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УТВЕРЖДЕН 
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проектам (программам) 
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З А П Р О С 

на изменение паспорта регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

№3 
 

 

Изменяемые раздела 

проекта 

 

V 1. Основные положения  V 5. Участники 

 2. Цель и показатели   6. Дополнительная информация 

V 3. Результаты и характеристики результатов  

 

 7. Контрольные точки и мероприятия 

V 4. Финансовое обеспечение V 8. Методика расчета дополнительных 

показателей 
 

 

1. Изменение основных положений регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Изменяемый параметр раздела Действующая редакция Новая редакция 

1. 

 

Администратор регионального 

проекта  

 

Чернышев Михаил Анатольевич, начальник 

отдела подготовки спортивного резерва 

комитета по физической культуре и спорту 

Курской области 

Чернышев Михаил Анатольевич, заместитель 

председателя комитета 

 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 
Сведения о 

предыдущих запросах 

Запрос №1 на изменение паспорта регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культуры и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также 



2 
 

 

на изменение подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»), утвержденный Советом по стратегическому развитию и 

проектам (программам) (протокол от 30.01.2019 №1); 

запрос №2 на изменение паспорта регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культуры и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»), утвержденный Советом по стратегическому развитию и 

проектам (программам) (протокол от 27.03.2019 №2). 

Причины и 

обоснование 

необходимости 

изменений  

Распоряжением Губернатора Курской области от 30.04.2019 № 355-ргл на должность государственной гражданской 

службы Курской области – заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области 

назначен Чернышев Михаил Анатольевич 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 

проекта и иные 

проекты 

Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. 

 

2. Изменение цели и показателей регионального проекта - без изменений 

 

3. Изменение результатов регионального проекта 
 

Действующая редакция:  
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» 

1. Результат федерального проекта: «В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

Характеристика результата федерального проекта: «В 85 регионах страны 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. Созданы 

новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех типов» 
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1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В систематические занятия физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 44,6 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 года). Введены в эксплуатацию 

плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 1 единица. 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2019 В регионе 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 

сельских территорий пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической 

культуры и спорта, включая адаптивную физическую 

культуру, массового спорта и подготовки спортивного 

резерва.  

В эксплуатацию введена многофункциональная 

спортивная площадка в сельской местности. 

Оказана адресная финансовая поддержка спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации  

2. Результат федерального проекта: «В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», оснащенные малыми спортивными площадками 

Характеристика результата федерального проекта: «Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого 

участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом» 

2.1. В 12 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками, в 1 муниципальном районе 

построен физкультурно-оздоровительный комплекс.  

Поставлены комплекты спортивного оборудования. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 12 единиц. 

25.12.2019 г. Размещение объектов спорта осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом 

потребностей населения в самостоятельной подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом 
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации в 

2016-2020 годы».  

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 1 единица. 

3. Результат федерального проекта: «В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние». 

Характеристика результата федерального проекта: «Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на закупку современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки» 

3.1. В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

31.12.2019 г. Осуществлена закупка современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

4. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад» 

Характеристика результата федерального проекта: «В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате 

возобновления 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» 

4.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 

80 спортивных соревнований 

31.12.2019 г. Спортсмены Курской области  приняли участие в 

областных первенствах и, по результатам отбора, - в 

Первенствах России по олимпийским, неолимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,  а также 

соответствующих всероссийских спартакиадах 

5. Результат федерального проекта: «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 организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки» 

Характеристика результата федерального проекта: «Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в 
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сфере подготовки спортивного резерва» 

5.1. Все 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. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 3114,7 единиц. 

25.12.2019 г. Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва 

6. Результат федерального проекта: «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 года)». 

 Характеристика результата федерального проекта: «В 85 регионах страны 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. Созданы 

новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех типов» 

6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 19,9 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 

года) 

31.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  регионе 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 

сельских территорий пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической 

культуры и спорта, включая адаптивную физическую 

культуру, массового спорта и подготовки спортивного 

резерва 
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Оказана адресная финансовая поддержка спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

7. 

 

 

 

 

 

 

Результат федерального проекта: «Запущена информационно-коммуникационная кампания 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». 

Характеристика результата федерального проекта: «В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, 

электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями 

7.1. Запущена информационно-коммуникационная кампания 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 

31.12.2020 г. В средствах массовой информации широко освещено 

начало кампании. В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях сформирован контент, ориентированный 

на популяризацию физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций                 и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

8. Результат федерального проекта: «В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 2 субъектах Российской 

Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы». 

Характеристика результата федерального проекта: «Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого 

участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом. Физкультурно-оздоровительные комплексы включают 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн) 

8.1. 

 

 

 

 

 

В 6 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками. Поставлены комплекты 

спортивного оборудования. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 6 единиц. 

25.12.2020 

г. 

 

 

Размещение объектов спорта осуществлено с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также для проведения организованных 
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форм занятий физической культурой и спортом 

9. 

 

 

Результат федерального проекта: «В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние». 

Характеристика результата федерального проекта: «Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на закупку 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки» 

9.1. В 1 спортивную школу поставлено новое спортивное 

оборудование для хоккея для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

31.12.2020 г. Осуществлена закупка современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

10. Результат федерального проекта: «Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной 

подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки». 

Характеристика результата федерального проекта: «На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

и типовой образовательной  программы по обучению инструкторов  по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы повышение 

квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы  и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку» 

10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки, включая 20 

инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО),  и 20 тренеров организаций спортивной 

подготовки 

 

31.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов  

и типовой образовательной  программы по обучению 

инструкторов  по спорту, в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации 

и переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы  и тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку  
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11. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад». 

