2

Связь с государственными программами
Ульяновской области

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2021годы», утверждённая
постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013
года № 37/416-П «Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
Ульяновской области на 2014-2021 годы»»
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том
числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры,
включая доведение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86% к 2024 году.
Период, год
Базовое значение
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)
1. Доля детей и молодежи
основной
77,5
31.12. 77,6 79,0 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0
(возраст 3-29 лет),
2017
систематически занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей численности
детей и молодежи Ульяновской
области (%)
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)

№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя
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Доля граждан среднего возраста
основной
30,0
31.12. 30,1 30,2 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0
(женщины: 30-54 года; мужчины:
2017
30-59 лет), систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего
возраста Ульяновской области
(%)
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)
3. Доля граждан старшего возраста
основной
2,9
31.12. 12,0 13,3 16,2 20,0 24,5 24,7 25,0
(женщины: 55-79 лет;
2017
мужчины: 60-79 лет),
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
в общей численности граждан
старшего возраста Ульяновской
области(%)
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта (%)
4. Уровень обеспеченности граждан основной
35,0
31.12. 42,6 43,2 43,8 44,5 48,0 52,0 56,0
Ульяновской
2017
областиспортивными
сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта (%)
Доля занимающихсяпо программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта в (%)
5. Доля занимающихся
дополни
31,4
31.12. 38,4 43,4 57,0 67,7 78,4 89,2 100,0
2.
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по программам спортивной
подготовки в организациях
ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта в
Ульяновской области (%)

тельный

2017
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка
спортивного резерва»
1. Результат федерального проекта:В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3
млн человек дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной
приказом Росстата.В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских имеждународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом
Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России
организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и
инвалидов.Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню
физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к трудуи обороне" (ГТО).
На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим
организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру,
массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП"
обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и
развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. Разработаны предложения
по дополнительнойприоритизации мероприятий федерального проекта в целях обеспечения опережающего развития
Дальневосточного и Северокавказского регионов
Срок: 15.12.2019
1.1 В систематические занятия физической 15.12.2019
В Ульяновской области проведены официальные
культурой и спортом вовлечено не менее
физкультурные
мероприятия,
включая

6

479,5 тыс. человек

комплексные многоэтапные, и организовано
тестирование на соответствие государственным
требованиям
к
уровню
физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех категорий граждан: детей,
учащихся, студентов, трудящихся, жителей
сельский территорий пенсионеров и инвалидов во
всех муниципальных образованиях Ульяновской
области.
2. Результат федерального проекта:В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования
Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми
спортивнымиплощадками
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования.
Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом
потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической
культурой и спортом
Срок: 25.12.2019
2.1. В муниципальных образованиях Ульяновской 25.12.2019
Размещение объектов спорта осуществлено
области в 2019 году созданы центры
с применением механизмов прямого участия
тестирования Всероссийского физкультурнограждан и учетом потребностей населения
спортивного комплекса «Готов к труду
в самостоятельной подготовке к выполнению
и обороне» (ГТО), оборудованные малыми
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивнымиплощадками
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), а так же для проведения организованных
форм занятий физической культурой и спортом.
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3. Результат федерального проекта:В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на
приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2019
3.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 25.12.2019
За счёт средств областного бюджета Ульяновской
2019 году поставлено новое спортивное
области при софинансировании из федерального
оборудование и инвентарь для приведения
бюджета Российской Федерации будет проведена
организаций
спортивнойподготовкив
закупка современного оборудования и инвентаря в
нормативное состояние
спортивные школы олимпийского резерва в
Ульяновской области
4. Результат федерального проекта: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%
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и
приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:31.12.2019
4.1. В целях развития хоккея в организации
31.12.2019
За счёт средств областного бюджета Ульяновской
спортивной подготовки в 2019 году
области при софинансировании из федерального
поставлено новое спортивное оборудование и
бюджета Российской Федерации будет проведена
инвентарь
закупка современного оборудования и инвентаря
для организации спортивной подготовки
5. Результат федерального проекта:В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48
искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием
Срок:31.12.2019

