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1. Основные положения 

 

Наименование национальной программы Демография 

Краткое наименование регионального проекта «Спорт – норма жизни» Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Нелюбов С.А, заместитель Губернатора Новосибирской области 

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель регионального проекта Ахапов С.А., министр физической культуры и спорта Новосибирской области 

Администратор регионального проекта Курносова Марина Николаевна, заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской 
области; 

Пронин Дмитрий Анатольевич, заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской 

области; 

Савонин Олег Вячеславович, заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской 

области 

Связь с государственными программами Новосибирской 

области 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2015 - 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п 

 



2 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Доведение к 2024 году до 56,5% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи – не 

менее 82%, среди граждан среднего возраста – не менее 55%, среди граждан старшего возраста – не менее 25%, 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 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи 

(%)  

основной 68,3 31.12.2017 80,0 80,5 81,0 81,5 81,7 81,8 82,0 

2. Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего 

возраста (%) 

основной 16,9 31.12.2017 23,1 23,8 30,1 30,6 36,9 47,1 55,0 

3. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего 

возраста (%) 

основной 4,4 31.12.2017 8,0 9,4 16,0 16,8 16,9 17,8 25,0 

4. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

основной 33,3 31.12.2017 41,6 42,2 42,8 44,5 46,0 47,5 49,0 

6. Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта,  

в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта (%) 

дополни 

тельный 

31,2 31.12.2017 38,2 43,1 57,0 67,7 78,4 89,2 100 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. 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» 

1.1.  В систематические занятия физической культурой  

и спортом вовлечено не менее 50 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

 

В рамках Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Новосибирской области проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. 

Созданы и реконструированы объекты и спортивные площадки для 

массового спорта 

1.2.  В муниципальных районах создано не менее 10 центров  тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками 

 

 

 

Размещение объектов спорта осуществлено                   с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения                    в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду                              и обороне» (ГТО), а также для 

проведения организованных форм занятий физической культурой и 

спортом 

1.3.  В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» 
не менее чем в 3 организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на приобретение 

современного оборудования и инвентаря организаций спортивной 

подготовки 

1.4.  В рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 

и спорта»                         поставлено не менее 3 искусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на приобретение 

спортивного оборудования  

1.5.  Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

В 2019 в рамках порядка о распределении федеральной субсидии на 

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
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Федерации осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации будут направлены средства в 36 учреждений, 

ведущих работу на территории г. Новосибирска, г. Бердска. Данная 

субсидия даст больше возможностей для подготовки спортсменов, а 

также позволит учреждениям более эффективно вести подготовку 

спортивного резерва 

1.6.  В организациях, занимающихся спортивной подготовкой на территории 

Новосибирской области, внедрен Единый информационно-аналитический портал 

сферы физической культуры и спорта Новосибирской области. Сформирован контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
 

Создан и внедрен единый информационно-аналитический портал 

сферы физической культуры и спорта Новосибирской области в 

организациях занимающихся спортивной подготовкой, сформирован 

контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

1.7.  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 50 

тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) 

В рамках Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Новосибирской области проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. 

Созданы и реконструированы объекты и спортивные площадки для 

массового спорта. 

1.8.  В муниципальных районах создано не менее 5 центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками 

 

 

Размещение объектов спорта осуществлено                   с применением 
механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения                    в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду                              и обороне» (ГТО), а также для 

проведения организованных форм занятий физической культурой и 

спортом (массовым спортом) 

1.9.  В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» 

не менее чем в 3 организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на приобретение 

современного оборудования и инвентаря организаций спортивной 

подготовки 

 

1.10.  В рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 

и спорта»                         поставлено не менее 3 искусственных покрытий для 
футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на приобретение 

спортивного оборудования 
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1.11.  Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и 

центров для массового спорта 

Построен 1 (один) физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным игровым залом для проведения организованных форм 

занятий физической культурой и спортом (массовым спортом), 

проведения соревнований муниципального уровня  

1.12.  Сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Техническая поддержка и развитие информационно-аналитического 

портала сферы физической культуры и спорта Новосибирской области. 

Формирование контента,  ориентированного на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных 

акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

1.13.  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 50 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) 

В рамках Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Новосибирской области проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 

жителей сельский территорий,  пенсионеров и инвалидов. Созданы и 

реконструированы объекты и спортивные площадки для массового 

спорта 

1.14.  В муниципальных районах создано не менее 3 центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками 

 

 
 

Размещение объектов спорта осуществлено                   с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения                    в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду                              и обороне» (ГТО), а также для 
проведения организованных форм занятий физической культурой и 

спортом (массовым спортом) 

1.15.  В не менее 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной 

подготовки                            в нормативное состояние  

Новосибирской области предоставлены субсидии на приобретение 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 

1.16.  Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и 

центров для массового спорта 

Построен 1 (один) физкультурно-оздоровительный комплекс для 

занятий легкой атлетикой и проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом (массовым спортом), проведения 

соревнований муниципального и регионального уровней 

1.17.  Не менее 30% населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

Техническая поддержка и развитие информационно-аналитического 

портала сферы физической культуры и спорта Новосибирской области. 