Характеристика результата федерального проекта: «В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние  и зимние всероссийские спартакиады. В результате 

возобновления 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» 

11.1. 

 

 

 

 

 

В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 80 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

31.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

Спортсмены Курской области  приняли участие областных 

в первенствах и, по результатам отбора, -   в Первенствах 

России по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта,  а также 

соответствующих всероссийских спартакиадах 

12. 

 

 

 

 

 

 

Результат федерального проекта: «Все 100% 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 организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки» 

Характеристика результата федерального проекта: «Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного резерва» 

12.1. Все 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. Единица измерения (по 

ОКЕИ) – единица. Значение результата – 2653,5 единиц. 

25.12.2020 г. Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва 

13. Результат федерального проекта: «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 года)». 

Характеристика результата федерального проекта: «В 85 регионах страны проведены официальные физкультурные мероприятия, 

включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической 
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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. Созданы 

новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех типов» 

13.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 19,3 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 

года) 

31.12.2021 г. В  регионе 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 сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры 

поддержки некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сферах физической культуры и спорта, включая 

адаптивную физическую культуру, массового спорта и 

подготовки спортивного резерва. 

Оказана адресная финансовая поддержка спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

14. Результат федерального проекта: «Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании». 

Характеристика результата федерального проекта: «Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и 

оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, 

электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, 

направленных на пропаганду физической культуры и спорта» 
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14.1. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

31.12.2021 г. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях 

размещен контент, ориентированный на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено 

производство видеороликов  и полиграфической 

продукции, направленных на пропаганду физической 

культуры и спорта 

15. Результат федерального проекта: «В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 6 субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской 

Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы». 

Характеристика результата федерального проекта: «Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого 

участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом. Физкультурно-оздоровительные центры включают 3 спортивные зоны (зал/лед/бассейн), комплексы  - 

2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн) 

15.1. В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками. В 1 муниципальном районе 

(городском округе) построен физкультурно-оздоровительный 

комплекс. Поставлены комплекты спортивного оборудования. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. Значение 

результата – 4 единицы. 

25.12.2021 

г. 

Размещение объектов спорта осуществлено с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также для проведения организованных 

форм занятий физической культурой и спортом. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает 2 

спортивные зоны (зал/лед/бассейн) 

16. Результат федерального проекта: «В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние». 

Характеристика результата федерального проекта: «Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на закупку 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки» 

16.1. В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

31.12.2021 г. Осуществлена закупка современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 
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организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

17. Результат федерального проекта: «Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной 

подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки». 

Характеристика результата федерального проекта: «На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

и типовой образовательной  программы по обучению инструкторов  по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы повышение 

квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы  и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку» 

17.1 Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки, включая 20 

инструкторов по спорту,  в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), и 20 тренеров организаций спортивной 

подготовки 

31.12.2021 г. На основе обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов  

и типовой образовательной  программы по обучению 

инструкторов  по спорту, в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации 

и переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы  и тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

18. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад». 

Характеристика результата федерального проекта: «В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние  и зимние всероссийские спартакиады. В результате 

возобновления 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» 

18.1 В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 80 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

31.12.2021 г. Спортсмены Курской области  приняли участие областных 

первенствах и, по результатам, отбора -   в Первенствах 

России по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта,  а также 

соответствующих всероссийских спартакиадах 
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18.1' Все 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. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 2653,5 единиц. 

25.12.2021 г. Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва 

19. Результат федерального проекта: «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 года)». 

Характеристика результата федерального проекта: «В 85 регионах страны 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. Созданы 

новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех типов» 

19.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 22,8 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022  В  регионе 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 сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов.  

Реализованы меры поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической 

культуры и спорта, включая адаптивную физическую 

культуру, массового спорта и подготовки спортивного 

резерва. 

Оказана адресная финансовая поддержка спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской 
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Федерации 

20. 

 

 

 

 

Результат федерального проекта: «Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании». 

Характеристика результата федерального проекта: «Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и 

оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные 

мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и 

спорта» 

20.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 40% населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

31.12.2022 г. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях 

размещен контент, ориентированный на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено 

производство видеороликов  и полиграфической 

продукции, направленных на пропаганду физической 

культуры и спорта. Запланированные мероприятия 

кампании выполняются в полном объеме 

21. 

 

 

 

 

 

 

Результат федерального проекта: «В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 8 субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской 

Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы». 

Характеристика результата федерального проекта: «Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого 

участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом. Физкультурно-оздоровительные центры включают 3 спортивные зоны (зал/лед/бассейн), комплексы  - 

2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн) 

21.1. 

 

 

 

 

 

 

В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 4 единицы. 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

региональной собственности. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 1 единица 

25.12.2022 г. Размещение объектов спорта осуществлено                    с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также для проведения организованных 

форм занятий физической культурой и спортом. 
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22. 

 

 

Результат федерального проекта: «В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние». 

Характеристика результата федерального проекта: «Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на закупку 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки» 

22.1. В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

31.12.2022 г. Осуществлена закупка современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

23. Результат федерального проекта: «Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной 

подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной 

подготовки». 

Характеристика результата федерального проекта: «На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

и типовой образовательной  программы по обучению инструкторов  по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в субъектах Российской 

Федерации проводятся подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы  и тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку» 

23.1. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки, включая 20 

инструкторов по спорту,  в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), и 20 тренеров организаций спортивной 

подготовки 

31.12.2022 г. На основе обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов  

и типовой образовательной  программы по обучению 

инструкторов  по спорту, в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации 

и переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы  и тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

24. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад». 

