
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта  

"Спорт - норма жизни" 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Результат: 

В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн 

человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 г.) 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

М.В.Томилова Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

 

1.1.1. Мероприятие: 

Проведение научного исследования, 

включающего сквозной социологический опрос, 

для определения индивидуальных потребностей 

(мотивации) всех категорий и групп населения в 

условиях для занятий физической культурой и 

спортом и препятствующих факторов 

 

1 марта 

2019 г. 

15 октября 

2019 г. 

А.Г.Абалян  НИР,  

предусматривающий комплексный 

анализ условий для занятий 

физической культурой и спортом, 

а также определение 

поведенческих факторов, 

влияющих на мотивацию граждан 

к таким занятиям.  

В рамках НИР определена методо-

логия и инструменты социологи-

ческого опроса населения 

РНП 

1.1. Контрольная точка: 

Сформирован отчет о научно-исследовательской 

работе с учетом научно-обоснованных 

предложений по внедрению ее результатов в 

 1 ноября 

2019 г. 

Т.Г.Фомиченко  Протокол комиссии Минспорта 

России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

практическую деятельность органов управления 

физической культурой и спортом на всех 

уровнях и организации коммуникаций  

с целевыми аудиториями  

1.2.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех категорий 

и групп населения, в том числе детей  

и учащейся молодежи (студентов), лиц средних 

и старших возрастных групп, инвалидов 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

А.Л.Дмитриева Отчет организатора 

мероприятий 

 

РНП 

 

1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 130 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий для 

детей и учащейся молодежи, включая новые 

всероссийские фестивали среди дворовых 

команд, а также фестиваль студенческого спорта 

"Наш выбор - спорт!"  

 15 декабря 

2019 г. 

В.Н.Малиц Отчет о реализации ЕКП ПК 

1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее  

100 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц средней 

и старшей возрастных групп, включая новый 

всероссийский фестиваль корпоративного 

спорта  

 15 декабря 

2019 г. 

В.Н.Малиц Отчет о реализации ЕКП ПК 

1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 20 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

 

 15 декабря 

2019 г. 

В.Н.Малиц Отчет о реализации ЕКП ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.5. Контрольная точка: 

Проведено 4 многоэтапных фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

3 летних - среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов, 

трудящихся, а также зимний - среди всех 

категорий населения 

 15 декабря 

2019 г. 

В.Н.Малиц Отчет о реализации ЕКП ПК 

1.6.1. Мероприятие: 

Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"  

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

В.В.Ерошов 

 

Отчеты 

федерального и региональных 

операторов комплекса ГТО.  

Реализация комплекса ГТО 

предусматривает подготовку к 

выполнению нормативов  

и тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий 

и групп населения (на базе 

действующих и вновь созданных 

центров тестирования) 

РНП 

1.6. Контрольная точка: 

Подготовлен проект доклада о состоянии 

физической подготовленности населения, 

включающий, в том числе данные о показателях 

развития физической культуры и массового 

спорта во всех субъектах Российской 

Федерации, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах прохождения 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)  

 1 апреля 

2019 г. 

В.Н.Малиц Проект доклада Правительства 

Российской Федерации 

Президенту Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.7.1 Мероприятие: 

Формирование сети физкультурно-спортивных 

клубов, координируемых ВФСО "Трудовые 

резервы", для вовлечения персонала 

промышленно-производственных предприятий 

и членов их семей в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

10 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

В.Н. Клецкин  Физкультурно-спортивные клубы 

создаются в качестве структурных 

подразделений ВФСО "Трудовые 

резервы" на предприятиях, 

объединяемых системами ГК 

"Ростех", Минпромторга России и 

Минэнерго России, и 

комплектуются инструкторами по 

спорту, обеспечивающими 

проведение занятий физической 

культурой и спортом в 

организованных формах 

РНП 

1.7. Контрольная точка: 

На базе 50 промышленно-производственных 

предприятий созданы и действуют в пилотном 

режиме физкультурно-спортивные клубы 

 15 декабря 

2019 г. 

И.В.Галаев 

 

Отчет 

ВФСО "Трудовые резервы" 

ПК 

1.8.1 Мероприятие: 

Проработка мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целях 

вовлечения населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом и 

замещения импортного спортивного 

оборудования и инвентаря российскими 

аналогами, в том числе с учетом возможностей 

портала Бизнес-Навигатора АО "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" 

10 января 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Определены рыночные "ниши" и 

перспективные направления 

сотрудничества, в том числе 

предусматривающие  

разработку мер "коробочного" 

продукта для бизнеса с 

использованием линейки 

кредитно-гарантийной поддержки 

Национальной гарантийной 

системы и устранение барьеров 

при поиске (онлайн подбор) 

недвижимости для развития 

бизнеса 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.8.2 Мероприятие: 

Формирование перечня субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере 

физической культуры и спорта, а также 

инициируемых/реализуемых ими проектов, 

претендующих на получение поддержки, 

определение индивидуальных потребностей в 

мерах государственной поддержки 

10 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

 

Аналитический отчет с 

приложением перечня конкретных 

организаций и проектов в сфере 

физической культуры и спорта, 

претендующих на получение 

поддержки в части финансово, 

имущественного обеспечения, 

развития производства 

отечественного спортивного 

инвентаря и оборудования 

РНП 

1.8.3. Мероприятие: 

Проведение семинаров и иных обучающих 

мероприятий для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере физической 

культуры и спорта, крупных заказчиков и 

электронных торговых площадок  

10 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Отчет организатора. Предметом 

семинаров и обучающих 

мероприятий являются вопросы 

законодательства, регулирующего 

государственно-частное 

партнерство, формирование 

государственного заказа, 

закупочную деятельность, доступа 

к мерам поддержки субъектов 

МСП, реализуемых АО 

"Корпорация МСП" а также обмен 

кейсами и опытом. 

Адресная рассылка 

информационных материалов 

субъектам МСП в сфере 

физической культуры и спорта  

РНП 

1.8.4. Мероприятие: 

Разработка "дорожной карты" взаимодействия 

Минспорта России и представителей фитнес 

индустрии  

1 марта 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

А.Ю.Лукичева Приказ 

Минспорта России 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.8. Контрольная точка: 

Сформирован перечень мер поддержки, включая 

финансовые продукты, и обеспечено 

информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере физической 

культуры и спорта о возможностях и условиях 

их получения  

 

 15 декабря 

2019 г. 

А.В.Росляков Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

включения результатов развития 

МСП в сфере физической 

культуры и спорта.  

Внесены изменения в дорожную 

карту по организации 

взаимодействия Минспорта 

России и АО "Корпорация МСП" 

по развитию МСП в сфере 

физической культуры и спорта, 

созданы (актуализированы) 

межведомственные рабочие 

группы, в том числе по развитию 

фитнес индустрии, спортивной 

промышленности, государственно-

частного партнерства  

ПК 

1.9.1. Мероприятие: 

Разработка предложений по приоритизации 

мероприятий, реализуемых в рамках 

федерального проекта и обеспечивающих 

опережающее развитие Дальневосточного и 

Северокавказского регионов 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предложение по запросу на 

изменение паспорта федерального 

проекта 

РНП 

 

1.9. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 1 октября 

2019 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

приоритизации мероприятий по 

развитию Дальневосточного и 

Северокавказского регионов 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.10.1

. 

Мероприятие: 

Разработка и согласование с Росстатом 

изменений в методику учета населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в том числе 

предусматривающих индивидуальные критерии 

отнесения различных категорий и групп 

населения к систематически занимающимся и 

введение поправочного коэффициента для 

исключения двойного учета граждан 

10 января 

2019 г. 

1 мая 

2019 г. 

А.Ю.Лукичева Проект 

приказа Минспорта России  

 

РНП 

 

1.10.2

. 

Мероприятие: 

Разработка методики учета взрослого населения 

(в возрасте от 16 лет), систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, с учетом результатов выборочного 

федерального статистического наблюдения 

Росстата за состоянием здоровья населения 

10 января 

2019 г. 

1 мая 

2019 г. 

А.Ю.Лукичева Проект 

приказа Минспорта России  

РНП 

 

1.10. Контрольная точка: 

Утверждена обновленная методика учета 

населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, и 

организовано статистическое наблюдение  

в отношении основной целевой аудитории 

федерального проекта - взрослого населения 

 1 июля 

2019 г. 

В.Н.Малиц Приказ Минспорта России, 

согласованный в установленном 

порядке с Росстатом 

ПК 

1.11.1 Мероприятие: 

Определение среди субъектов Российской 

Федерации экспериментальных площадок, 

обеспечивающих вовлечение "фокус групп" 

(детей младшего возраста, школьников, 

студентов, жителей села, пенсионеров, 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

А.Л.Дмитриева Приказ Минспорта России, 

экспериментальные площадки 

созданы для апробации, отбора и 

последующего распространения 

эффективных методик 

организации спортивно-массовой 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

работодателей, клиентов фитнес клубов, 

самостоятельно занимающихся во дворах и 

парках) в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

работы среди целевых возрастных 

и социальных групп населения, а 

также по месту жительства, учебы 

и работы граждан  

1.11.2

. 

Мероприятие: 

Проработка соглашений с субъектами 

Российской Федерации по созданию 

экспериментальных площадок, обеспечивающих 

вовлечение "фокус групп" в систематические 

занятия физической культурой и спортом 

1 марта 

2019 г. 