8

В целях развития футбола в Ульяновскую
31.12.2019
За счёт средств областного бюджета Ульяновской
область поставлены в 2019 году
области при софинансировании из федерального
искусственные покрытия для футбольных
бюджета Российской Федерации будет проведена
полей, созданных при организациях
закупка современного спортивного оборудования
спортивной подготовки
6. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведеноне менее 220 спортивных
соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятийи спортивных мероприятий (ЕКП) проведены
первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором
соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена
субсидия на выполнение государственного задания.В результате возобновления второго (межрегионального) этапа
всероссийских спартакиадобеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на
международной арене
Срок:25.12.2019
6.1. В системе подготовки спортивного резерва 25.12.2019 В рамках календарного плана областных,
проведено не менее 120 спортивных
межрегиональных,всероссийских
соревнований, в том числе возобновлено
и международных физкультурных мероприятий
проведение второго (регионального) этапа
и спортивных мероприятий проведены первенства
всероссийских спартакиад
России, всероссийские соревнования и первенства
области, по всем олимпийским, неолимпийским
и адаптивным видам спорта. В результате
возобновления второго (регионального) этапа
всероссийских
спартакиад
обеспечены
наибольший охват участвующих муниципальных
образований Ульяновской области и отбор лучших
спортсменов для участия в межрегиональном
этапе всероссийских спартакиад
5.1.
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7. Результат федерального проекта:Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материальнотехнической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной
подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами
Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Срок:15.12.2019
7.1. Не менее 95% организаций Ульяновской
15.12.2019
Уставы и внутренние документы организаций
областиспортивной подготовки оказывают
спортивной подготовки приведены в соответствие
услуги в соответствии с федеральными
с требованиями законодательства и нормативными
стандартами спортивной подготовки,
правовыми
актами
Минспорта
России,
устанавливающими требования к
регулирующими деятельность в сфере подготовки
структуре,содержанию и условиям реализации
спортивного резерва
программ спортивной подготовки, в том числе
к кадрам, материально-технической базе и
инфраструктуре организаций, существляющих
спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной
подготовки
8. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения
в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к
прогнозному показателю 2019 г.)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной
приказом Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом
Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России
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организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и
инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к
уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к трудуи
обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка
некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную
физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО
"Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленнопроизводственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и
спорта
Срок:15.12.2020
8.1. С учетом определения индивидуальных 15.12.2020
В Ульяновской области проведены официальные
запросов всех категорий и групп населения в
физкультурные
мероприятия,
включая
систематические
занятия
физической
комплексные многоэтапные, и организовано
культурой и спортом вовлечено не менее
тестирование на соответствие государственным
512,9тыс. человек
требованиям
к
уровню
физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех категорий граждан: детей,
учащихся, студентов, трудящихся, жителей
сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во
всех
муниципальных
образованиях
Ульяновской области.
Реализованы меры
грантовой
поддержки
некоммерческих
организаций реализующих проекты в сферах
физической культуры, включая адаптивную
физическую
культуру,
массового
спорта
и спортивного резерва. Обновлена методика учета
граждан,
самостоятельно
занимающихся
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физической культурой и спортом
9. Результат федерального проекта:В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными
площадками
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашенияо предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования.
Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом
потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической
культурой и спортом
Срок:25.12.2020
9.1. В муниципальных образованиях Ульяновской 25.12.2020
В
муниципальных
образованиях
созданы
области в 2020 году созданы центры
центры тестирования. Размещение объектов
тестирования Всероссийского физкультурноспорта осуществлено с применением механизмов
спортивного комплекса «Готов к труду
прямого участия граждан и учетом потребностей
и обороне» (ГТО), оборудованные малыми
населения в самостоятельной подготовке к
спортивными площадками
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО),
а также
организованных формах занятий физической
культурой и спортом
10. Результат федерального проекта:В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2020
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10.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 25.12.2020
2020 году поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения
организаций
спортивнойподготовкив
нормативное состояние

За счёт средств областного бюджета Ульяновской
области при софинансировании из федерального
бюджета Российской Федерации будет проведена
закупка современного оборудования и инвентаря в
спортивные
школы
олимпийского
резерва
в Ульяновской области
11. Результат федерального проекта: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%
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Срок:31.12.2020
11.1. В целях развития футбола в Ульяновскую
31.12.2020
За счёт средств областного бюджета Ульяновской
область поставлено не менее одного
области при софинансировании из федерального
искусственного покрытия для футбольных
бюджета Российской Федерации будет проведена
полей, созданных при организациях
закупка современного спортивного оборудования
спортивной подготовки, и построено не менее
одного футбольного манежа
12. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных
соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата
федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является
подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного
задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены
дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2020
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12.1. В системе подготовки спортивного резерва 25.12.2020
проведено не менее 120 спортивных
соревнований, в том числе возобновлено
проведение второго (регионального) этапа
всероссийских спартакиад