Формирование контента,  ориентированного на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных 

акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 
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1.18.  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 50 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) 

В рамках Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Новосибирской области проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский территорий,  пенсионеров и 

инвалидов. Созданы и реконструированы объекты и спортивные 

площадки для массового спорта. 

1.19.  В муниципальных районах создано не менее 3 центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками 

 

Размещение объектов спорта осуществлено                   с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 
населения                    в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду                              и обороне» (ГТО), а также для 

проведения организованных форм занятий физической культурой и 

спортом (массовым спортом) 

1.20.  В не менее 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной 

подготовки                            в нормативное состояние  

Новосибирской области предоставлены субсидии на приобретение 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 

1.21.  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 50 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) 

В рамках Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Новосибирской области проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский территорий,  пенсионеров и 

инвалидов. Созданы и реконструированы объекты и спортивные 

площадки для массового спорта 

1.22.  В муниципальных районах создано не менее 3 центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, построен 1 (один) 

физкультурно-оздоровительный комплекс 

 

 

 

Размещение объектов спорта осуществлено                   с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения                    в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду                              и обороне» (ГТО), а также для 

проведения организованных форм занятий физической культурой и 

спортом. Физкультурно-оздоровительные центры включают 3 
спортивные зоны (зал, лед, бассейн) с возможностью проведения 

соревнований всероссийского уровня), комплексы – 2 спортивные 
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зоны (зал/лед/бассейн) 

1.23.  В не менее 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной 

подготовки                            в нормативное состояние  

Новосибирской области предоставлены субсидии на приобретение 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 

1.24.  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 50 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) 

В рамках Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Новосибирской области проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский территорий,  пенсионеров и 

инвалидов. Созданы и реконструированы объекты и спортивные 
площадки для массового спорта 

1.25.   Построен 1 (один) физкультурно-оздоровительный центр 

 

Размещение объектов спорта осуществлено                   с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения                    в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду                              и обороне» (ГТО), а также для 

проведения организованных форм занятий физической культурой и 

спортом. Физкультурно-оздоровительные центры включают 3 

спортивные зоны (зал, лед, бассейн) с возможностью проведения 

соревнований всероссийского уровня), комплексы – 2 спортивные 

зоны (зал/лед/бассейн) 

1.26.  В не менее 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной 
подготовки                            в нормативное состояние  

Новосибирской области предоставлены субсидии на приобретение 

современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной 
подготовки 

+
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 

№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 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 

1.1. В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 50 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 

года) – 2019 год. 

С учетом определения индивидуальных запросов 

всех категорий и групп населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом вовлечено 

не менее: 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2019 года) – 2020 год; 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2020 года) – 2021 год; 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2021 года) – 2022 год; 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2022 года) – 2023 год; 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 
показателю 2023 года) – 2024 год 

        

1.1.1. федеральный бюджет  - - - - - - -  

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.1.3. областной бюджет Новосибирской области 20,9 20,9 20,9 20,9 уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

83,6 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.2. В муниципальных районах создано не менее 10 

центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми 

спортивными площадками – 2019 год; 

В муниципальных районах создано не менее 5 

центров тестирования Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми 

спортивными площадками – 2020 год; 

В муниципальных районах создано не менее 3 

центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми 

спортивными площадками – 2021 год; 

В муниципальных районах создано не менее 3 

центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми 
спортивными площадками – 2022 год; 

В муниципальных районах создано не менее 3 

центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками, построен 1 (один) 

физкультурно-оздоровительный комплекс – 2023 

год; 

Построен 1 (один) физкультурно-оздоровительный 

центр – 2024 год 

1.2.1. федеральный бюджет  - 36,6 19,2 12,4 уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

68,2 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.2.3. областной бюджет Новосибирской области 2,0 3,5 2,8 2,5 уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

10,8 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.3. в не менее 2 – 2021 год; 

в не менее 2 – 2022 год; 

в не менее 2 – 2023 год; 

в не менее 2 – 2024 год 

спортивные школы олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние  

        

1.3.1. федеральный бюджет  - - - 41,9 уточняет уточняет уточняет 41,9 
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ся ся ся 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.3.3. областной бюджет Новосибирской области - - - 1,7 уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

1,7 

1.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.4. В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в 

Российской Федерации» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» 

не менее чем в 3 организации спортивной 

подготовки поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь – 2019 год; 

В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в 

Российской Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» 

не менее чем в 3 организации спортивной 

подготовки поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь – 2020 год 

        

1.4.1. федеральный бюджет  - 25,0 25,0 - - - - 50,0 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.4.3. областной бюджет Новосибирской области  1,0 1,0 - уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

2,0 

1.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.5. В рамках подпрограммы «Развитие футбола в 

Российской Федерации» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта»                         поставлено не 

менее 3 искусственных покрытий для футбольных 
полей, созданных при организациях спортивной 

подготовки – 2019 год; 

В рамках подпрограммы «Развитие футбола в 

Российской Федерации» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта»                         поставлено не 

менее 3 искусственных покрытий для футбольных 
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полей, созданных при организациях спортивной 