Характеристика результата федерального проекта: «В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние  и зимние всероссийские спартакиады. В результате 
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возобновления 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» 

24.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 80 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

31.12.2022 г. Спортсмены Курской области  приняли участие областных 

первенствах и, по результатам, отбора -   в Первенствах 

России по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта,  а также 

соответствующих всероссийских спартакиадах 

24.1' Все 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. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 2653,5 единиц. 

25.12.2022 Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва 

25. Результат федерального проекта: «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 года)». 

Характеристика результата федерального проекта: «В 85 регионах страны 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. Созданы 

новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех типов» 
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25.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 18,4 

тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) 

31.12.2023 г. В  регионе 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 сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры 

поддержки некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сферах физической культуры и спорта, включая 

адаптивную физическую культуру, массового спорта и 

подготовки спортивного резерва. 

Оказана адресная финансовая поддержка спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

26. Результат федерального проекта: «Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании». 

Характеристика результата федерального проекта: «Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и 

оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные 

мероприятия кампании выполняются в полном объеме» 

26.1. Не менее 55% населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

31.12.2023 г. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях 

размещен контент, ориентированный на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено 

производство видеороликов  и полиграфической 

продукции, направленных на пропаганду физической 

культуры и спорта. Запланированные мероприятия 

кампании выполняются в полном объеме.   

27. Результат федерального проекта: «В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 8 субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской 

Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы». 
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Характеристика результата федерального проекта: «Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого 

участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом. Физкультурно-оздоровительные центры включают 3 спортивные зоны (зал/лед/бассейн), комплексы  - 

2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн) 

27.1. В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 4 единицы. 

25.12.2023 г. Размещение объектов спорта осуществлено                    с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также для проведения организованных 

форм занятий физической культурой и спортом 

28. Результат федерального проекта: «В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние». 

Характеристика результата федерального проекта: «Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на закупку современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки» 

28.1. В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь  

для приведения организаций спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

31.12.2023 г. Осуществлена закупка современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

29. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад». 

Характеристика результата федерального проекта: «В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние  и зимние всероссийские спартакиады. В результате 

возобновления 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» 

29.1 В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 80 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

31.12.2023 г. Спортсмены Курской области  приняли участие областных 

первенствах и, по результатам, отбора -   в Первенствах 

России по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта,  а также 

соответствующих всероссийских спартакиадах 
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29.1' Все 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. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 2653,5 единиц. 

25.12.2023 Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва 

30. Результат федерального проекта: «С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)». 

Характеристика результата федерального проекта: «В 85 регионах страны 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. Созданы 

новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех типов» 

30.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 28 тыс. 

человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) 

31.12.2024 г. В  регионе 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 сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры 

поддержки некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сферах физической культуры и спорта, включая 

адаптивную физическую культуру, массового спорта и 

подготовки спортивного резерва. 

Оказана адресная финансовая поддержка спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации 
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31. Результат федерального проекта: «Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании». 

Характеристика результата федерального проекта: «Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и 

оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные 

мероприятия кампании выполняются в полном объеме» 

31.1. Не менее 70% населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

31.12.2024 г. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях 

размещен контент, ориентированный на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено 

производство видеороликов  и полиграфической 

продукции, направленных на пропаганду физической 

культуры и спорта. Запланированные мероприятия 

кампании выполняются в полном объеме.   

32. Результат федерального проекта: «В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены 

физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, 

построены физкультурно-оздоровительные комплексы». 

Характеристика результата федерального проекта: «Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого 

участия граждан. Физкультурно-оздоровительные центры включают 3 спортивные зоны (зал/лед/бассейн), комплексы  - 2 спортивные 

зоны (зал/лед/бассейн) 

32.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 4 единицы. 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

региональной собственности. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 1 единица 

25.12.2024 г. 

 

 

 

 

 

Размещение объектов спорта осуществлено                    с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также для проведения организованных 

форм занятий физической культурой и спортом 

33. Результат федерального проекта: «В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние». 

Характеристика результата федерального проекта: «Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на закупку 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки» 
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33.1. В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

31.12.2024 г. Осуществлена закупка современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

34. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад». 

Характеристика результата федерального проекта: «В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние  и зимние всероссийские спартакиады. В результате 

возобновления 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» 

34.1 В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 80 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

31.12.2024 г. Спортсмены Курской области  приняли участие областных 

первенствах и, по результатам, отбора - в Первенствах 

России по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта,  а также 

соответствующих всероссийских спартакиадах 

34.1 Все 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. 

Единица измерения (по ОКЕИ) – единица. 

Значение результата – 2653,5 единиц. 