В рамках календарного плана областных,
межрегиональных,всероссийских
и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий проведены первенства
России, всероссийские соревнования и первенства
области, по всем олимпийским, неолимпийским
и адаптивным видам спорта. В результате
возобновления второго (регионального) этапа
всероссийских
спартакиад
обеспечены
наибольший охват участвующих муниципальных
образований Ульяновской области и отбор лучших
спортсменов для участия в межрегиональном
этапе всероссийских спартакиад
13. Результат федерального проекта:Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования кструктуре, содержанию и
условиям реализации программ спортивной подготовки, втом числе к кадрам, материально-технической базе и
инфраструктуре, а такжеспортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной
подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами
Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Срок:15.12.2020
13.1. Все
(100%)
организации
спортивной 15.12.2020
Уставы и внутренние документы организаций
подготовки оказывают услуги в соответствии с
спортивной подготовки приведены в соответствие
федеральными
стандартами
спортивной
с требованиями законодательства и нормативными
подготовки, устанавливающими требования
правовыми
актами
Минспорта
России,
к структуре, содержанию и условиям
регулирующими деятельность в сфере подготовки
реализации программ спортивной подготовки,
спортивного резерва
в том числе к кадрам, материальнотехнической
базе
и
инфраструктуре
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организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
14. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее3,5 млн. человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, осуществляется МинспортомРоссиина основании данных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной
приказом Росстата.В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом
Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России
организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и
инвалидов.Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню
физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к трудуи обороне" (ГТО).
На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим
организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру,
массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП"
обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и
развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта
Срок:15.12.2021
14.1. С учетом определения индивидуальных 15.12.2021
В Ульяновской области проведены официальные
запросов всех категорий и групп населения в
физкультурные
мероприятия,
включая
систематические
занятия
физической
комплексные многоэтапные, и организовано
культурой и спортом вовлечено не менее
тестирование на соответствие государственным
545,1 тыс. человек
требованиям
к
уровню
физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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(ГТО) для всех категорий граждан: детей,
учащихся, студентов, трудящихся, жителей
сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во
всех
муниципальных
образованиях
Ульяновской области.
Реализованы меры
грантовой
поддержки
некоммерческих
организаций реализующих проекты в сферах
физической культуры, включая адаптивную
физическую
культуру,
массового
спорта
и спортивного резерва. Обновлена методика учета
граждан,
самостоятельно
занимающихся
физической культурой и спортом
15. Результат федерального проекта:В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными
площадками
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской
Федерациизаключенысоглашенияо предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе созданопо одному центру
тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и
учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий
физической культурой и спортом
Срок:25.12.2021
15.1. В муниципальных образованиях Ульяновской 25.12.2021
В
муниципальных
образованиях
созданы
области в 2021 году созданы центры
центры тестирования. Размещение объектов
тестирования Всероссийского физкультурноспорта осуществлено с применением механизмов
спортивного комплекса «Готов к труду
прямого участия граждан и учетом потребностей
и обороне» (ГТО) , оборудованные малыми
населения в самостоятельной подготовке к
спортивнымиплощадками
выполнению
нормативов
Всероссийского
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физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО),а также организованных
формах занятий физической культурой и спортом
16. Результат федерального проекта:В72 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2021
16.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 25.12.2021
За счёт средств областного бюджета Ульяновской
2021 году поставлено новое спортивное
области при софинансировании из федерального
оборудование и инвентарь для приведения
бюджета Российской Федерации будет проведена
организаций
спортивнойподготовкив
закупка современного оборудования и инвентаря в
нормативное состояние
спортивные
школы
олимпийского
резерва
в Ульяновской области
17. Результат федерального проекта: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
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и
приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:31.12.2021
17.1. В целях развития хоккея в организации
31.12.2021
За счёт средств областного бюджета Ульяновской
спортивной подготовки в 2021 году
области при софинансировании из федерального
поставлено новое спортивное оборудование и
бюджета Российской Федерации будет проведена
инвентарь
закупка современного оборудования и инвентаря
для организации спортивной подготовки
18. Результат федерального проекта:В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено
21искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная
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техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Срок:31.12.2021
18.1. В целях развития футбола в Ульяновской
31.12.2021
Ульяновской области предоставлены субсидии на
области построено не менее одного
строительство инфраструктурных объектов
футбольного манежа
19. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных
соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата
федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является
подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного
задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены
дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2021
19.1. В системе подготовки спортивного резерва 25.12.2021
В рамках календарного плана областных,
проведеноне
менее
120
спортивных
межрегиональных,
всероссийских
соревнований, в том числе возобновлено
и международных физкультурных мероприятий
проведение второго (регионального) этапа
и спортивных мероприятий проведены первенства
всероссийских спартакиад
России, всероссийские соревнования и первенства
области, по всем олимпийским, неолимпийским
и адаптивным видам спорта. В результате
возобновления второго (регионального) этапа
всероссийских
спартакиад
обеспечены
наибольший охват участвующих муниципальных
образований Ульяновской области и отбор лучших
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спортсменов для участия в межрегиональном
этапе всероссийских спартакиад
20. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной
приказом Росстата.В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом
Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России
организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и
инвалидов.Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню
физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и
обороне" (ГТО).На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка
некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную
физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО
"Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленнопроизводственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и
спорта
Срок:15.12.2022
20.1. С учетом определения индивидуальных 15.12.2022
В Ульяновской области проведены официальные
запросов всех категорий и групп населения в
физкультурные
мероприятия,
включая
систематические
занятия
физической
комплексные многоэтапные, и организовано
культурой и спортом вовлечено не менее
тестирование на соответствие государственным
576,9 тыс. человек
требованиям
к
уровню
физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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(ГТО) для всех категорий граждан: детей,
учащихся, студентов, трудящихся, жителей
сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во
всех
муниципальных
образованиях
Ульяновской области.
Реализованы меры
грантовой
поддержки
некоммерческих
организаций реализующих проекты в сферах
физической культуры, включая адаптивную
физическую
культуру,
массового
спорта
и спортивного резерва
21. Результат федерального проекта:В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными
площадками, в 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены
физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных
территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашенияо предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе созданопо одному центру тестирования.
Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом
потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической
культурой и спортом
Срок:25.12.2022
21.1. В муниципальных образованиях Ульяновской 25.12.2022
В
муниципальных
образованиях
созданы
области в 2022 году созданы центры
центры тестирования. Размещение объектов
тестирования Всероссийского физкультурноспорта осуществлено с применением механизмов
спортивного комплекса «Готов к труду
прямого участия граждан и учетом потребностей
и обороне» (ГТО) , оборудованные малыми
населения в самостоятельной подготовке к
спортивнымиплощадками
выполнению
нормативов
Всероссийского
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физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО),а также организованных
формах занятий физической культурой и спортом
22. Результат федерального проекта:В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное cостояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2022
22.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 25.12.2022
За счёт средств областного бюджета Ульяновской
2022 году поставлено новое спортивное
области при софинансировании из федерального
оборудование и инвентарь для приведения
бюджета Российской Федерации будет проведена
организаций
спортивнойподготовкив
закупка современного оборудования и инвентаря в
нормативное состояние
спортивные
школы
олимпийского
резерва
в Ульяновской области
23. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных
соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата
федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является
подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного
задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены
дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2022
23.1. В системе подготовки спортивного резерва 25.12.2022
В рамках календарного плана областных,
проведено не менее 120 спортивных
межрегиональных,
всероссийских
соревнований, в том числе возобновлено
и международных физкультурных мероприятий
проведение второго (регионального) этапа
и спортивных мероприятий проведены первенства
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всероссийских спартакиад