15 апреля 

2019 г. 

А.Ю.Лукичева Проекты соглашений между 

Минспортом России и субъектами 

Российской Федерации  

РНП 

1.11. Контрольная точка: 

С 18 субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о создании 

экспериментальных площадок, обеспечивающих 

вовлечение "фокус групп" в систематические 

занятия физической культурой и спортом 

 1 мая 

2019 г. 

В.Н.Малиц Заключенные соглашения между 

Минспортом России и субъектами 

Российской Федерации 

ПК 

1.12.1

. 

Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта акта о правилах 

предоставления субсидий (грантов) из 

федерального бюджета некоммерческим 

организациям, реализующим проекты в сферах 

физической культуры, включая адаптивную 

физическую культуру, массового спорта и 

спортивного резерва 

15 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Проект акта Правительства 

Российской Федерации, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

1.12. Контрольная точка: 

Утвержден акт о правилах предоставления 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сферах физической культуры, 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков Постановление Правительства 

Российской Федерации  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

1.13.1. Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора претендующих 

на получение субсидий (грантов) 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

1 марта 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Организованы конкурсные 

процедуры в установленном 

порядке 

РНП 

1.13.2. Мероприятие: 

Государственная поддержка организаций, 

реализующих проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного 

резерва 

1 апреля 

2019 г. 

1 мая 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

1.13.3. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

1 апреля 

2019 г. 

1 мая 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

1.13. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

 

 1 мая 

2019 г. 

А.В.Росляков Соглашения между Минспортом 

России и некоммерческими 

организациями  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.14.1. Мероприятие: 

Премирование регионов - победителей 

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа 

10 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

А.Л.Дмитриева 

 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 

Федерации - победителю 

Фестиваля 

РНП 

 

1.14.2. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации - победителя Фестиваля культуры и 

спорта народов Кавказа 

10 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

А.Л.Дмитриева 

 

Проект соглашения, устанавли-

вающий цель, показатели 

результативности, размер, порядок 

предоставления иного 

межбюджетного трансферта, а 

также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

1.14. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации - победителя Фестиваля культуры и 

спорта народов Кавказа 

 1 июня 

2019 г. 

В.Н.Малиц 

 

Соглашение между Минспортом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 

1.15.1. Мероприятие: 

Организация подготовки и участия инвалидов с 

умственной отсталостью в физкультурных 

мероприятиях 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Е.В.Лебедев Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

1.15.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим подготовку и 

участие инвалидов с умственной отсталостью  

в физкультурных мероприятиях 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Е.В.Лебедев Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.15. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим подготовку и 

участие инвалидов с умственной отсталостью  

в физкультурных мероприятиях 

 1 марта 

2019 г. 

В.Н.Малиц 

 

Соглашения между Минспортом 

России и организациями 

ПК 

1.16.1. Мероприятие: 

Развитие служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности, поддержка массового 

физкультурно-спортивного движения 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Л.А.Сараева Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

1.16.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим развитие 

служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности  

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Л.А.Сараева Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

1.16. Контрольная точка: 

Заключены соглашения  

о предоставлении субсидий (грантов) из 

федерального бюджета организациям, 

обеспечивающим развитие служебно-

прикладных видов спорта, совершенствование 

физической подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и органов 

безопасности 

 1 марта 

2019 г. 

Б.В.Гришин 

 

Соглашения между Минспортом 

России и организациями 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.17.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по активизации 

спортивно-массовой работы на всех уровнях и 

эффективности их функционирования  

1 ноября 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

А.Ю.Лукичева Аналитический отчет РНП 

1.17. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 15 декабря 

2019 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий  

в рамках результата. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

2. Результат: 

Утверждены концепция и план реализации 

информационно-коммуникационной кампании 

по формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к физическому развитию, 

включая подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), и стимулированию 

работодателей к поощрению физической 

активности персонала 

1 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

М.В.Томилова Определение  

и сегментирование целевых 

аудиторий физической культуры и 

массового спорта, формирование 

комплекса коммуникационных 

действий (каналы коммуникации и 

техника коммуникационного 

воздействия на целевые 

аудитории), в том числе  

в средствах массовой информации 

(телевидение, радио, печатные 

издания и т.д.) и социальных сетях 

ПС 

2.1.1. Мероприятие: 

Пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

10 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

С.А. Назаров Предоставление субсидии  

из федерального бюджета 

подведомственной Минспорту 

России организации  

на финансовое обеспечение 

государственного задания 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.2. Мероприятие: 

Проведение организационно-штатных 

мероприятий по созданию центра по разработке 

и реализации информационно-

коммуникационной кампании, поддержка его 

работы 

10 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

С.А. Назаров ФГАУ "Управление 

спортмероприятий" определено 

оператором информационно-

коммуникационной кампании 

РНП 

2.1 Контрольная точка: 

Создан центр по разработке и реализации 

информационно-коммуникационной кампании  

 

 

 1 ноября 

2019 г. 

Т.В. Ковалева Созданное  

в структуре ФГАУ "Управления 

спортмероприятий" структурное 

подразделение осуществляет 

деятельность по разработке и 

реализации мероприятий 

информационно-

коммуникационной кампании 

ПК 

2.2.1 Мероприятие: 

Определение и проработка условий привлечения 

организаций-партнеров информационно-

коммуникационной кампании 

10 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

С.А. Назаров Подготовлены предложения, в том 

числе коммерческие, партнерам по 

участию в информационно-

коммуникационной кампании 

РНП 

2.2 Контрольная точка: 

Заключены соглашения/договора/контракты  

с организациями-партнерами информационно-

коммуникационной кампании 

 1 ноября 

2019 г. 

Т.В. Ковалева Соглашения/договора/контракты, 

устанавливающие обязательства и 

ответственность сторон 

ПК 

2.3.1 Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора организаций, 

осуществляющих социологические 

исследования для научного обоснования и 

разработки проекта концепции, а также перечня 

мероприятий (спецпроектов) информационно-

коммуникационной кампании, заключение 

соглашения/договора/контракта с победителем 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.А. Назаров Соглашение/договор/контракт, 

устанавливающее обязательства и 

ответственность сторон 

РНП 



14 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.3.2. Мероприятие: 

Проведение социологического исследования для 

научного обоснования и разработки проекта 

концепции, а также перечня мероприятий 

(спецпроектов) информационно-

коммуникационной кампании 

1 марта 

2019 г. 

1 мая 

2019 г. 

С.А. Назаров Проведен комплекс мероприятий в 

целях получения достоверных 

корректных данных для 

разработки проекта концепции и 

формирования перечня 

мероприятий (спецпроектов) 

информационно-

коммуникационной кампании 

РНП 

2.3 Контрольная точка: 

Сформирован отчет о результатах 

социологического исследования 

 1 мая 

2019 г. 

Т.В. Ковалева Аналитический отчет, 

включающий проект концепции  

и кейсы для реализации 

мероприятий (спецпроектов) 

информационно-

коммуникационной кампании 

(средства и методы коммуникации  

с различными целевыми 

аудиториями, инструменты и 

каналы взаимодействия  

с аудиторией, макеты рекламно-

информационных материалов и 

сувенирной продукции и т.д.)  

ПК 

2.4.1 Мероприятие: 

С учетом результатов социологического 

исследования разработан проект концепции 

информационно-коммуникационной кампании 

1 мая 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

С.А. Назаров Предложения в проект концепции РНП 

2.4. Контрольная точка: 

Утверждена концепция информационно-

коммуникационной кампании 

 

 1 июля 

2019 г. 

Т.В. Ковалева Решение Министра  ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.5.1 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по пропаганде 

систематических занятий физической культурой 

и спортом (с учетом имеющихся наработок),  

апробация мероприятий (спецпроектов) 

информационно-коммуникационной кампании 

(не более 10 субъектов Российской Федерации) 

1 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

А.С. Назаров Отчеты о проведении 

мероприятий и спецпроектов, 

информационные материалы, 

видеоролики, фотообзоры 

РНП 

2.5 Контрольная точка: 

С учетом результатов апробации утвержден 

план реализации информационно-

коммуникационной кампании  

 1 ноября 

2019 г. 

Т.В. Ковалева Решение Министра ПК 

2.6.1 Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора организаций, 

осуществляющих разработку методологии 

мониторинга и оценки эффективности 

мероприятий (спецпроектов) информационно-

коммуникационной кампании, заключение 

соглашения/договора/контракта с победителем 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

А.С. Назаров Соглашение/договор/контракт, 

устанавливающее обязательства и 

ответственность сторон 

РНП 

2.6.2 Мероприятие: 

Разработка методологии мониторинга  

и оценки эффективности мероприятий 

(спецпроектов) информационно-

коммуникационной кампании 

1 марта 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

С.А. Назаров Подготовка предложений по 

методологии мониторинга и 

оценки эффективности 

мероприятий (спецпроектов) 

информационно-

коммуникационной кампании 

РНП 

2.6.3. Мероприятие: 

Апробация и корректировка методологии 

мониторинга и оценки эффективности 

мероприятий (спецпроектов) информационно-

коммуникационной кампании 

1 июня 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

С.А. Назаров Анализ методологии мониторинга 

и оценки эффективности 

мероприятий (спецпроектов) 

информационно-

коммуникационной кампании 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.6 Контрольная точка: 

Утверждение методологии мониторинга и 

оценки эффективности мероприятий 

(спецпроектов) информационно-

коммуникационной кампании 

 1 ноября 

2019 г. 