25.12.2024 Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва 

 

Новая редакция:  
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и 

подготовка спортивного резерва 
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1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе 

спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 

1.1 В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по 

хоккею, 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

на 25.12.2019 - 0 ЕД 

на 25.12.2020 - 1 ЕД 

на 25.12.2021 - 3 ЕД 

на 25.12.2022 - 1 ЕД 

на 25.12.2023 - 1 ЕД 

на 25.12.2024 - 1 ЕД 

25.12.2024  

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки 

предоставляют услуги 
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 

предоставлены 
субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, 

обеспечивающих 
развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 

2.1 Все организации спортивной подготовки предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки 

на 25.12.2019 - 3114.7 ЕД 

на 25.12.2020 - 2653.5 ЕД 

на 25.12.2021 - 2653.5 ЕД 

на 25.12.2022 - 2653.5 ЕД 

на 25.12.2023 - 2653.5 ЕД 

на 25.12.2024 - 2653.5 ЕД 

25.12.2024  
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3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования 

(малыеспортивные формы и футбольные поля) 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 

предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе 

центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных 

полей 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023 

3.1 Поставлены комплекты спортивного оборудования 

на 25.12.2019 - 12 ЕД 

на 25.12.2020 - 6 ЕД 

на 25.12.2021 - 4 ЕД 

на 25.12.2022 - 4 ЕД 

на 25.12.2023 - 4 ЕД 

25.12.2023  

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные 

сооружения в 

сельских территориях 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 

предоставлены 

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019 

4.1 Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные 

сооружения в сельских территориях 

на 25.12.2019 - 1 ЕД 

25.12.2019  

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

в рамках 

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 

предоставлены 

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 

5.1 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в 

рамках 

реализации федеральной целевой программы "Развитие 

25.12.2019  
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физической 

культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 

годы" 

на 25.12.2019 - 1 ЕД 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

региональной собственности 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 

предоставлены 

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по 

хоккею и 

футбольных манежей 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 

6.1 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

региональной собственности 

на 25.12.2019 - 0 ЕД 

на 25.12.2020 - 0 ЕД 

на 25.12.2021 - 0 ЕД 

на 25.12.2022 - 1 ЕД 

на 25.12.2023 - 0 ЕД 

на 25.12.2024 - 1 ЕД 

25.12.2024  

 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Запрос №1 на изменение паспорта регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культуры и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»), утвержденный 

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 30.01.2019 №1); 

запрос №2 на изменение паспорта регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культуры и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»), утвержденный 

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 27.03.2019 №2). 

Причины и обоснование 

необходимости изменений  

Утверждение 14 декабря 2018 года федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

Анализ изменений и их влияния Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. 
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на параметры проекта и иные 

проекты 

 

4. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта 
 

Действующая редакция:  
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта: «В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

1.1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 44,6 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 года) 

9,517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,517 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,496 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

4,021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,021 

1.1.3.1. бюджет Курской области 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

2,887 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,887 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,534 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,534 

1.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Результат федерального проекта: «В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», оснащенные малыми спортивными площадками 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1. В 12 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками, в 1 муниципальном 

районе построен физкультурно-

оздоровительный комплекс 

164,554 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,554 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

57,749 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,749 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

106,805 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,805 

2.1.3.1. бюджет Курской области 0,713 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,713 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

99,659 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,659 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 6,433 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,433 

2.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Результат федерального проекта: «В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» 

3.1. 

В 1 спортивную школу олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в 

том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад» 

4.1. 
В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 80 спортивных 

соревнований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Результат федерального проекта: «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 организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки» 

5.1. 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 организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку,  

а также спортивным нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Результат федерального проекта: «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 года)» 

6.1. С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 19,9 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2019 

года) 

0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

6.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Результат федерального проекта: «Запущена информационно-коммуникационная кампания 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» 

7.1. Запущена информационно-коммуникационная 

кампания              по формированию в обществе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Результат федерального проекта: «В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 2 субъектах 

Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы». 

8.1. В 7 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

0,0 18,731 0,0 0,0 0,0 0,0 18,731 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 18,356 0,0 0,0 0,0 0,0 18,356 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,375 0,0 0,0 0,0 0,0 0,375 

8.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,375 0,0 0,0 0,0 0,0 0,375 

8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Результат федерального проекта: «В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» 

9.1. В 1 спортивную школу поставлено новое 

спортивное оборудование для хоккея для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

0,0 25,51 0,0 0,0 0,0 0,0 25,51 

9.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

9.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,510 

9.1.3.1 бюджет Курской области 0,0 0,510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,510 

9.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.4. внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Результат федерального проекта: «Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной 

подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной 

подготовки» 

10.1. Подготовлены новые кадры для ведения 

спортивно-массовой работы с населением и 

спортивной подготовки, включая 20 

инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО),  и 20 тренеров организаций 

спортивной подготовки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
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(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в 

том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад» 

11.1. В системе подготовки спортивного резерва 

проведено  

не менее 80 спортивных соревнований с учетом 

второго (межрегионального) этапа 

всероссийских спартакиад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Результат федерального проекта: «Все 100% 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 организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки» 

12.1. 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 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

том числе к кадрам, материально-технической 

базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а 

также спортивным нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

12.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.  Результат федерального проекта: «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 года)». 

13.1. С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 19,3 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2020 

года) 

0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 

13.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

фондов Российской Федерации 

13.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 

13.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 

13.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Результат федерального проекта: «Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании» 

14.1. Не менее 30% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Результат федерального проекта: «В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 6 субъектах 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 

субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные 

комплексы» 

15.1. В 4 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками. 