России, всероссийские соревнования и первенства
области, по всем олимпийским, неолимпийским
и адаптивным видам спорта. В результате
возобновления второго (регионального) этапа
всероссийских
спартакиад
обеспечены
наибольший охват участвующих муниципальных
образований Ульяновской области и отбор лучших
спортсменов для участия в межрегиональном
этапе всероссийских спартакиад
24. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8млн человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)
Характеристика результата федерального проекта:
Срок:15.12.2023
24.1. С учетом определения индивидуальных 15.12.2023
В Ульяновской области проведены официальные
запросов всех категорий и групп населения в
физкультурные
мероприятия,
включая
систематические
занятия
физической
комплексные многоэтапные, и организовано
культурой и спортом вовлечено не менее
тестирование на соответствие государственным
607,7 тыс. человек
требованиям
к
уровню
физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех категорий граждан: детей,
учащихся, студентов, трудящихся, жителей
сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во
всех
муниципальных
образованиях
Ульяновской области.
Реализованы меры
грантовой
поддержки
некоммерческих
организаций реализующих проекты в сферах
физической культуры, включая адаптивную
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физическую
культуру,
массового
спорта
и спортивного резерва
25. Результат федерального проекта:В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными
площадками
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашенияо предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе созданопо одному центру тестирования.
Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом
потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической
культурой и спортом
Срок:25.12.2023
25.1. В муниципальных образованиях Ульяновской 25.12.2023
В
муниципальных
образованиях
созданы
области в 2023 году созданы центры
центры тестирования. Размещение объектов
тестирования Всероссийского физкультурноспорта осуществлено с применением механизмов
спортивного комплекса «Готов к труду
прямого участия граждан и учетом потребностей
и обороне» (ГТО), оборудованные малыми
населения в самостоятельной подготовке к
спортивнымиплощадками дорожками
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО),а также организованных
формах занятий физической культурой и спортом
26. Результат федерального проекта:В77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2023
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26.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 25.12.2023
2023 году поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения
организаций
спортивной
подготовки
в нормативное состояние