Т.В. Ковалева Решение руководителя проекта  ПК 

2.7.1 Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий в части организации 

информационно-коммуникационной кампании и 

эффективности их функционирования  

1 ноября 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Т.В. Ковалева Аналитический отчет РНП 

2.7. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 15 декабря 

2019 г. 

К.А. Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результата 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

3. Результат: 

В 703 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

П.В.Новиков Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

3.1.1. Мероприятие: 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

3.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поставку 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

спортивного оборудования для малых 

спортивных площадок 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

3.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поставку 

спортивного оборудования для малых 

спортивных площадок 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

3.2.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной 

(муниципальной) собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

3.2.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной и 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

 

РНП 

 

3.2. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной и 

муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.3.1. Мероприятие: 

Реализация федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

3.3.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в рамках 

Федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2016-2020 годы " 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

3.3. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в рамках 

Федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2016-2020 годы " 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

3.4.1. Мероприятие: 

Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

3.4.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на развитие 

сети плоскостных спортивных сооружений в 

сельской местности 

 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.4. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на развитие сети плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минсельхозом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

3.5.1. Мероприятие: 

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих  

в состав Северо-Кавказского федерального 

округа 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

РНП 

 

3.5.2. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на создание 

объектов спортивной инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом на 

территории города-курорта Кисловодска 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

3.5. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на создание 

объектов спортивной инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом на 

территории города-курорта Кисловодска 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашение между Минкавказом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 

3.6.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2020 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

1 апреля 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской Федерации 

 на поставку спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок, создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе в рамках 

Федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2016-2020 годы" 

3.6. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов о распре-

делении в 2020 г. субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поставку спортивного оборудова-

ния для малых спортивных площадок, создание 

и модернизацию объектов спортивной инфра-

структуры для занятий физической культурой  и 

спортом, в том числе в рамках Федеральной 

целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта на 2016-2020 годы" 

 25 декабря 

2019 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 

3.7.1. Мероприятие: 

Проведение научного исследования по 

разработке моделей развития и управления 

системой занятий физической культурой и 

массовым спортом для населения с учетом 

региональных особенностей спортивной 

инфраструктуры, рекреационных, парковых и 

иных досуговых зон 

1 марта 

2019 г. 

15 октября 

2019 г. 

А.Г.Абалян  НИР, 

предусматривающий разработку 

научно-обоснованных подходов к 

пространственному 

(территориальному) развитию 

физической культуры и спорта 

путем устранения 

инфраструктурных ограничений, 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

выравнивания показателей 

обеспеченности населения 

объектами спорта с учетом 

возможностей рекреационных, 

парковых зон и региональных 

особенностей (климатогеографи-

ческие условия, исторические и 

культурные традиции) 

3.7. Контрольная точка: 

Сформирован отчет о научно-исследовательской 

работе по разработке моделей развития  

и управления системой занятий физической 

культурой и массовым спортом для населения с 

учетом региональных особенностей спортивной 

инфраструктуры, рекреационных, парковых и 

иных досуговых зон 

 1 ноября 

2019 г. 

Т.Г.Фомиченко  Протокол комиссии Минспорта 

России 

ПК 

3.8.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию 

инфраструктуры в целях повышения 

обеспеченности населения объектами спорта, а 

также в системе подготовки спортивного 

резерва и эффективности их функционирования  

1 ноября 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Аналитический отчет РНП 

3.8. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 25 декабря 

2019 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результатов. 

Доклад рассмотрен на ПК 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4. Результат: 

В 68 спортивных школ олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

4.1.1. Мероприятие: 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

4.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

4.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние  

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

4.2.1. Мероприятие: 

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Д.И.Долганов 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

4.2.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

на адресную финансовую поддержку 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва  

для сборных команд Российской Федерации 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Д.И.Долганов Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

4.2. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на адресную 

финансовую поддержку организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

 1 марта 

2019 г. 

А.А.Морозов 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

4.3.1. Мероприятие: 

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа  

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

РНП 

 

4.3.2. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на 

реконструкцию детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва в г. Пятигорске 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4.3. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на 

реконструкцию детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва в г. Пятигорске 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашение между Минкавказом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 

4.4.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2020 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние, поддержку организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва 

1 апреля 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный 

в установленном порядке 

РНП 

 

4.4. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов  

о распределении в 2020 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние, 

поддержку организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва 

 

 25 декабря 

2019 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 



25 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5. Результат: 

В целях развития хоккея  

в 40 организаций спортивной подготовки 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь, усредненная техническая готовность  

5 крытых катков для организаций спортивной 

подготовки не менее 80% 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

5.1.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности  

для занятий физической культурой и спортом 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

5.1.2. Мероприятие: 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

5.1.3. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры организаций 

спортивной подготовки по хоккею 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

5.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря и на строительство и реконструкцию 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 



26 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

спортивной инфраструктуры организаций 

спортивной подготовки по хоккею 

5.2.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2020 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по хоккею 

1 апреля 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

5.2. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов  

о распределении в 2020 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки  

и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по хоккею 

 25 декабря 

2019 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 

6. Результат: 

В целях развития футбола в субъекты 

Российской Федерации поставлены 48 

искусственных покрытий для футбольных 

полей, созданных при организациях спортивной 

подготовки 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

6.1.1. Мероприятие: 

Оснащение объектов спортивной 

10 января 1 марта С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

2019 г. 2019 г. субъектов Российской Федерации  

6.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки по футболу 

10 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

6.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки по футболу 

 1 марта 

2019 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

6.2.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта 

распределения в 2020 г. субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки и на 

строительство и реконструкцию спортивной 

инфраструктуры по футболу 

1 апреля 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

6.2. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов  

 25 декабря 

2019 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

о распределении в 2020 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки  

и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по футболу 

7. Результат: 

Готовность проектно-сметной документации по 

строительству детского федерального центра в 

г. Калининграде не менее 40% 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

П.В.Новиков Утверждено техническое задание 

на проектирование 

ПС 

7.1.1. Строительство детских спортивно-

образовательных федеральных центров 

круглогодичного профиля 

1 января 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

В.В.Алексеев Предоставление бюджетных 

инвестиций 

РНП 

7.1.2. Мероприятие: 

Проведение конкурсных процедур по выбору 

проектной организации для выполнению 

проектных и изыскательских работ по 

строительству детского федерального центра в 

г. Калининграде 

1 января 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

В.В.Алексеев Организованы конкурсные 

процедуры в установленном 

порядке 

РНП 

7.1. Контрольная точка: 

Заключен контракт на выполнение проектных и 

изыскательских работ по строительству 

детского федерального центра в г. Калининграде 

 25 декабря 

2019 г. 

А.В.Росляков Государственный контракт на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ по 

строительству детского федераль-

ного центра в г. Калининграде 

ПК 

8. Результат: 

Созданы новые модели компетенций  

и оценки квалификации работников физической 

культуры и спорта, ориентированные на 

10 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

И.М.Сидоркевич Решения Федерального учебно-

методического объединения  

в области физической культуры и 

спорта и Совета по 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

удовлетворение потребности в организаторах 

спортивно-массовой работы на местах, в том 

числе специалистах центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

и профессиональное развитие тренеров 

организаций спортивной подготовки 

профессиональным 

квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 

8.1.1. Мероприятие: 

Разработка федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования по направлению подготовки 

"Спорт" и среднего профессионального 

образования по специальности "Спорт" с 

присвоением квалификации тренера 

10 января 

2019 г. 

1 мая 

2019 г. 

Г.В.Богомолов Проекты федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования 

по направлению подготовки 

"Спорт" и среднего 

профессионального образования 

по специальности "Спорт" с 

присвоением квалификации 

тренера 

РНП 

 

8.1. Контрольная точка: 

Утверждены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего 

образования по направлению подготовки 

"Спорт" и среднего профессионального 

образования по специальности "Спорт" с 

присвоением квалификации тренера 

 1 ноября 

2019 г. 

Т.Г.Фомиченко Приказы Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации и Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

ПК 

8.2.1. Мероприятие: 

Разработка образовательной программы 

обучения инструкторов по спорту, 

обеспечивающих организацию спортивно-

массовой работы на предприятиях, 

учреждениях, спортивных сооружениях и 

физкультурно-оздоровительных клубах  

10 января 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

С.Е. Бакулев Проект образовательной 

программы 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.2.2 Мероприятие: 

Разработка образовательной программы 

профессиональной подготовки тренеров 

организаций спортивной подготовки 

10 января 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

Т.В. Михайлова  Проект образовательной 

программы 

 

РНП 

 

8.2. Контрольная точка: 

Утверждены образовательные программы 

обучения инструкторов  

по спорту, обеспечивающих организацию 

спортивно-массовой работы на предприятиях, 

учреждениях, спортивных сооружениях и 

физкультурно-оздоровительных клубах и 

профессиональной подготовки тренеров 

организаций спортивной подготовки 

 1 ноября 

2019 г. 