В 1 муниципальном районе (городском округе) 

построен физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

0,0 0,0 194,752 0,0 0,0 0,0 194,752 

15.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 190,857 0,0 0,0 0,0 190,857 

15.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 3,895 0,0 0,0 0,0 3,895 

15.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 3,895 0,0 0,0 0,0 3,895 

15.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Результат федерального проекта: «В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» 

16.1. В 3 спортивные школы олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

0,0 0,0 46,281 0,0 0,0 0,0 46,281 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 45,351 0,0 0,0 0,0 45,351 

16.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,93 0,0 0,0 0,0 0,93 

16.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,93 0,0 0,0 0,0 0,93 

16.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.1.4. внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Результат федерального проекта: «Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной 

подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной 

подготовки» 

17.1. Подготовлены новые кадры для ведения 

спортивно-массовой работы с населением и 

спортивной подготовки, включая 20 

инструкторов по спорту,  в том числе с 

квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), и 20 тренеров организаций 

спортивной подготовки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

17.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад» 

18.1. В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 80 спортивных 

соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

19. Результат федерального проекта: «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 года)» 

19.1. С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 22,8 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2021 

года) 

0,0 0,0 0,0 46,327 0,0 0,0 46,327 

19.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 46,327 0,0 0,0 46,327 

19.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 21,627 0,0 0,0 21,627 

19.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 24,700 0,0 0,0 24,700 

1.19.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20. Результат федерального проекта: «Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании» 

20.1. Не менее 40% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

20.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

20.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

20.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

20.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.1.4. внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. Результат федерального проекта: «В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 8 субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 

субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные 

комплексы» 

21.1. В 2 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 

21.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 5,88 0,0 0,0 5,88 

21.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,12 0,0 0,0 0,12 

21.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,12 0,0 0,0 0,12 

21.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

области бюджетам муниципальных образований 

21.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Результат федерального проекта: «В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» 

22.1. В 1 спортивную школу олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

0,0 0,0 0,0 0,4 

 

0,0 0,0 0,4 

22.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

22.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

22.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23. Результат федерального проекта: «Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной 

подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной 

подготовки» 

23.1. Подготовлены новые кадры для ведения 

спортивно-массовой работы с населением и 

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

спортивной подготовки, включая 20 

инструкторов по спорту,  в том числе с 

квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), и 20 тренеров организаций 

спортивной подготовки 

23.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

23.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

23.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад» 

24.1. В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 80 спортивных 

соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад 

0,0 0,0 0,0 9,796 0,0 0,0 9,796 

24.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

24.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 9,796 0,0 0,0 9,796 

24.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 9,796 0,0 0,0 9,796 

24.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25. Результат федерального проекта: «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 года)» 

25.1. С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 18,4 тыс. человек 

(дополнительно к показателю 2022 года) 

0,0 0,0 0,0 0,0 46,327 0,0 46,327 

25.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 46,327 0,0 46,327 

25.1.3.1. 

 

бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 21,627 0,0 21,627 

25.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 24,700 0,0 24,700 

25.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

26. 

Результат федерального проекта: «Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании» 

26.1. Не менее 55% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 

26.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 

26.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 

26.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27. Результат федерального проекта: «В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 8 субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 

субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные 

комплексы» 

27.1. В 2 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 

27.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 5,88 0,0 5,88 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

27.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,12 0,0 0,12 

27.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,12 0,0 0,12 

27.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28. Результат федерального проекта: «В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» 

28.1. В 1 спортивную школу олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

28.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

28.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

28.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

28.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в 

том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад» 

29.1. В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 80 спортивных 

соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад 

0,0 0,0 0,0 0,0 9,796 0,0 9,796 

29.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 9,796 0,0 9,796 

29.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 9,796 0,0 9,796 

29.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30. Результат федерального проекта: «С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2023 года)» 

30.1. С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 28 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,327 46,327 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

года) 

30.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,327 46,327 

30.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,627 21,627 

30.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,700 24,700 

30.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31. 

Результат федерального проекта: «Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании» 

31.1. Не менее 70% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

31.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

31.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

31.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

31.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32. Результат федерального проекта: «В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены 

физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, 

построены физкультурно-оздоровительные комплексы» 

32.1. В 2 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 

32.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,88 5,88 

32.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,12 0,12 

32.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,12 0,12 

32.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32.1.4. 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33. Результат федерального проекта: «В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» 

33.1. В 1 спортивную школу олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

33.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 

33.1.4.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 

33.1.4.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34. Результат федерального проекта: «В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в 

том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад» 

34.1. В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 80 спортивных 

соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,796 9,796 

34.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,796 9,796 

34.1.3.1. бюджет Курской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,796 9,796 

34.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

34.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Всего по региональному проекту, в том числе: 174,071 44,841 241,633 63,423 63,023 63,023 650,014 

  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

63,245 43,356 236,208 5,88 5,88 5,88 360,449 

  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

110,826 1,485 5,425 57,543 57,143 57,143 289,565 

бюджет Курской области 1,313 1,485 5,425 32,843 32,443 32,443 105,952 

межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

102,546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,546 

 

бюджеты муниципальных образований 6,967 0,0 0,0 24,700 24,700 24,700 81,067 

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

 

 Новая редакция: 
  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе 

спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. В спортивные школы олимпийского резерва, в 

том числе по хоккею, поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь 

0,00 25,51 46,28 10,76 11,51 11,99 106,04 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,00 25,00 45,35 10,54 11,28 11,75 103,92 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

1.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,00 25,51 46,28 10,76 11,51 11,99 106,04 

1.1.3.1. бюджет Курской области 0,00 25,51 46,28 10,76 11,51 11,99 106,04 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской области 

бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

федеральными стандартами спортивной подготовки 

2.1 
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги 

населению в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

3,71 3,25* 3,25* 3,25 3,25 3,25 19,98 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Курской области) 
3,11 2,65* 2,65* 2,65 2,65 2,65 16,38 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Федерации 

2.1.3. 
консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.: 

3,71 3,25* 3,25* 3,25 3,25 3,25 19,98 

2.1.3.1. бюджет Курской области 3,71 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 19,98 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской области 

бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

* - потребность в средствах из федерального бюджета (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Курской области) 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования 

(малые спортивные формы и футбольные поля) 