За счёт средств областного бюджета Ульяновской
области при софинансировании из федерального
бюджета Российской Федерации будет проведена
закупка современного оборудования и инвентаря в
спортивные
школы
олимпийского
резерва
в Ульяновской области
27. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных
соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата
федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является
подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного
задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены
дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе
спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2023
27.1. В системе подготовки спортивного резерва 25.12.2023
В рамках календарного плана областных,
проведено не менее 120 спортивных
межрегиональных,
всероссийских
соревнований, в том числе возобновлено
и международных физкультурных мероприятий
проведение второго (регионального) этапа
и спортивных мероприятий проведены первенства
всероссийских спартакиад
России, всероссийские соревнования и первенства
области, по всем олимпийским, неолимпийским
и адаптивным видам спорта. В результате
возобновления второго (регионального) этапа
всероссийских
спартакиад
обеспечены
наибольший охват участвующих муниципальных
образований Ульяновской области и отбор лучших
спортсменов для участия в межрегиональном
этапе всероссийских спартакиад
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28. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения всистематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн.человек
(дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной
приказом Росстата.В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом
Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России
организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и
инвалидов.Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню
физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО).На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка
некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную
физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
Срок:15.12.2024
28.1. С учетом определения индивидуальных 15.12.2024
В Ульяновской области проведены официальные
запросов всех категорий и групп населения в
физкультурные
мероприятия,
включая
систематические
занятия
физической
комплексные многоэтапные, и организовано
культурой и спортом вовлечено не менее
тестирование на соответствие государственным
638,1 тыс. человек
требованиям
к
уровню
физической
подготовленности Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) для всех категорий граждан: детей,
учащихся, студентов, трудящихся, жителей
сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во
всех
муниципальных
образованиях
Ульяновской области.
Реализованы меры
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грантовой
поддержки
некоммерческих
организаций реализующих проекты в сферах
физической культуры, включая адаптивную
физическую
культуру,
массового
спорта
и спортивного резерва
29. Результат федерального проекта:В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2024
29.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 25.12.2024
За счёт средств областного бюджета Ульяновской
2024 году поставлено новое спортивное
области при софинансировании из федерального
оборудование и инвентарь для приведения
бюджета Российской Федерации будет проведена
организаций
спортивнойподготовкив
закупка современного оборудования и инвентаря в
нормативное состояние
спортивные
школы
олимпийского
резерва
в Ульяновской области
30. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены
первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором
соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена
субсидия на выполнение государственного задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа
всероссийских спартакиадобеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших
спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на
международной арене
Срок:25.12.2024
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30.1. В системе подготовки спортивного резерва 25.12.2024
проведено не менее 120 спортивных
соревнований, в том числе возобновлено
проведение второго (регионального) этапа
всероссийских спартакиад

В рамках календарного плана областных,
межрегиональных,
всероссийских
и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий проведены первенства
России, всероссийские соревнования и первенства
области, по всем олимпийским, неолимпийским
и адаптивным видам спорта. В результате
возобновления второго (регионального) этапа
всероссийских
спартакиад
обеспечены
наибольший охват участвующих муниципальных
образований Ульяновской области и отбор лучших
спортсменов для участия в межрегиональном
этапе всероссийских спартакиад
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1.

1.1.
8.1.
14.1.
20.1.
23.1.
28.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
Наименование задачи, результата
(млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
В
систематические
занятия
физической
культурой
и
спортом
вовлечено:
1.С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 479,5 тыс. человек – 2019 год;
8. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее512,9 тыс. человек– 2020 год;
14. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее545,1 тыс. человек– 2021 год;
20. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее576,9 тыс. человек– 2022 год;
23. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее607,8 тыс. человек– 2023 год;
32. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее638,1 тыс. человек– 2024 год
В систематические занятия
физической культурой и спортом
вовлечено не менее 479,5 тыс.
человек– 2019 год.
С учетом определения
индивидуальных запросов всех
категорий и групп населения в
систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечено не
менее:
512,9 тыс. человек – 2020 год;
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№ п/п

Наименование задачи, результата

545,1 тыс. человек – 2021 год;
576,9 тыс. человек – 2022 год;
607,8 тыс. человек – 2023 год;
638,1 тыс. человек –2024 год
1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
областному бюджету Ульяновской
области)
1.1.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
1.1.3. консолидированный бюджет
Ульяновской области, в т.ч.:
1.1.3.1. областной бюджет Ульяновской
области
1.1.3.2. межбюджетные трансферты
областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области
1.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области
(без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области)

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

№ п/п
1.1.4.
2.

2.1.
9.1.
15.1.
21.1.
25.1.

Наименование задачи, результата
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-

Всего
(млн.
рублей)
-

В муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными
площадками:
2. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2019 году созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные
малыми спортивными площадками;
9. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), оборудованные
малыми спортивными площадками;
15. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), оборудованные
малыми спортивными площадками:беговыми дорожками;
21. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), оборудованные
малыми спортивными площадками;
25. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные
малыми спортивными площадками:
В
муниципальных образованиях
29,9
17,2
12,3
3,2
3,2
3,2
69,0
Ульяновской области созданы центры
тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО),
оборудованные малыми спортивными
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№ п/п

1.2.1.1

1.2.1.2.

1.1.2.3.
1.1.2.3.1.
1.1.2.3.2.

1.1.2.3.3.

1.1.2.4.

Наименование задачи, результата
площадками
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
областному бюджету Ульяновской
области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
Ульяновской области, в т.ч.:
областной бюджет Ульяновской
области
межбюджетные трансферты
областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области
бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области
(без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

25,9

13,6

8,8

-

-

-

48,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

3,6

3,5

3,2

3,2

3,2

20,7

-

4,0

3,6

3,5

3,2

3,2

3,2

20,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование задачи, результата
(млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.
В спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивноеоборудование и инвентарь для
приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
3.В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
10.В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
16.В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
22.В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
26.В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь
для
приведения
организаций
спортивной
подготовки
в нормативное состояние
29. В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
3.1.
10.1.
16.1.
22.1.
26.1.
29.1.