Т.Г.Фомиченко Решение Федерального учебно-

методического объединения  

в области физической культуры и 

спорта 

ПК 

8.3.1. Мероприятие: 

Проработка моделей эффективного контракта, 

определяющего критерии и показатели 

эффективности тренеров и иных специалистов 

системы подготовки спортивного резерва 

10 января 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

К.В.Вырупаев Проект приказа Минспорта 

России,  

 решение отраслевой комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

РНП 

 

8.3. Контрольная точка: 

Утверждены методические рекомендации 

Минспорта России о внедрении эффективного 

контракта, определяющего критерии и 

показатели эффективности тренеров и иных 

специалистов системы подготовки спортивного 

резерва 

 1 октября 

2019 г. 

А.А.Морозов Приказ Минспорта России, 

решение отраслевой комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

ПК 

8.4.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга рынка труда в сфере 

физической культуры и спорта, обеспечение его 

потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании 

10 января 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

К.В.Вырупаев Аналитические материалы,  

решение Совета по 

профессиональным 

квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.4.2. Мероприятие: 

Организация деятельности в структуре 

Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей "Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта" центра оценки 

квалификации. Отбор на конкурсной основе не 

менее 50 площадок и организация работы на их 

базе экзаменационных центров проведения 

независимой оценки квалификации 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта и подготовка экспертов для 

экзаменационных центров 

10 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

А.М. Кравцов Решение Совета по 

профессиональным 

квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 

РНП 

 

8.4.3. Мероприятие: 

Организация разработки и утверждение не 

менее 1000 наименований квалификаций и 

требований к квалификации, оценочных средств 

по квалификациям в сфере физической 

культуры и спорта, которые применяются 

Центрами оценки квалификации и 

экзаменационными центрами при проведении 

профессионального экзамена по 

соответствующим квалификациям (по не менее 

1000 наименований квалификаций) 

10 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

К.В.Вырупаев Аналитические материалы, 

Решение Совета по 

профессиональным 

квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 

РНП 

 

8.4. Контрольная точка: 

Создан центр оценки квалификации  

и экзаменационные центры (не менее 50), 

сформированные в структуре ОООР ФКИС 

наделены полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации  

в сфере физической культуры и спорта 

 1 ноября 

2019 г. 

А.А.Морозов 

 

Решение Совета по 

профессиональным 

квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.5. Контрольная точка: 

Утверждены в Национальном совете при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК) не 

менее 1000 наименований квалификаций и 

требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка 

квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление 

определенного вида деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и на их основе 

утверждены оценочные средства Советом по 

профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта (не менее чем  

по 1000 квалификациям) 

 1 ноября 

2019 г. 

А.А.Морозов 

 

Акт Национального агентства 

развития квалификаций 

 

ПК 

8.6.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию 

кадрового обеспечения физической культуры и 

спорта и эффективности их функционирования  

10 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

Т.Г.Фомиченко Аналитический отчет РНП 

8.6. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 1 ноября 

2019 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результата. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

9. Результат: 

Утверждены требования к программам 

повышения квалификации тренеров и 

специалистов по хоккею и футболу 

10 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

И.М.Сидоркевич 

 

Разрабатываются совместно  

с заинтересованными 

общероссийскими спортивными 

федерациями и образовательными 

учреждениями 

ПС 



33 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.1.1. Мероприятие: 

Анализ существующих методик  

и передового международного опыта 

подготовки тренеров и специалистов  

по футболу, подготовка предложений  

в проект требований  

10 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Г.В.Богомолов Проект требований РНП 

9.1.2. Мероприятие: 

Анализ существующих методик и передового 

международного опыта подготовки тренеров и 

специалистов по хоккею, подготовка 

предложений в проект требований 

10 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Г.В.Богомолов Проект требований РНП 

9.1. Контрольная точка: 

Определены основные количественные и 

качественные характеристики программ 

повышения квалификации тренеров и 

специалистов по хоккею и футболу  

 15 декабря 

2019 г. 

Т.Г.Фомиченко  Решение Министра  ПК 

10. Результат: 

В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 220 спортивных 

соревнований, в том числе возобновлено 

проведение второго (межрегионального) этапа 

всероссийских спартакиад 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

С.В.Косилов Отчет о реализации ЕКП ПС 

10.1.1. Мероприятие: 

Развитие системы подготовки спортивного 

резерва 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Д.И.Долганов 

 

Предоставление субсидий  

из федерального бюджета 

организациям 

РНП 

 

10.1.2. Мероприятие: 

Организация официальных спортивных 

мероприятий в системе подготовки спортивного 

резерва  

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

К.В.Вырупаев 

 

Отчет организатора спортивных 

соревнований 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.1.3. Мероприятие: 

Организация спортивной подготовки  

в учреждениях, подведомственных Минспорту 

России 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Д.И.Долганов 

 

Аналитический отчет РНП 

 

10.2. Контрольная точка: 

По результатам официальных спортивных 

мероприятий не менее 37,6% занимающихся на 

этапах спортивной подготовки имеют 

спортивные разряды и звания 

 25 декабря 

2019 г. 

А.А.Морозов Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

10.3.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию системы 

подготовки спортивного резерва и 

эффективности их функционирования  

1 ноября 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

К.В.Вырупаев 

 

Аналитический отчет РНП 

10.3. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 25 декабря 

2019 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результатов. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

11. Результат:  

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  

 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

С.В.Косилов Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

11.1.1. Мероприятие: 

Актуализация 54 федеральных стандартов 

спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта и 4 паралимпийским видам спорта с 

учетом распространения их требований на 

спортивно-оздоровительный этап спортивной 

подготовки 

1 апреля 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

К.В.Вырупаев Аналитические материалы, 

проект приказа Минспорта России 

РНП 

 

11.1. Контрольная точка: 

Утверждены 54 федеральных стандарта 

спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта и 4 паралимпийским видам спорта и 

распространении их требований на спортивно-

оздоровительный этап спортивной подготовки 

 1 декабря 

2019 г. 

А.А.Морозов Приказ Минспорта России ПК 

11.2.1. Мероприятие:  

Подготовка и согласование в установленном 

порядке предложений по внесению изменений в 

Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, в части учета 

деятельности организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

10 января 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

К.В.Вырупаев Проект акта Росстандарта РНП 

 

11.2.2. Мероприятие:  

Подготовка и согласование  

в установленном порядке предложений по 

актуализации критериев, показателей (целевых 

индикаторов) и инструментов (методик) оценки 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

10 января 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

Д.И.Долганов  Проект акта Правительства 

Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

осуществляющих управление в сфере 

физической культуры и спорта в части 

подготовки спортивного резерва 

11.2.3. Мероприятие: 

Разработка и согласование в установленном 

порядке предложений по внедрению кластерных 

моделей использования объектов спорта для 

реализации программ спортивной подготовки 

1 февраля 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

К.В.Вырупаев Проект совместного приказа 

Минспорта России и 

заинтересованного ФОИВ 

РНП 

 

11.2. Контрольная точка: 

Приняты федеральный закон, акты и решения, 

регулирующие деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

 15 декабря

2019 

А.А.Морозов Федеральный закон, распоряжение 

акты федеральных органов 

исполнительной власти 

ПК 

12. Результат: 

С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения  

в систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн 

человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2019 г.) 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

М.В.Томилова Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

 

12.1.1. Мероприятие: 

Проведение сквозного социологического опроса 

для определения индивидуальных потребностей 

(мотивации) всех категорий и групп населения  

в условиях для занятий физической культурой и 

спортом и препятствующих этому факторов 

1 марта 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

А.Г.Абалян  НИР, 

предусматривающий комплексный 

анализ изменения условий для 

занятий физической культурой и 

спортом и отношения населения к 

таким занятиям 

РНП 

12.1.2. Мероприятие: 

Проведение научного исследования по 

разработке современных форм и методов 

физической активности для вовлечения 

1 марта 

2020 г. 

15 октября 

2020 г. 

А.Г.Абалян  НИР, предусматривающий 

разработку научно-обоснованных 

предложений по 

совершенствованию действующих 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом с учетом 

диапазона допустимых физических нагрузок для 

лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, в зависимости от возраста и пола 

и подготовке современных 

методик организации спортивно-

массовой работы с различными 

группами и категориями 

населения 

12.1. Контрольная точка: 

Сформированы аналитический отчет о 

результатах сквозного социологического опроса 

и отчет о научно-исследовательской работе, 

содержащие научно-обоснованные предложения 

по корректировке документов стратегического 

планирования в сфере физической культуры и 

спорта, и внедрению в практическую 

деятельность органов управления физической 

культурой и спортом, физкультурно-спортивных 

организаций и соответствующих 

образовательных организаций новых подходов и 

методик по организации физического 

воспитания всех категорий и групп населения 

 15 ноября 

2020 г. 

Т.Г.Фомиченко  Протокол комиссии Минспорта 

России 

ПК 

12.2.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех категорий 

и групп населения, в том числе детей  

и учащейся молодежи (студентов), лиц средних 

и старших возрастных групп, инвалидов 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

А.Л.Дмитриева 

 

Отчет организатора 

мероприятий 

 

РНП 

 

12.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 130 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий для 

детей и учащейся молодежи 

 15 декабря 

2020 г. 