3.1. 
Поставлены комплекты спортивного 

оборудования 

35,65 18,73 12,06 12,06 12,06 0,00 90,55 

3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

34,93 18,36 11,82 11,82 11,82 0,00 88,74 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

3.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

35,65 18,73 12,06 12,06 12,06 0,00 90,55 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.3.1. бюджет Курской области 35,65 18,73 12,06 12,06 12,06 0,00 90,55 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

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

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные 

сооружения в сельских территориях 

4.1. 
Введены в эксплуатацию плоскостные 

спортивные сооружения в сельских территориях  

5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

4.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 

4.1.3.1. бюджет Курской области 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,27 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

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

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

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

годы" 

5.1. Построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта в рамках реализации федеральной 

целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации в 

2016-2020 годы" 

128,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,90 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

22,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,82 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

5.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

128,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,90 

5.1.3.1. бюджет Курской области 122,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,47 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

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

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,43 

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

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

региональной собственности 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1. Построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности 

0,00 0,00 182,70 275,00 166,27 107,98 731,94 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

0,00 0,00 179,04 269,50 162,94 104,84 716,32 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

6.1.3. консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

0,00 0,00 182,70 275,00 166,27 107,98 731,94 

6.1.3.1. бюджет Курской области 0,00 0,00 182,70 275,00 166,27 107,98 731,94 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курской 

области бюджетам муниципальных образований 

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

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по региональному проекту, в том числе: 174,06 47,49 244,29 301,07 193,09 123,22 1 083,21 

 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курской области) 

63,24 46,01 238,86 294,51 188,69 119,24 950,56 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

 консолидированный бюджет Курской области, в 

т.ч.: 

174,06 47,49 244,29 301,07 193,09 123,22 1 083,21 

 бюджет Курской области 167,10 47,49 244,29 301,07 193,09 123,22 1 076,25 

 межбюджетные трансферты бюджета Курской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

области бюджетам муниципальных образований 

 бюджеты муниципальных образований 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 

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

 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Запрос №1 на изменение паспорта регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культуры и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»), утвержденный 

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 30.01.2019 №1); 

запрос №2 на изменение паспорта регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культуры и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»), утвержденный 

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 27.03.2019 №2). 

Причины и обоснование 

необходимости изменений  

Утверждение 14 декабря 2018 года федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры проекта 

и иные проекты 

Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. 

 

5. Изменение участников регионального проекта 
 

Действующая редакция:  
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Ламонова Е.А. председатель комитета по физической 

культуре и спорту Курской области 

Набоко С.Ю., первый 

заместитель Губернатора 

Курской области 

20 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Чернышев М.А. начальник отдела подготовки 

спортивного резерва комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Администратор 

регионального проекта 

Чернышев М.А. начальник отдела подготовки 

спортивного резерва комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

40 

1. Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп 

4. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шеховцов О.В. заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области - начальник отдела физической 

культуры 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

5 

  5. 

 

 

Участник Великоцкий Н.В. председатель комитета 

агропромышленного комплекса 

Курской области 

Золотарев А.М., заместитель 

Губернатора Курской области 

2,5 

6.  Участник  Харитонов В.Ю. директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

10 

7.  Участник Трубачев И.Н. директор автономного учреждения 

Курской области «Управление по 

организации и проведению спортивных 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

мероприятий» области 

2. Создание в муниципальных районах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  

8.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шеховцов О.В. заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области - начальник отдела физической 

культуры 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

5 

9.  Участник Денисов Р.В. 

 

временно исполняющий обязанности 

председателя комитета строительства 

Курской области 

Смирнов А.Б., заместитель 

Губернатора Курской области 

2,5 

10.  Участник  Фетисов В.А. ведущий эксперт отдела физической 

культуры комитета по физической 

культуре и спорту Курской области 

Шеховцов О.В.,  заместитель 

председателя комитета по 

физической культуре и спорту 

Курской области, начальник 

отдела физической культуры 

5 

3. Поставка в спортивные школы олимпийского резерва нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

11.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чернышев М.А. начальник отдела подготовки 

спортивного резерва комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

40 

12.  Участник  Шеломанова О.В. начальник отдела бухгалтерского учета 

- главный бухгалтер комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

13.  Участник Харитонов В.Ю. директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

10 

4. Проведение спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва проведено  

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чернышев М.А. начальник отдела подготовки 

спортивного резерва комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

40 

15.  Участник  Харитонов В.Ю. директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

10 

16.  Участник Трубачев И.Н. директор автономного учреждения 

Курской области «Управление по 

организации и проведению спортивных 

мероприятий»  

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

5 

17.  Участник Харитонов В.Ю. директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

10 

5. Оказание организациями спортивной подготовки услуг 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.  Ответственный за 

достижение результата 

Чернышев М.А. начальник отдела подготовки 

спортивного резерва комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

40 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального проекта области области 

19.  Участник Харитонов В.Ю. директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

10 

6. Проведение 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 

  20. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шеховцов О.В. заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области - начальник отдела физической 

культуры  

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

5 

21. Участник  Казимирик Н.В. консультант отдела физической 

культуры комитета по физической 

культуре и спорту Курской области 

Шеховцов О.В.,  заместитель 

председателя комитета по 

физической культуре и спорту 

Курской области - начальник 

отдела физической культуры 

5 

7. Подготовка новых кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в 

том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки  

22. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шеховцов О.В. заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области - начальник отдела физической 

культуры  

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

23. Участник Чернышев М.А. начальник отдела подготовки 

спортивного резерва комитета по 

физической культуре и спорту Курской 

области 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

40 

24. Участник Харитонов В.Ю. директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель  