В 2019 год – 2024 год
спортивных школ олимпийского
резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для
приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние

-

32,6

-

-

-

-

-

32,6
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№ п/п

Наименование задачи, результата

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
областному бюджету Ульяновской
области)
1.3.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
1.3.3. консолидированный бюджет
Ульяновской области, в т.ч.:
1.3.3.1. областной бюджет Ульяновской
области
1.3.3.2. межбюджетные трансферты
областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области
1.3.3.3. бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области
(без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области)
1.3.4. внебюджетные источники
1.3.1.

4.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
31,6
-

Всего
(млн.
рублей)
31,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

-

1,0

-

1,0

-

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь:
4. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2019 году поставлено новое спортивное
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

оборудование и инвентарь
17. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь
4.1.
В целях развития хоккея в
25,8
25,8
51,6
17.1. организацию спортивной подготовки
поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь – 2019;
в организацию спортивной
подготовки поставлено новое
спортивное оборудование и
инвентарь – 2021
1.4.1. федеральный бюджет (в т.ч.
25,0
25,0
50,0
межбюджетные трансферты
областному бюджету Ульяновской
области)
1.4.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
1.4.3. консолидированный бюджет
0,8
0,8
1,6
Ульяновской области, в т.ч.:
1.4.3.1. областной бюджет Ульяновской
области
1.4.3.2. межбюджетные трансферты
0,8
0,8
-1,6
областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
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№ п/п

Наименование задачи, результата

образований Ульяновской области
1.4.3.3. бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области
(без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области)
1.4.4. внебюджетные источники
5.

5.1.
11.1.
18.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены искусственные покрытия для футбольных
полей, созданных при организациях спортивной подготовки и построено не менее одного футбольного
манежа:
5. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены в 2019 году искусственные покрытия для
футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
11. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного искусственного покрытия
для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного
футбольного манежа
18. В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа
В целях развития футбола в
41,2
210,0
111,7
362,9
Ульяновскую область поставлены
искусственные покрытия для
футбольных полей, созданных при
организациях спортивной подготовки
– 2019;
в Ульяновскую область поставлены
искусственные покрытия для
футбольных полей, созданных при
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№ п/п

Наименование задачи, результата

организациях спортивной подготовки
– 2020;
начато строительство футбольных
манежей – 2020 год;
построены футбольные манежи –
2021 год
1.5.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
областному бюджету Ульяновской
области)
1.5.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
1.5.3. консолидированный бюджет
Ульяновской области, в т.ч.:
1.5.3.1. областной бюджет Ульяновской
области
1.5.3.2. межбюджетные трансферты
областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области
1.5.3.3. бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области
(без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

40,0

203,7

108,3

-

-

-

352,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

6,3

3,4

-

-

-

10,9

-

1,2

6,3

3,4

-

-

-

10,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№ п/п

1.5.4.
6.

6.1.
12.1.
19.1.
27.1.
34.1.

1.6.1.
1.6.2.

Наименование задачи, результата
Ульяновской области)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-

-

-

-

-

-

-

Всего
(млн.
рублей)
-

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований с учетом второго
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад:
6. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
12.В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
19. В системе подготовки спортивного резерва проведеноне менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
27. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
34. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
В системе подготовки спортивного
64,0
64,0
64,0
70,0
75,0
80,0
417,0
резерва проведено не менее 120
спортивных соревнований, в том
числе возобновлено проведение
второго (регионального) этапа
всероссийских спартакиад –
ежегодно, с 2019 по 2024 год
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской

-

-

-

-

-

-

-

-
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Федерации
1.6.3. консолидированный бюджет
64,0
64,0
64,0
70,0
75,0
80,0
417,0
Ульяновской области
1.6.3.1. областной бюджет Ульяновской
64,0
64,0
64,0
70,0
75,0
80,0
417,0
области
1.6.3.2. межбюджетные трансферты
областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области
1.6.3.3. бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области
(без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области)
1.6.4. внебюджетные источники
7.
Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и
инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
7.1.
Не менее 95% организаций
Ульяновской областиспортивной
подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки,
устанавливающими требования к
структуре,содержанию и условиям
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№ п/п

Наименование задачи, результата

1.6.1.

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

1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Федерации
1.6.3. консолидированный бюджет
Ульяновской области
1.6.3.1. областной бюджет Ульяновской
области
1.6.3.2. межбюджетные трансферты
областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области
1.6.3.3. бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области
(без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области)
1.6.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Ульяновской
области, в т.ч.:

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193,5

291,2

213,8

73,2

78,2

83,2

933,1

122,5

217,3

142,1

-

-

-

481,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

73,9

71,7

73,2

78,2

83,2

451,2

-

40

№ п/п

Наименование задачи, результата

областной бюджет Ульяновской области
межбюджетные трансферты областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской
области
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
71
73,9
71,7
73,2
78,2
83,2

Всего
(млн.
рублей)
451,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1.