В.Н.Малиц Отчет о реализации ЕКП ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.3 Контрольная точка: 

Проведено не менее 100 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди лиц средних и старших возрастных групп, 

включая новые всероссийские фестивали 

корпоративного спорта 

 15 декабря 

2020 г. 

В.Н.Малиц Отчет о реализации ЕКП ПК 

12.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 20 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

 15 декабря 

2020 г. 

В.Н.Малиц Отчет 

о реализации ЕКП 

ПК 

12.5. Контрольная точка: 

Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

3 летних - среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов, 

трудящихся, а также зимнего - среди всех 

категорий населения 

 15 декабря 

2020 г. 

В.Н.Малиц Отчет 

о реализации ЕКП 

ПК 

12.6.1. Мероприятие: 

Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

В.В.Ерошов 

 

Отчеты 

федерального и региональных 

операторов комплекса ГТО.  

Реализация комплекса ГТО 

предусматривает подготовку к 

выполнению нормативов  

и тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий 

и групп населения (на базе 

действующих и вновь созданных 

центров тестирования) 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.6. Контрольная точка: 

Подготовлен проект доклада о состоянии 

физической подготовленности населения, 

включающий, в том числе данные  

о показателях развития физической культуры и 

массового спорта во всех субъектах Российской 

Федерации, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах прохождения 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)  

 1 апреля 

2020 г. 

В.Н.Малиц Проект доклада Правительства 

Российской 

Федерации 

Президенту 

Российской Федерации 

ПК 

12.7.1. Мероприятие: 

Формирование сети физкультурно-спортивных 

клубов, координируемых ВФСО "Трудовые 

резервы", для вовлечения персонала 

промышленно-производственных предприятий 

и членов их семей в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

10 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

В.Н.Клецкин  Физкультурно-спортивные клубы 

создаются в качестве структурных 

подразделений ВФСО "Трудовые 

резервы" на предприятиях, 

объединяемых системами ГК 

"Ростех", 

Минпромторга России и 

Минэнерго России, и 

комплектуются инструкторами по 

спорту, обеспечивающими 

проведение занятий физической 

культурой и спортом в 

организованных формах 

РНП 

12.7. Контрольная точка: 

На базе не менее 300 промышленно-

производственных предприятий созданы и 

действуют физкультурно-спортивные клубы 

  

 15 декабря 

2020 г. 

И.В.Галаев 

 

Отчет 

ВФСО "Трудовые резервы" 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.8.1. Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора претендующих 

на получение субсидий (грантов), 

некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

1 февраля 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Организованы конкурсные 

процедуры в установленном 

порядке 

РНП 

12.8.2. Мероприятие: 

Государственная поддержка организаций, 

реализующих проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного 

резерва 

1 апреля 

2020 г. 

1 мая 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

12.8.3. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

1 апреля 

2020 г. 

1 мая 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности  

РНП 

 

12.8. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

 1 мая 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и некоммерческими 

организациями 

ПК 

12.9.1. Мероприятие: 

Премирование регионов - победителей 

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа 

10 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

А.Л.Дмитриева 

 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации - победителю 

Фестиваля 

12.9.2. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации - победителя Фестиваля культуры и 

спорта народов Кавказа 

10 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

А.Л.Дмитриева 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

иного межбюджетного 

трансферта, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

РНП 

 

12.9. Контрольная точка: 

Заключено соглашение  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  

бюджету субъекта Российской Федерации - 

победителя Фестиваля культуры и спорта 

народов Кавказа 

 1 июня 

2020 г. 

В.Н.Малиц 

 

Соглашение между Минспортом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 

12.10.

1. 

Мероприятие: 

Организация подготовки и участия инвалидов с 

умственной отсталостью в физкультурных 

мероприятиях 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Е.В.Лебедев Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

12.10.

2. 

Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим подготовку и 

участие инвалидов с умственной отсталостью  

в физкультурных мероприятиях 

 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Е.В.Лебедев Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.10. Контрольная точка: 

Заключены соглашения  

о предоставлении субсидий (грантов) из 

федерального бюджета организациям, 

обеспечивающим подготовку и участие 

инвалидов с умственной отсталостью  

в физкультурных мероприятиях 

 1 марта 

2020 г. 

В.Н.Малиц 

 

Соглашения между Минспортом 

России и организациями 

ПК 

12.11.

1. 

Мероприятие: 

Развитие служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности, поддержка массового 

физкультурно-спортивного движения 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Л.А.Сараева Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

12.11.

2. 

Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим развитие 

служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности  

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Л.А.Сараева Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

 

РНП 

 

12.11. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим развитие 

служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности 

 1 марта 

2020 г. 

Б.В.Гришин  Соглашения между Минспортом 

России и организациями 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.12.

1 

Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по активизации 

спортивно-массовой работы на всех уровнях и 

эффективности их функционирования  

1 ноября 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

А.Ю.Лукичева Аналитический отчет РНП 

12.12. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 15 декабря 

2020 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результата. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

13. Результат: 

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)  

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

М.В.Томилова План реализации информационно-

коммуникационной кампании 

ПС 

13.1.1 Мероприятие: 

Пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.А. Назаров Предоставление субсидии  

из федерального бюджета 

подведомственной Минспорту 

России организации  

на финансовое обеспечение 

государственного задания 

РНП 

13.1.2. Мероприятие: 

Проведение мероприятий по пропаганде 

систематических занятий физической культурой  

и спортом  

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.А. Назаров Аналитический отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.1.3. Мероприятие: 

Апробация мероприятий (спецпроектов) 

информационно-коммуникационной кампании 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.А. Назаров Аналитический отчет РНП 

13.1. Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании стартовали на 

территории 85 субъектов Российской Федерации 

 1 марта 

2020 г. 

Т.В. Ковалева Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

13.2.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий в части организации 

информационно-коммуникационной кампании и 

эффективности их функционирования  

20 февраля 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Т.В. Ковалева Аналитический отчет РНП 

13.2. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 1 марта 

2020 г. 

К.А. Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результата 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

14. Результат: 

В 352 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

П.В.Новиков Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

14.1.1. Мероприятие: 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

14.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поставку 

спортивного оборудования для малых 

спортивных площадок 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

14.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поставку 

спортивного оборудования для малых 

спортивных площадок 

 1 марта 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

14.2.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2021 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на поставку спортивного оборудования 

1 апреля 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

14.2. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов  

о распределении в 2021 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поставку спортивного 

оборудования 

 25 декабря 

2020 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 

14.3.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию 

инфраструктуры в целях повышения 

1 ноября 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Аналитический отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обеспеченности населения объектами спорта, а 

также в системе подготовки спортивного 

резерва и эффективности их функционирования  

14.3. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 25 декабря 

2020 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результатов. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

15. Результат: 

В 2 субъектах Российской Федерации, не 

входящих в состав приоритетных территорий, 

построены физкультурно-оздоровительные 

комплексы 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

П.В.Новиков Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации  

ПС 

15.1.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной 

(муниципальной) собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

15.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры  

для занятий физической культурой  

и спортом 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

15.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

 1 марта 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской Федерации на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом 

15.2.1. Мероприятие: 

Реализация федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

15.2.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в рамках 

Федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта на 2016-2020 

годы" 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

15.2 Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в рамках 

Федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта на 2016-2020 

годы" 

 1 марта 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

15.3.1. Мероприятие: 

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих  

в состав Северо-Кавказского федерального 

округа 

 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

15.3.2. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на создание 

объектов спортивной инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом  

на территории города-курорта Кисловодска 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

15.3. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на создание 

объектов спортивной инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом  

на территории города-курорта Кисловодска 

 1 марта 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашение между Минкавказом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 

15.4.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2021 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на создание и модернизацию объектов 

спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

1 апреля 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

15.4. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов  

о распределении в 2021 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

на создание и модернизацию объектов 

 25 декабря 

2020 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

16. Результат: 

В 28 спортивных школ олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

16.1.1. Мероприятие: 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

16.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

16.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

 1 марта 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

16.2.1. Мероприятие: 

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Д.И.Долганов 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

16.2.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

на адресную финансовую поддержку 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва  

для сборных команд Российской Федерации 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Д.И.Долганов 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

16.2. Контрольная точка: 

Заключены соглашения  

о предоставлении субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

на адресную финансовую поддержку 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва  

для сборных команд Российской Федерации 

 1 марта 

2020 г. 