комитета по физической 

культуре и спорту Курской 

области 

10 

 

Новая редакция:  
 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чернышев М.А. заместитель председателя комитета   40 

2. Участник 

регионального проекта  

Харитонов В.Ю. директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель 

комитета по физической культуре 

и спорту Курской области 

10 

3. Участник 

регионального проекта 

Шеломанова О.В. начальник управления 

экономического планирования, 

анализа и перспективного развития  

Ламонова Е.А., председатель 

комитета по физической культуре 

и спорту Курской области 

5 

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

4.  Ответственный за 

достижение результата 

Чернышев М.А. заместитель председателя комитета   40 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

регионального проекта 

5.  Участник 

регионального проекта  

Харитонов В.Ю. директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель 

комитета по физической культуре 

и спорту Курской области 

10 

Поставлены комплекты оборудования  

6. 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чернышев М.А. заместитель председателя комитета   40 

  7. Участник 

регионального проекта  

Фетисов В.А.  Ведущий эксперт отдела массового 

спорта и спортивной 

инфраструктуры  

Чернышев М.А., заместитель 

председателя комитета  

5 

8. Участник 

регионального проекта 
Денисов Р.Ю.  председатель комитета строительства 

Курской области 

Смирнов А.Б.  2,5  

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чернышев М.А. заместитель председателя комитета   40 

10. Участник 

регионального проекта  

Трубачев И.Н.  Директор ОБУ «УОПСМ» Ламонова Е.А., председатель 

комитета по физической культуре 

и спорту Курской области 

5 

11. Участник 

регионального проекта 

Великоцкий Н.В.  председатель комитета 

агропромышленного комплекса 

Курской области  

 2,5 

12.  Участник 

регионального проекта 
Харитонов В.Ю.  директор областного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки» 

Ламонова Е.А., председатель 

комитета по физической культуре 

и спорту Курской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта Российской Федерации в 2016-2020» 

13 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чернышев М.А. заместитель председателя комитета   40 

14. Участник 

регионального проекта 
Денисов Р.Ю.  председатель комитета строительства 

Курской области 

Смирнов А.Б.  2,5  

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  

15. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чернышев М.А. 

 

заместитель председателя комитета   40 

16. Участник 

регионального проекта 
Денисов Р.Ю.  председатель комитета строительства 

Курской области 

Смирнов А.Б.  2,5  

 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культуры и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»), утвержденный 

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 30.01.2019 №1); 

запрос на изменение паспорта регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культуры и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»), утвержденный 

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 27.03.2019 №2). 

Причины и обоснование 

необходимости изменений  

Изменения вносятся в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в структурных 

подразделениях Администрации Курской области (Распоряжение Губернатора Курской области от 30.04.2019 
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№355-ргл) 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры проекта 

и иные проекты 

Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. 

 

6.Изменение дополнительной информации – без изменений. 

 

7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта - без изменений  

 

8. Изменение методики расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

 Действующая редакция:  
 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

молодежи (%) 

1. Доля детей и 

молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей 

численности детей и 

молодежи 

Дздм - Доля детей и 

молодежи Пермского 

края (возраст 3-29 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

детей и молодежи 

Пермского края, 

ПРОЦ 

Форма  

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017  № 

766, 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат, комитет 

по физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской Федерации 

Годовая - 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан среднего возраста (%) 
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2. Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре 

и спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Росстата 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

в возрасте 30-54 лет 

(для женщин) и 30-59 

лет (для мужчин); 

численность 

населения Курской 

области в возрасте 

30-54 лет (для 

женщин) и 30-59 лет 

(для мужчин) 

Форма  

№ 1-ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 № 

766, 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат, комитет 

по физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской Федерации 

Годовая - 

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

возраста ( %) 

3. Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом; 

Чз - численность 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

в возрасте 55-79 лет 

(для женщин) и 60-79 

лет (для мужчин); 

численность 

населения Курской 

Форма 

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 № 

Минспорт России, 

Росстат, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской Федерации 

Годовая - 
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занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре 

и спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Росстата 

области в возрасте 

55-79 лет (для 

женщин) и 60-79 лет 

(для мужчин); 

 

 

766, 

информация 

Росстата 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

4. ЕПС = 

ЕПСфакт/ЕПСнорм х 

100, где 

ЕПС - уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта; 

ЕПСфакт -

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений, в 

Единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений; 

численность 

населения Курской 

области 

Форма  

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 № 

766, 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат,  

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской Федерации 

Годовая Нормативная  

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

рассчитывается в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями 

о применении 

нормативов и 

норм при 

определении 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 
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соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК; 

ЕПСнорм - 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

объектах 

физической 

культуры и 

спорта, 

утвержденными 

приказом 

Минспорта 

России от 

21.03.2018 №244 

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

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

5. Дз = Чзсп/Чз х 100, где, 

Дз - доля 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

численность 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта; 

численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта 

 

Форма  

№ 5-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

16.12.2016 № 

825 

Минспорт России,  

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской Федерации 

Годовая - 
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спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чз - численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК 

«Сведения о 

физической культуре и 

спорте» 

 

 

Новая редакция:  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

1. Дз = Чз/Чн х 100     где, 

Дз - доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 3-29 лет; 

Форма  

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

Минспорт России, 

Росстат, комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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спортом; 

Чз - численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии 

с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Росстата 

численность 

населения 

Курской области 

в возрасте 3-29 

лет 

 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017  № 

766, 

информация 

Росстата 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан среднего возраста (%) 