Руководитель
Цуканов Николай
регионального проекта Валерьевич

Министр физической
культуры и спорта
Ульяновской области

2.

Администратор
Карцев Михаил
регионального проекта Евгеньевич

референт
департамента спорта
высших достижений

Непосредственный
руководитель
Уба Екатерина
Владимировна, Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской области
Цуканов Николай
Валерьевич, Министр
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

Занятость
в проекте
(процентов)
20

Результаты:
1.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9 тыс. человек – 2019 год;
8.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
физической культурой и спортом вовлечено не менее512,9 тыс. человек– 2020 год;
14.1С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
физической культурой и спортом вовлечено не менее545,1 тыс. человек– 2021 год;
20.1С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
физической культурой и спортом вовлечено не менее576,9 тыс. человек– 2022 год;
23.1С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
физической культурой и спортом вовлечено не менее607,8 тыс. человек– 2023 год;
28.1С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические
физической культурой и спортом вовлечено не менее638,1 тыс. человек– 2024 год

40

занятия
занятия
занятия
занятия
занятия
занятия
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1. Ответственный за
Макеев Иван
достижение результата Викторович
регионального проекта

Заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

2. Участник

Крылов Владимир
Валентинович

Директор ОГБПОУ
УФСТОР

Цуканов
Николай
Валерьевич, Министр
физической культуры
и спорта Ульяновской
области
Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области
Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

30

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

50

3.

Участник

Андрианова Виктория
Александровна

Референт
департамента спорта
высших достижений,
организационной
и массовой
физкультурноспортивной работы

4.

Участник

Бурылин Сергей
Сергеевич

Ведущий экономист
ОГКФСУ «Центр
спортивной
подготовки»

5.

Участник

Ловыгин Николай
Александрович

Инструктор-методист Макеев Иван
ОГКУСП «Спортивная Викторович,
школа олимпийского

15

50

70
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резерва по спортивной
борьбе имени
А.И.Винника»

заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

6.

Участник

Майоров Антон
Викторович

Главный специалист
по хозяйственной
деятельности ОГАУ
«Управление
спортивными
сооружениями»

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

20

7.

Участник

Савосин Андрей
Владимирович

Директор ОГАУ
«Управление
спортивными
сооружениями»

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

30

8.

Участник

Гвоздков Сергей
Владимирович

Начальник отдела
физической культуры
и спорта ОГАУ
«Институт развития
образования»

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

20

Результаты:
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2.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2019 году созданы центры тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными
площадками;
9.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными
площадками;
15.1. В
муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), оборудованные малыми
спортивными площадками;
21.1. В
муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), оборудованные малыми
спортивными площадками;беговыми дорожками
25.1. В
муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), оборудованные малыми
спортивными площадками
1. Ответственный за
Макеев Иван
Заместитель Министра Цуканов
Николай
30
достижение результата Викторович
физической культуры Валерьевич, Министр
регионального проекта
и спорта Ульяновской физической культуры
области
и спорта Ульяновской
области
2. Участник
Крылов Владимир
Директор ОГБПОУ
Макеев Иван
15
Валентинович
УФСТОР
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области
3

Участник

Майоров Антон

Главный специалист

Макеев Иван

20
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Викторович

по хозяйственной
деятельности ОГАУ
«Управление
спортивными
сооружениями»

Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

4.

Участник

Савосин Андрей
Владимирович

Директор ОГАУ
«Управление
спортивными
сооружениями»

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

30

5.

Участник

Гвоздков Сергей
Владимирович

Начальник отдела
физической культуры
и спорта ОГАУ
«Институт развития
образования»

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

20

6.

Участник

Медведская Марина
Александровна

Руководитель
Регионального
оператора ВФСК ГТО
в УО

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

Результаты:
3.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
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для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
10.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
16.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
22.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
26.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
для приведения организаций спортивной подготовкив нормативное состояние
29.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
1. Ответственный за
Макеев Иван
Заместитель Министра Цуканов
Николай
30
достижение результата Викторович
физической культуры Валерьевич, Министр
регионального проекта
и спорта Ульяновской физической культуры
области
и спорта Ульяновской
области
2. Участник
Карцев Михаил
референт
Макеев Иван
20
Евгеньевич
департамента спорта
Викторович,
высших достижений
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области
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3.

Участники

Хисматуллина Татьяна Начальник финансово- Макеев Иван
Константиновна
правового отделаВикторович,
главный бухгалтер
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

4.

Участники

Директора спортивных
школ олимпийского
резерва

65

Результат:
4.1. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2019 году поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь
17.1. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь
1. Ответственный за
Макеев Иван
Заместитель Министра Цуканов
Николай
30
достижение результата Викторович
физической культуры Валерьевич, Министр
регионального проекта
и спорта Ульяновской физической культуры
области
и спорта Ульяновской
области
2. Участники
Хисматуллина Татьяна Начальник финансово- Макеев Иван
65
Константиновна
правового отделаВикторович,
главный бухгалтер
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области
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3.