А.А.Морозов 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

16.3.1. Мероприятие: 

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих  

в состав Северо-Кавказского федерального 

округа  

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

16.3.2. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на 

реконструкцию детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва в г. Пятигорске 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

16.3. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации  

на реконструкцию детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

 1 марта 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашение между Минкавказом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 

16.4.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2021 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние, поддержку организаций, осуществ-

ляющих подготовку спортивного резерва 

1 апреля 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный 

в установленном порядке 

РНП 

 

16.4. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов  

о распределении в 2021 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

 25 декабря 

2020 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние, 

поддержку организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва 

17. Результат: 

В целях развития хоккея в 40 организаций 

спортивной подготовки поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь, 

построено 5 крытых катков для организаций 

спортивной подготовки, усредненная 

техническая готовность 3 региональных центров  

не менее 60% 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

17.1.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности  

для занятий физической культурой и спортом 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

17.1.2. Мероприятие: 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

17.1.3. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по хоккею 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

17.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по хоккею 

 1 марта 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

17.2.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2021 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по хоккею 

1 апреля 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

17.2. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов о 

распределении в 2021 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки  

и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по хоккею 

 

 25 декабря 

2020 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

18. Результат:  

В целях развития футбола в субъекты 

Российской Федерации поставлены  

37 искусственных покрытий для футбольных 

полей, созданных при организациях спортивной 

подготовки, усредненная техническая 

готовность 16 футбольных манежей не менее 

35% 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

18.1.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности  

для занятий физической культурой и спортом 

 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

18.1.2. Мероприятие: 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

18.1.3. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по футболу 

10 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

18.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

 1 марта 

2020 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по футболу 

18.1.2. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2021 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по футболу 

1 апреля 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

18.2. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов  

о распределении в 2021 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки  

и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по футболу 

 25 декабря 

2020 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 

19. Результат: 

Разработана проектно-сметная документация по 

строительству детского федерального центра 

в г. Калининграде  

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

П.В.Новиков Организована приемка 

результатов работ по 

проектированию детского 

федерального центра 

в г. Калининграде  

 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

19.1.1. Строительство детских спортивно-

образовательных федеральных центров 

круглогодичного профиля 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

В.В.Алексеев Предоставление бюджетных 

инвестиций 

РНП 

19.1.2. Мероприятие: 

Завершены проектные и изыскательские работы 

по строительству детского федерального центра 

в г. Калининграде (1 этап) 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

В.В.Алексеев Акт приемки выполненных работ РНП 

19.1. Контрольная точка: 

Получено положительное заключение ФАУ 

"Главгосэкспертиза" 

 25 декабря 

2020 г. 

А.В.Росляков Заключение ФАУ 

"Главгосэкспертиза" 

ПК 

20. Результат: 

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 

1 февраля 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

И.М.Сидоркевич Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

20.1.1. Мероприятие: 

Обучение и переподготовка тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

1 февраля 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Предоставление средств 

федерального бюджета  

на подготовку новых кадров 

РНП 

20.1.2. Мероприятие: 

Проведение обучения по образовательной 

программе инструкторов по спорту, 

обеспечивающих организацию спортивно-

массовой работы на предприятиях, 

1 февраля 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Отчет 

субъекта Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

учреждениях, спортивных сооружениях и 

физкультурно-оздоровительных клубах 

20.1.3. Мероприятие: 

Организация обучения штатных тренеров орга-

низаций, осуществляющих спортивную подго-

товку, не имеющих профильного образования 

1 февраля 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Отчет 

субъекта Российской Федерации 

РНП 

 

20.1. Контрольная точка: 

В организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, не менее 83% штатных тренеров 

соответствуют квалификационным 

требованиями профессиональных стандартов 

 15 декабря 

2020 г. 

А.А.Морозов  Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

20.2.1. Мероприятие: 

Актуализация и согласование  

в установленном порядке профессиональных 

стандартов в сфере физической культуры и 

спорта 

1 апреля 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

К.В.Вырупаев Проект 

Приказа Минтруда России 

РНП 

 

20.2. Контрольная точка: 

Утверждено 5 профессиональных стандартов в 

сфере физической культуры и спорта  

 1 декабря 

2020 г. 

А.А.Морозов Приказ Минтруда России, 

согласованный в установленном 

порядке 

ПК 

20.3.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию 

кадрового обеспечения физической культуры и 

спорта и эффективности их функционирования  

1 октября 

2020 г. 

1 ноября 

2020 г. 

Т.Г.Фомиченко Аналитический отчет РНП 

20.3. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 1 ноября 

2020 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результата. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

21. Результат: 

Осуществлено повышение квалификации 

тренеров и специалистов по хоккею (250 

человек) и по футболу (1,5 тыс. человек) 

10 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

И.М.Сидоркевич Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

21.1.1. Мероприятие: 

Обучение и переподготовка тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

10 феврал

я 2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Предоставление средств 

федерального бюджета  

РНП 

21.1.2. Мероприятие: 

Разработка на основе утвержденных требований 

программы повышения квалификации тренеров  

и специалистов по футболу, предусматривающей 

в том числе дистанционную форму обучения  

10 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Проект программы РНП 

21.1.3. Мероприятие: 

Разработка на основе утвержденных требований 

программы повышения квалификации тренеров 

и специалистов по хоккею, предусматривающей 

в том числе дистанционную форму обучения  

10 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Проект программы РНП 

21.1. Контрольная точка: 

Утверждены программы повышения 

квалификации тренеров и специалистов по 

хоккею и футболу, в том числе 

предусматривающие дистанционное обучение  

 1 июня 

2020 г. 

Т.Г.Фомиченко  Решение Министра ПК 

21.2.1. Мероприятие: 

Изготовление печатных методических 

материалов по хоккею  

10 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Полиграфическая продукция РНП 

21.2.2. Мероприятие: 

Изготовление печатных методических 

материалов по футболу 

10 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Полиграфическая продукция РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

21.2. Контрольная точка: 

Изготовлено не менее 20 тыс. экземпляров 

печатных методических материалов по футболу 

и хоккею 

 1 июня 

2020 г. 

Т.Г.Фомиченко  Методические материалы 

подлежат широкому 

распространению  

(не только для участников 

программы повышения 

квалификации) 

ПК 

21.3.1. Мероприятие: 

Организация повышения квалификации 

тренеров и специалистов по футболу,  

в том числе с учетом дистанционной формы 

обучения 

1 июля 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Аналитический отчет РНП 

21.3.2. Мероприятие: 

Организация повышения квалификации 

тренеров и специалистов по хоккею,  

в том числе с учетом дистанционной формы 

обучения 

1 июля 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Г.В.Богомолов Аналитический отчет РНП 

21.3. Контрольная точка: 

Прошедшим повышение квалификации 

тренерам и специалистам выданы 

подтверждающие документы  

 15 декабря 

2020 г. 

Т.Г.Фомиченко  Аналитический отчет ПК 

22. Результат: 

В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 220 спортивных 

соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад 

10 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

С.В.Косилов Отчет о реализации ЕКП ПС 

22.1.1. Мероприятие: 

Развитие системы подготовки спортивного 

резерва 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Д.И.Долганов 

 

Предоставление субсидий  

из федерального бюджета 

организациям 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

22.1.2. Мероприятие: 

Организация официальных спортивных 

мероприятий в системе подготовки спортивного 

резерва  

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

К.В.Вырупаев Отчет организатора спортивных 

соревнований 

РНП 

 

22.1.3. Мероприятие: 

Организация спортивной подготовки  

в учреждениях, подведомственных Минспорту 

России 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Д.И.Долганов 

 

Аналитический отчет РНП 

 

22.1. Контрольная точка: 

По результатам официальных спортивных 

мероприятий не менее 38,5% занимающихся на 

этапах спортивной подготовки имеют 

спортивные разряды и звания 

 25 декабря 

2020 г. 

А.А.Морозов Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

22.2.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию системы 

подготовки спортивного резерва и 

эффективности их функционирования  

1 ноября 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

К.В.Вырупаев 

 

Аналитический отчет РНП 

22.2. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 25 декабря 

2020 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результатов. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

23. Результат:  

Все (100%) организации спортивной подготовки 

оказывают услуги в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям реализации 

10 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

С.В.Косилов Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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 

23.1.1. Мероприятие: 

Актуализация не менее 37 федеральных 

стандартов спортивной подготовки по 

неолимпийским видам спорта с учетом 

распространения их требований на спортивно-

оздоровительный этап спортивной подготовки 

1 апреля 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

К.В.Вырупаев Аналитические материалы, 

проект приказа Минспорта России 

РНП 

 

23.1. Контрольная точка: 

Принят акт об утверждении не менее 37 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки по неолимпийским видам спорта и 

распространении их требований на спортивно-

оздоровительный этап спортивной подготовки 

 1 декабря 

2020 г. 

А.А.Морозов Приказ Минспорта России ПК 

23.2.1. Мероприятие:  

Проведение в субъектах Российской Федерации 

организационно-штатных мероприятий по 

созданию на базе региональных центров 

спортивной подготовки структурных 

подразделений по координации и 

методическому обеспечению организаций 

спортивной подготовки 

1 февраля 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

К.В.Вырупаев Отчет подведомственной 

Минспорту России организации, 

отчет субъекта Российской 

Федерации 

РНП 

 

23.2. Контрольная точка: 

Во всех субъектах Российской Федерации на 

базе региональных центров спортивной 

подготовки созданы структурные подразделения 

 15 декабря 

2020 г. 

А.А.Морозов Аналитический отчет, отчеты 

субъекта Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

по координации и методическому обеспечению 

организаций спортивной подготовки 

24. Результат: 

С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения  

в систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее  

3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2020 г.) 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

М.В.Томилова Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

 

24.1.1. Мероприятие: 

Проведение сквозного социологического опроса 

для определения индивидуальных потребностей 

(мотивации) всех категорий и групп населения в 

условиях для занятий физической культурой и 

спортом и препятствующих этому факторов  

1 марта 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

А.Г.Абалян НИР, 

предусматривающий комплексный 

анализ изменения условий для 

занятий физической культурой и 

спортом и отношения населения к 

таким занятиям 

РНП 

24.1.2. Мероприятие: 

Проведение научного исследования по 

разработке современных форм и методов 

физической активности для вовлечения 

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом с учетом 

диапазона допустимых физических нагрузок для 

лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, в зависимости от возраста и пола 

1 марта 

2021 г. 