2. Дз = Чз/Чн х 100     где, 

Дз - доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии 

с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 30-54 

лет (для женщин) 

и 30-59 лет (для 

мужчин); 

численность 

населения 

Курской области 

в возрасте 30-54 

лет (для женщин) 

и 30-59 лет (для 

мужчин) 

Форма  

№ 1-ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 № 

766, 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат, комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Росстата 

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

возраста ( %) 

3. Дз = Чз/Чн х 100     где, 

Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

Чз - численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии 

с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Росстата 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 55-79 

лет (для женщин) 

и 60-79 лет (для 

мужчин); 

численность 

населения 

Курской области 

в возрасте 55-79 

лет (для женщин) 

и 60-79 лет (для 

мужчин); 

 

Форма 

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 № 

766, 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 

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

4. ЕПС = 

ЕПСфакт/ЕПСнорм х 

100, где 

ЕПС - уровень 

обеспеченности 

спортивными 

Единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений; 

Форма  

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

Минспорт России, 

Росстат,  

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая Нормативная  

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 
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сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта; 

ЕПСфакт -

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся спортивных 

сооружений, в 

соответствии с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК; 

ЕПСнорм - 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

численность 

населения 

Курской области 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 № 

766, 

информация 

Росстата 

рассчитывается в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями о 

применении 

нормативов и норм 

при определении 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

объектах 

физической 

культуры и спорта, 

утвержденными 

приказом 

Минспорта России 

от 21.03.2018 №244 

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

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

5. Дз = Чзсп/Чз х 100, где, 

Дз - доля 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

численность 

занимающихся 

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

Форма  

№ 5-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

Минспорт России,  

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Курской области 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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физической культуры и 

спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чз - численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК 

«Сведения о 

физической культуре и 

спорте» 

физической 

культуры и 

спорта; 

численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

16.12.2016 № 

825 
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Новая редакция:  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

1. Доля детей и 

молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически 

занимающихся 

фиической 

культурой и спортом, 

в общей 

численности детей и 

молодежи 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в возрасте 

3-29 лет; 

численность 

населения Курской 

области в возрасте 

3-29 лет 

 

Форма  

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017  № 

766, 

информация 

Росстата 

министерство 

физической культуры 

и спорта пермского 

края 

Муниципальные 

образования 

субъектов 

РФ 

до 25 марта 

года, 

следующего за 

отчетным 

годом 

Ежегодно 

Показатель 

рассчитывается 

на основе данных о 

численности 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в возрасте 

3-29 лет 

(форма 1-ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте") и о 

численности 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 3-29 

лет 

(административная 

информация 

Росстата) 

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

общей численности граждан среднего возраста (%) ПРОЦ 

2. Доля граждан 

среднего 

     Показатель 

рассчитывается 
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возраста (женщины: 

30-54 лет; 

мужчины: 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей 

численности граждан 

среднего 

возраста 

на основе данных о 

численности 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в возрасте 

30-54 

лет (для женщин) и 

30-59 

лет (для мужчин) 

(форма 1- 

ФК "Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте") и о 

численности 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 30-54 

лет (для женщин) и 

30-59 

лет (для мужчин) 

(административная 

информация 

Росстата) 

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

общей численности граждан старшего возраста (%) ПРОЦ 
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3. Доля граждан 

старшего 

возраста (женщины 

55-79 лет; 

мужчины 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

% 

Дзств - Доля 

граждан 

старшего возраста 

(женщины 55-79 

лет; 

мужчины 60-79 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, 

ПРОЦ 

 

Форма 

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 № 

766, 

информация 

Росстата 

департамент спорта 

города Москвы 

Муниципальные 

образования 

субъектов 

РФ 

до 25 марта 

года, 

следующего за 

отчетным 

годом 

Ежегодно 

Показатель 

рассчитывается 

на основе данных о 

численности 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в возрасте 

55-79 

лет (для женщин) и 

60-79 

лет (для мужчин) 

(форма 1- 

ФК "Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте") и о 

численности 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 30-54 

лет (для женщин) и 

30-59 

лет (для мужчин) 

(административная 

информация 

Росстата) 

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

4. Уровень 

обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя 

из 

ЕПС - Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями 

Форма  

№ 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

департамент спорта 

города Москвы 

Муниципальные 

образования 

субъектов 

РФ 

до 25 марта 

года, 

следующего за 

отчетным 

годом 

Показатель 

рассчитывается 

на основе данных о 

численности 

занимающихся 
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единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности 

объектов 

спорта, ПРОЦ 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 № 

766, 

информация 

Росстата 

Ежегодно физической 

культурой и 

спортом в возрасте 

55-79 

лет (для женщин) и 

60-79 

лет (для мужчин) 

(форма 1- 

ФК "Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте") и о 

численности 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 30-54 

лет (для женщин) и 

30-59 

лет (для мужчин) 

(административная 

информация 

Росстата) 

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

общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) ПРОЦ 

5. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, в 

общем 

Дзпсп - Доля 

занимающихся 

по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

Форма  

№ 5-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

16.12.2016 № 

ДЕПАРТАМЕ 

НТ СПОРТА 

ГОРОДА 

МОСКВЫ 

Муниципальные 

образования 

субъектов 

РФ 

до 25 марта 

года, 

следующего за 

отчетным 

годом 

Ежегодно 

Показатель 

рассчитывается 

на основе данных о 

численности 

занимающихся 

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 
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количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта 

физической 

культуры 

и спорта, ПРОЦ 

825 ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта (форма 5-ФК) 

и о 

численности 

занимающихся 

в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта 

 


