04.
2023

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

01.03.
2024

Килижекова
В.И.

Проект
соглашения

КП
РРП

01.03.
2024

Килижекова
В.И.

Соглашение
между
Минспортом
России и
Правительств
ом
Республики
Хакасия

РПО
РРП
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Результат:
В 1 спортивную школу в том числе по хоккею
поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь
для
приведения
организации
спортивной подготовки в нормативное состояние
25.1. Мероприятие:
Совместно с директорами спортивных школ
олимпийского
резерва
подготовлен
пакет
документов для направления в Министерство
спорта Российской Федерации с целью получения
субсидии из федерального бюджета
25.1.1. Промежуточная контрольная точка:
Пакет документов с целью получения субсидии из
федерального бюджета направлен в Министерство
спорта Российской Федерации
25.2. Мероприятие:
Заключение соглашений
о предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние
25.2.1. Контрольная точка:
Заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Республики Хакасия
на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние
25.

26

01.01.
2023

25.12.
2024

Мордакин
В.В.

01.01.
2024

01.03.
2024

Машин В.В.

Проект
письма в
Минспорт
России

КП
РРП

01.04.
2024

Машин В.В.

Письмо в
Минспорт
России

КП
РРП

01.03.
2024

Килижекова
В.И.

Проект
соглашения

КП
РРП

25.12.
2024

Килижекова
В.И.

РПО
РРП

25.12.2024

Мордакин
В.В.

Соглашение
между
Минспортом
России и
Правительств
ом
Республики
Хакасия
Приказ
Минспорта
Хакасии

10.01.
2024

Результат:
Не
менее
60%
организаций 01.01.2024
спортивной подготовки по неолимпийским видам
спорта оказывают услуги в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, устанавливающими требования к

СР
КП

СР
КП
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структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к
кадрам,
материально-технической
базе
и
инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам
и
результатам
спортивной
подготовки
26.1. Мероприятие:
Координация работы организаций спортивной
подготовки в целях обеспечения соответствия
оказываемых ими услуг федеральным стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим
требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в
том числе к кадрам, материально-технической базе
и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки
26.1.1. Контрольная точка:
Обеспечено соответствие оказываемых услуг не
менее 60% организаций спортивной подготовки по
неолимпийским видам спорта федеральными
стандартам
спортивной
подготовки,
устанавливающим требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ
спортивной подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и инфраструктуре
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки

01.01.
2024

01.12.
2024

Мордакин
В.В.

Проект
приказа
Минспорта
Хакасии

КП
РРП

15.12
2024

Мордакин
В.В.

Приказ
Минспорта
Хакасии

РПО
РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального
проекта«Спорт – норма
жизни»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
(краткое наименование регионального проекта)
№
п/п

1.
2.
3.
…..

Методика расчета

Базовые
показатель

Уровень
агрегирования
информации
(наименование показателя и единица измерения)
Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

Временные
характеристики

Дополнительная
информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту регионального
проекта
«Спорт – норма жизни»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Спорт - норма жизни»
Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

2019

№
п/п

Наименование мероприятия

Всего,
млн.
рублей

всего

5

ФБ

2020

6

КБРХ

всего

ФБ

2021

КБРХ

всего

ФБ

2022

КБРХ

всег
о

ФБ

2023

КБР
Х

всег
о

Ф
Б

2024

КБР
Х

всег
о

ФБ

1. Создание для всех категорий и групп населения условий для систематических занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,
и подготовка спортивного резерва

2.1

Площадка ГТО – 8 комплекта

18,982

10,185

10,083

0,102

5,352

5,298

0,054

3,445

3,410

0,034

2.2

Создание и реконструкция
футбольных полей с искусственным
покрытием – 2 комплекта

101,220

50,608

40,000

10,608

50,612

40,000

10,612

0

0

0

2.3

Закупка оборудования для
спортивной подготовки по хоккею

50,506

25,253

25,000

0,253

25,253

25,000

0,253

0

0

0

18,182

0

0

0

18,182

18,000

0,182

0

0

0

3,423

3,423

3,115

0,308

0

0

0

0

0

0

35,152

35,152

31,676

3,476

0

0

0

0

0

0

2.4

2.5

2.6

Развитие материально-технической
базы спортивных школ олимпийского
резерва
Поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Мероприятия по финансовому
обеспечению мероприятий
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы» государственной

К
Б
Р
Х

60
программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и
спорта»
ИТОГО по РП

1

227,465

124,621

109,874

14,747

99,399

88,298

11,101

3,445

3,410

0,034

Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия
Куратор проекта.
3
Руководитель регионального проекта.
4
Региональный проектный офис.
5
Федеральный бюджет.
6
Консолидированный бюджет Республики Хакасия.
2