15 октября 

2021 г. 

А.Г.Абалян НИР, предусматривающий 

разработку научно-обоснованных 

предложений по 

совершенствованию действующих 

и подготовке современных 

методик организации спортивно-

массовой работы с различными 

группами и категориями 

населения 

РНП 

24.1. Контрольная точка: 

Сформированы аналитический отчет о 

результатах сквозного социологического опроса 

и отчет о научно-исследовательской работе, 

содержащие научно-обоснованные предложения 

по корректировке документов стратегического 

 15 ноября 

2021 г. 

Т.Г.Фомиченко Протокол комиссии Минспорта 

России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

планирования в сфере физической культуры и 

спорта, и внедрению в практическую 

деятельность органов управления физической 

культурой и спортом, физкультурно-спортивных 

организаций и соответствующих 

образовательных организаций новых подходов и 

методик организации физического воспитания 

всех категорий и групп населения 

24.2.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех категорий 

и групп населения, в том числе детей  

и учащейся молодежи (студентов), лиц средних 

и старших возрастных групп, инвалидов 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2021 г. 

А.Л.Дмитриева 

 

Отчет организатора 

мероприятий 

 

РНП 

 

24.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 130 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий для 

детей и учащейся молодежи  

 15 декабря 

2021 г. 

В.Н.Малиц Отчет о реализации ЕКП ПК 

24.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 100 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди лиц средних и старших возрастных групп 

 15 декабря 

2021 г. 

В.Н.Малиц Отчет о реализации ЕКП ПК 

24.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 20 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

 15 декабря 

2021 г. 

В.Н.Малиц Отчет 

о реализации ЕКП 

ПК 

24.5. Контрольная точка: 

Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

 15 декабря 

2021 г. 

В.Н.Малиц Отчет 

о реализации ЕКП 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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

трех летних - среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов, 

трудящихся, а также зимнего - среди всех 

категорий населения 

24.6.1. Мероприятие: 

Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"  

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

В.В.Ерошов 

 

Отчеты 

федерального и региональных 

операторов комплекса ГТО.  

Реализация комплекса ГТО 

предусматривает подготовку к 

выполнению нормативов и 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий 

и групп населения (на базе 

действующих и вновь созданных 

центров тестирования) 

РНП 

 

24.6. Контрольная точка: 

Подготовлен проект доклада о состоянии 

физической подготовленности населения, 

включающий, в том числе данные о показателях 

развития физической культуры и массового 

спорта во всех субъектах Российской 

Федерации, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах прохождения 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)  

 1 апреля 

2021 г. 

В.Н.Малиц Проект доклада Правительства 

Российской Федерации 

Президенту Российской 

Федерации 

ПК 

24.7.1 Мероприятие: 

Формирование сети физкультурно-спортивных 

клубов, координируемых ВФСО "Трудовые 

10 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

В.Н.Клецкин  Физкультурно-спортивные клубы 

создаются в качестве структурных 

подразделений ВФСО "Трудовые 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

резервы", для вовлечения персонала 

промышленно-производственных предприятий 

и членов их семей в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

резервы" на предприятиях, 

объединяемых системами ГК 

"Ростех", Минпромторга России и 

Минэнерго России, и комплекту-

ются инструкторами по спорту, 

обеспечивающими проведение 

занятий физической культурой и 

спортом в организованных формах 

24.7 Контрольная точка: 

На базе не менее 600 промышленно-

производственных предприятий созданы и 

действуют физкультурно-спортивные клубы  

 15 декабря 

2021 г. 

И.В.Галаев 

 

Отчет 

ВФСО "Трудовые резервы" 

ПК 

24.8.1. Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора претендующих 

на получение субсидий (грантов) 

некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

1 февраля 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Организованы конкурсные 

процедуры в установленном 

порядке 

РНП 

24.8.2. Мероприятие: 

Государственная поддержка организаций, реа-

лизующих проекты в сфере физической куль-

туры, массового спорта и спортивного резерва 

1 апреля 

2021 г. 

1 мая 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

24.8.3. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

1 апреля 

2021 г. 

1 мая 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 



66 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

24.8. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сферах физической культуры, 

включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва 

 1 мая 

2021 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашение между Минспортом 

России и некоммерческими 

организациями  

ПК 

24.9.1. Мероприятие: 

Премирование регионов - победителей 

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа 

10 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

А.Л.Дмитриева 

 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 

Федерации - победителю 

Фестиваля 

РНП 

 

24.9.2. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации - победителя Фестиваля культуры и 

спорта народов Кавказа 

10 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

А.Л.Дмитриева 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

иного межбюджетного 

трансферта, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

РНП 

 

24.9. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации - победителя Фестиваля культуры и 

спорта народов Кавказа 

 

 

 1 июня 

2021 г. 

В.Н.Малиц 

 

Соглашение между Минспортом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

24.10.

1. 

Мероприятие: 

Организация подготовки и участия инвалидов с 

умственной отсталостью в физкультурных 

мероприятиях 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Е.В.Лебедев Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

24.10.

2. 

Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим подготовку и 

участие инвалидов с умственной отсталостью  

в физкультурных мероприятиях 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Е.В.Лебедев Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

24.10. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим подготовку и 

участие инвалидов с умственной отсталостью  

в физкультурных мероприятиях 

 1 марта 

2021 г. 

В.Н.Малиц 

 

Соглашения между Минспортом 

России и организациями 

ПК 

24.11.

1. 

Мероприятие: 

Развитие служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности, поддержка массового 

физкультурно-спортивного движения 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Л.А.Сараева Предоставление субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета организациям 

РНП 

 

24.11.

2. 

Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим развитие 

служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки  

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности  

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Л.А.Сараева Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

24.11. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий (грантов) из федерального бюджета 

организациям, обеспечивающим развитие 

служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности 

 1 марта 

2021 г. 

Б.В.Гришин Соглашения между Минспортом 

России и организациями 

ПК 

24.12.

1. 

Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по активизации 

спортивно-массовой работы на всех уровнях и 

эффективности их функционирования  

1 ноября 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

А.Ю.Лукичева Аналитический отчет РНП 

24.12. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 15 декабря 

2021 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результата. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

25. Результат: 

Не менее 30% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

М.В.Томилова Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

25.1.1. Мероприятие: 

Пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

10 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.А. Назаров Предоставление субсидии  

из федерального бюджета 

подведомственной Минспорту 

России организации  

на финансовое обеспечение 

государственного задания 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

25.1.2 Мероприятие: 

Поддержка работы центра  

по реализации мероприятий (спецпроектов) 

информационно-коммуникационной кампании 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.А. Назаров Отчеты о результатах работы РНП 

25.1.3. Мероприятие: 

Проведение мероприятий (спецпроектов) 

информационно-коммуникационной кампании 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.А. Назаров Отчет о проведении мероприятий, 

информационные материалы, 

видеоролики, фотобзоры 

РНП 

25.1.3 Мероприятие: 

Проведение мониторинга и оценки 

эффективности мероприятий (спецпроектов) 

информационно-коммуникационной кампании 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.А. Назаров Аналитический отчет РНП 

25.1 Контрольная точка: 

С учетом результатов мониторинга внесены 

корректировки в план реализации 

информационно-коммуникационной кампании 

 15 декабря 

2021 г. 

Т.В. Ковалева Решение Министра ПК 

25.2.1. Мероприятие: 

Привлечение организаций-партнеров 

информационно-коммуникационной кампании, 

проведение конкурсных процедур 

1 января 

2021 г. 

1 ноября 

2021 г. 

С.А. Назаров Соглашения/договора/контракты, 

устанавливающие обязательства и 

ответственность сторон 

РНП 

25.2 Контрольная точка: 

Заключены соглашения/договора/контракты с 

организациями-партнерами информационно-

коммуникационной кампании 

 1 ноября 

2021 г. 

Т.В. Ковалева Соглашения/договора/контракты, 

устанавливающие обязательства и 

ответственность сторон 

 

ПК 

25.3.1 Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий в части организации 

информационно-коммуникационной кампании и 

эффективности их функционирования  

1 ноября 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Т.В. Ковалева Аналитический отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

25.3. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 15 декабря 

2021 г. 