Участники

Директор спортивной
школы

Результат:
5.1. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены в 2019 году искусственные покрытия для
футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
11.1. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного искусственного покрытия для
футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного футбольного
манежа
18.1. В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа
1. Ответственный за
Макеев Иван
Заместитель Министра Цуканов
Николай
30
достижение результата Викторович
физической культуры Валерьевич, Министр
регионального проекта
и спорта Ульяновской физической культуры
области
и спорта Ульяновской
области
2. Участник
Майоров Антон
Главный специалист
Макеев Иван
20
Викторович
по хозяйственной
Викторович,
деятельности ОГАУ
заместитель Министра
«Управление
физической культуры
спортивными
и спорта Ульяновской
сооружениями»
области
Результат:
6.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
12.1В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
19.1. В системе подготовки спортивного резерва проведеноне менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
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27.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
30.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе
возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
1. Ответственный за
Макеев Иван
Заместитель Министра Цуканов
Николай
30
достижение результата Викторович
физической культуры Валерьевич, Министр
регионального проекта
и спорта Ульяновской физической культуры
области
и спорта Ульяновской
области
2. Участник
Соболев Максим
Главный консультант
Макеев Иван
30
Николаевич
департамента спорта
Викторович,
высших достижений,
заместитель Министра
организационной
физической культуры
и массовой
и спорта Ульяновской
физкультурнообласти
спортивной работы
Министерства
физической культуры
и спорта Ульяновской
области
3. Участник
Андрианова Виктория Референт
Макеев Иван
20
Александровна
департамента спорта
Викторович,
высших достижений,
заместитель Министра
организационной
физической культуры
и массовой
и спорта Ульяновской
физкультурнообласти
спортивной работы
3.

Участник

Бурылин Сергей

Ведущий экономист

Макеев Иван
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Сергеевич

4.

Участники

ОГКФСУ «Центр
спортивной
подготовки»

Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

общественные и иные
организации

Результат:
7.1. Не менее 95% организаций Ульяновской областиспортивной 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, существляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и
результатам спортивной подготовки
13.1. Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, устанавливающими требованияк структуре, содержанию и условиям реализации программ
спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
1. Ответственный за
Макеев Иван
Заместитель Министра Цуканов
Николай
30
достижение результата Викторович
физической культуры Викторович, Министр
регионального проекта
и спорта Ульяновской физической культуры
области
и спорта Ульяновской
области
2. Участник
Карцев Михаил
Референт
Макеев Иван
30
Евгеньевич
департамента спорта
Викторович,
высших достижений,
заместитель Министра
организационной
физической культуры
и массовой
и спорта Ульяновской
физкультурно-
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спортивной работы

области

3.

Участник

Петрова Надежда
Витальевна

Юрисконсульт ОГБУ
«Специализированная
спортивная школа
олимпийского резерва
по легкой атлетике»

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

4.

Участник

Шебланина Регина
Рашидовна

Главный консультант
финансово-правового
отдела Министерства
физической культуры
и спорта Ульяновской
области

Макеев Иван
Викторович,
заместитель Министра
физической культуры
и спорта Ульяновской
области
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта
«Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.
Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивномассовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех
категорий и групп населения (ежегодно свыше 120 мероприятий с общим охватом не менее 470 тыс. человек),
реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение
доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование
физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой
поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.
Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках
регионального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым
спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальных образованиях будут оборудованы
малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
отвечают результаты федерального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий
(не менее 120 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента
занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных
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школ олимпийского резерв (всего 10 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной
подготовки на федеральные стандарты.
Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в региональный
проект включены результаты по строительству футбольных манежей, искусственных футбольных полей,
модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами
указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение
уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.
В ходе разработки регионального проекта проведены стратегические сессиии консультации с представителями
региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправлениямуниципальных образований,
физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены
альтернативные
варианты
достижения
цели,
задачи
и
показателей
регионального
проекта
и различные параметры финансирования.
Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта
и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально
одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатоврегионального проекта определены адекватно,
финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного
достижения в полном объеме.
Региональный проект интегрирован в государственную программу Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта». При этом в региональный проект включены следующие структурные элементы
государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:
из подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» – основные мероприятия
1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий», 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом»,
1.3. «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
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культурой и массовым спортом»,1.4. «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», 1.5. «Развитие студенческого спорта»;
из подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» –
основное мероприятие 2.2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»;
федеральная целевая программа«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы»(в части создания малобюджетных объектов массового спорта, оборудования организаций спортивной
подготовки).
Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное
влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической
культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления
российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации
спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад
в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы
(проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов,
поддержание текущей деятельности).
Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии
с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в региональном проекте
и подпрограммах государственной программыотсутствует.
По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер
и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта
регионального проекта и производится корректировка сроков.
Предполагается использование следующих типовых решений, позволяющих минимизировать как временные,
так и финансовые затраты: типовых перечней закупаемого оборудования для создания малых спортивных площадок,
организаций спортивной подготовки по хоккею, оснащения искусственных футбольных полей.
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