К.А. Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результата 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

26. Результат: 

В 235 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

П.В.Новиков Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

26.1.1. Мероприятие: 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

26.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поставку 

спортивного оборудования для малых 

спортивных площадок 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

26.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поставку 

спортивного оборудования для малых 

спортивных площадок 

 

 1 марта 

2021 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

26.2.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2022 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на поставку спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок 

1 апреля 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

26.2. Контрольная точка: 

Утверждено приложение  

к Федеральному закону о федеральном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и  

2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поставку спортивного 

оборудования для малых спортивных площадок 

 25 декабря 

2021 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 

26.3.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию 

инфраструктуры в целях повышения 

обеспеченности населения объектами спорта, а 

также в системе подготовки спортивного 

резерва и эффективности их функционирования  

1 ноября 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Аналитический отчет РНП 

26.3. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 25 декабря 

2021 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результатов. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

27. Результат: 

В 6 субъектах Российской Федерации, входящих 

в состав приоритетных территорий, построены 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

П.В.Новиков Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

физкультурно-оздоровительные центры,  

в 8 субъектах Российской Федерации, не 

входящих в состав приоритетных территорий, 

построены физкультурно-оздоровительные 

комплексы 

27.1.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной 

(муниципальной) собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

27.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

 

РНП 

 

27.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание и 

модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом 

 1 марта 

2021 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

27.2.1. Мероприятие: 

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих  

в состав Северо-Кавказского федерального 

округа 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

27.2.2. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на создание 

объектов спортивной инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом  

на территории города-курорта Кисловодска 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

27.2. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на создание 

объектов спортивной инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом  

на территории города-курорта Кисловодска 

 1 марта 

2021 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашение между Минкавказом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 

27.3.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2022 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на создание и модернизацию объектов 

спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

1 апреля 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

27.3. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов  

о распределении в 2022 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

на создание и модернизацию объектов 

 25 декабря 

2021 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

28. Результат: 

В 72 спортивные школы олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

28.1.1. Мероприятие: 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

28.1.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние  

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

28.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние  

 1 марта 

2021 г. 

А.В.Росляков Соглашение между Минспортом 

России и субъектом Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

28.2.1. Мероприятие: 

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Д.И.Долганов 

 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

28.2.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на адресную 

финансовую поддержку организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Д.И.Долганов Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

28.2. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на адресную 

финансовую поддержку организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

 1 марта 

2021 г. 

А.А.Морозов 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

28.3.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2022 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние, поддержку организаций, 

1 апреля 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный 

в установленном порядке 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва 

28.3. Контрольная точка: 

Утверждено приложение  

к Федеральному закону о федеральном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и  

2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние, 

поддержку организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва 

 25 декабря 

2021 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 

29. Результат: 

В целях развития хоккея в 40 организаций 

спортивной подготовки поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь, 

построено 8 крытых катков для организаций 

спортивной подготовки, 3 региональных центра 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

29.1.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности  

для занятий физической культурой и спортом 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

29.1.2. Мероприятие: 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

29.1.3. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по хоккею 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

29.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по хоккею 

 1 марта 

2021 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 

29.2.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2022 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

строительство и реконструкцию спортивной 

инфраструктуры по хоккею 

1 апреля 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

29.2. Контрольная точка: 

Утверждено приложение к Федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов  

о распределении в 2022 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на строительство и 

 25 декабря 

2021 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

реконструкцию спортивной инфраструктуры по 

хоккею 

30. Результат:  

В целях развития футбола в субъекты 

Российской Федерации поставлено  

21 искусственное покрытие для футбольных 

полей, созданных при организациях спортивной 

подготовки, усредненная техническая 

готовность 19 футбольных манежей не менее 

64% 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

П.В.Новиков Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

30.1.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности  

для занятий физической культурой и спортом 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

30.1.2. Мероприятие: 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий Предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

РНП 

30.1.3. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры по футболу 

10 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

С.И.Смирницкий  Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РНП 

 

30.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

 1 марта 

2021 г. 

А.В.Росляков 

 

Соглашения между Минспортом 

России и субъектами Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной 

подготовки и на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры  

по футболу 

30.2.1. Мероприятие:  

Разработка и согласование в установленном 

порядке проекта распределения в 2022 г. 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

строительство и реконструкцию спортивной 

инфраструктуры по футболу 

1 апреля 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

С.И.Смирницкий 

 

Проект распределения субсидий, 

согласованный  

в установленном порядке 

РНП 

 

30.2. Контрольная точка: 

Утверждено приложение  

к Федеральному закону о федеральном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и  

2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на строительство и 

реконструкцию спортивной инфраструктуры  

по футболу 

 25 декабря 

2021 г. 

А.В.Росляков Федеральный закон  

о федеральном бюджете  

ПК 

31. Результат: 

Техническая готовность детского федерального 

центра в г. Калининграде не менее 20% 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

П.В.Новиков Контроль строительства в 

установленном порядке  

ПС 

31.1.1. Строительство детских спортивно-

образовательных федеральных центров 

круглогодичного профиля 

 

1 января 

2021 г. 

30 июня 

2021 г. 

В.В.Алексеев Предоставление бюджетных 

инвестиций 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

31.1.2. Мероприятие: 

Проведение конкурсных процедур по выбору 

подрядной организации по строительству 

детского федерального центра в г. Калининграде  

1 января 

2021 г. 

30 июня 

2021 г. 

В.В.Алексеев Организованы конкурсные 

процедуры в установленном 

порядке 

РНП 

31.1. Контрольная точка: 

Заключен контракт на строительство детского 

федерального центра в г. Калининграде и начато 

строительство 

 25 декабря 

2021 г. 

А.В.Росляков Государственный контракт на 

строительство детского 

федерального центра в г. 

Калининграде и начало 

строительства 

ПК 

32. Результат: 

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 

1 февраля 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

И.М.Сидоркевич Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

32.1.1. Мероприятие: 

Обучение и переподготовка тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

1 февраля 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Г.В.Богомолов Предоставление средств 

федерального бюджета  

на подготовку новых кадров 

РНП 

32.1.2. Мероприятие: 

Проведение обучения по образовательной 

программе инструкторов по спорту, 

обеспечивающих организацию спортивно-

массовой работы на предприятиях, 

учреждениях, спортивных сооружениях и 

физкультурно-оздоровительных клубах 

1 февраля 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Г.В.Богомолов Отчет 

субъекта Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

32.1.3. Мероприятие: 

Организация обучения штатных тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, не имеющих профильного 

образования 

1 февраля 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Г.В.Богомолов Отчет 

субъектов Российской Федерации 

РНП 

 

32.1. Контрольная точка: 

В организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, не менее 85% штатных тренеров 

соответствуют квалификационным 

требованиями профессиональных стандартов 

 15 декабря 

2021 г. 

А.А.Морозов Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

32.2.1. Мероприятие: 

Актуализация и согласование  

в установленном порядке профессиональных 

стандартов в сфере физической культуры и 

спорта 

1 апреля 

2021 г. 

1 октября 

2021 г. 

К.В.Вырупаев Проект 

Приказа Минтруда России 

РНП 

 

32.2. Контрольная точка: 

Утверждено 5 профессиональных стандартов в 

сфере физической культуры и спорта  

 1 декабря 

2021 г. 

А.М.Кравцов  

 

Приказ Минтруда России, 

согласованный в установленном 

порядке 

ПК 

32.3.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию 

кадрового обеспечения физической культуры и 

спорта и эффективности их функционирования  

 

1 октября 

2021 г. 

1 ноября 

2021 г. 

Т.Г.Фомиченко Аналитический отчет РНП 

32.3. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 1 ноября 

2021 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результата. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

33. Результат: 

Осуществлено повышение квалификации 

тренеров и специалистов по хоккею 

 (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек) 

10 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

И.М.Сидоркевич Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

33.1.1. Мероприятие: 

Обучение и переподготовка тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

10 февраля 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Г.В.Богомолов Предоставление средств 

федерального бюджета  

РНП 

33.1.2. Мероприятие: 

Организация повышения квалификации 

тренеров и специалистов по футболу,  

в том числе с учетом дистанционной формы 

обучения 

10 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Г.В.Богомолов Аналитический отчет РНП 

 

33.1.3. Мероприятие: 

Организация повышения квалификации 

тренеров и специалистов по хоккею,  

в том числе с учетом дистанционной формы 

обучения 

10 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Г.В.Богомолов Аналитический отчет РНП 

 

33.1. Контрольная точка: 

Прошедшим повышение квалификации 

тренерам и специалистам выданы 

подтверждающие документы  

 15 декабря 

2021 г. 

Т.Г.Фомиченко  Аналитический отчет ПК 

34. Результат: 

В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 220 спортивных 

соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

С.В.Косилов Отчет о реализации ЕКП ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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34.1.1. Мероприятие: 

Развитие системы подготовки спортивного 

резерва 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Д.И.Долганов 

 

Предоставление субсидий  

из федерального бюджета 

организациям 

РНП 

 

34.1.2. Мероприятие: 

Организация официальных спортивных 

мероприятий в системе подготовки спортивного 

резерва  

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

К.В.Вырупаев Отчет организатора спортивных 

соревнований 

РНП 

 

34.1.3. Мероприятие: 

Организация спортивной подготовки  

в учреждениях, подведомственных Минспорту 

России 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Д.И.Долганов 

 

Аналитический отчет РНП 

 

34.1. Контрольная точка: 

По результатам официальных спортивных 

мероприятий не менее 40% занимающихся на 

этапах спортивной подготовки имеют 

спортивные разряды и звания 

 25 декабря 

2021 г. 

А.А.Морозов Аналитический отчет, отчеты 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

34.2.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга достаточности 

реализуемых мероприятий по развитию системы 

подготовки спортивного резерва и 

эффективности их функционирования  

1 ноября 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

К.В.Вырупаев Аналитический отчет РНП 

34.2. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план мероприятий по 

реализации федерального проекта 

 25 декабря 

2021 г. 

К.А.Орлов Запрос на изменение паспорта 

федерального проекта в части 

изменения набора мероприятий в 

рамках результатов. 

Доклад рассмотрен на ПК 

ПК 

 

___________ 