подготовки – 2020 год; 

1.5.1. федеральный бюджет  - 40,0 40,0 - - - - 80,0 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.5.3. областной бюджет Новосибирской области - 1,7 1,7 - уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

3,4 

1.5.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.6. Субсидии на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации – 2019 год 

        

1.6.1. федеральный бюджет  - 34,3 - - - - - 34,3 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.6.3. областной бюджет Новосибирской области - 9,7 - - уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

9,7 

1.6.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.7. Строительство и реконструкция иных физкультурно-

оздоровительных комплексов и центров для 

массового спорта 

        

1.7.1. федеральный бюджет  - - 113,3 136,7 - - - 250,0 

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.7.3. областной бюджет Новосибирской области 1,0 - 4,7 5,7 уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

11,4 

1.7.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 23,9 172,7 228,6 221,8 уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

647,0 

федеральный бюджет 0 135,9 197,5 191,0 уточняет

ся 

уточняет

ся 

уточняет

ся 

524,4 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 

областной бюджет Новосибирской области 23,9 36,8 31,1 30,8 уточняет уточняет уточняет 122,6 
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ся ся ся 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

 

* Объемы ассигнований федерального бюджета подлежат уточнению после принятия федерального закона о федеральном бюджете  

на очередной финансовый год и плановый период. 

** Сведения о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации уточняются после принятия аналогичных региональных проектов. 
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5. Участники регионального проекта 

 

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

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель регионального 

проекта 

Ахапов С.А министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

20 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Савонин О.В. 

Курносова М.Н. 

Пронин Д.А. 

заместители министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., 

министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

40 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 
 

3.  Уточняется 

 

    

4.  Уточняется 

 

    

5.  Уточняется 

 

    

 

 

 

 

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 
50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

20 

2. Участник Савонин О.В., заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Ахапов С.А., министр 

физической культуры и спорта 

50 
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Новосибирской области Новосибирской области 

3. Участник  Курносова М.Н. заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., министр 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

50 

2. В муниципальных районах создано не менее 10 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованных малыми спортивными площадками – 2019 год; 

В муниципальных районах создано не менее 5 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованных малыми спортивными площадками – 2020 год; 

В муниципальных районах создано не менее 3 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованных малыми спортивными площадками – 2021 год; 

В муниципальных районах создано не менее 3 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованных малыми спортивными площадками – 2022 год; 

В муниципальных районах создано не менее 3 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
оборудованные малыми спортивными площадками, построен 1 (один) физкультурно-оздоровительный комплекс – 2023 год; 

Построен 1 (один) физкультурно-оздоровительный центр – 2024 год 

4. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

10 

5. Участник Пронин Д.А. заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., министр 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

30 

6. Участник Курносова М.Н. заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., министр 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

10 

7. Участник Марно А.В. начальник отдела бюджетно-

экономического планирования и 

мониторинга министерства 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Савонин О.В., заместитель 

руководителя департамента 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

20 

8. Участник Польшин Д.Е. начальник отдела развития 

спортивной инфраструктуры 

ГАУ НСО «ДСМ» 

Пронин Д.А., заместитель 

руководителя департамента 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

30 

9. Участник Главы муниципальных 

образований Новосибирской 

области 

- - 30 

3. В не менее 2 – 2021 год; в не менее 2 – 2022 год; в не менее 2 – 2023 год; в не менее 2 – 2024 год спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  
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10. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

10 

11. Участник Савонин О.В заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., министр 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

30 

4. В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта» не менее чем в 3 организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2019 год; не менее чем в 3 организации 

спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2020 год 

12. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

10 

13. Участник Пронин Д.А. заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., министр 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

30 

14. Участник Главы муниципальных 

образований Новосибирской 

области 

- - 30 

5. В рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» поставлено не менее 3 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год; не менее 3 

искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2020 год 

15. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

10 

16. Участник Пронин Д.А. заместитель министра 
физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., министр 
физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

30 

17. Участник Главы муниципальных 

образований Новосибирской 

области 

- - 30 

6. Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации 2019 год 

18. Ответственный за достижение 

результата федерального 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

10 
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проекта области 

19. Участник Савонин О.В заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., 

министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

30 

20. Участник Марно А.В. начальник отдела бюджетно-

экономического планирования и 

мониторинга министерства 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

10 

7. Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта 2020-2021 год 

21. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

10 

22. Участник Пронин Д.А. заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., министр 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

30 

23. Участник Польшин Д.Е. начальник отдела развития 

спортивной инфраструктуры 
ГАУ НСО «ДСМ» 

Пронин Д.А., заместитель 

руководителя департамента 
физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

30 

8. В организациях, занимающихся спортивной подготовкой на территории Новосибирской области, внедрен Единый информационно-аналитический портал сферы 

физической культуры и спорта Новосибирской области. Сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

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

24. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

5 

25. Участник Савонин О.В заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., 

министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

10 

26. Участник Братцев В.Г. руководитель ГАУ НСО «РЦСП 

СК и СР» 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

20 

27. Участник Афанасьев Б.Е. начальник отдела 

координационной деятельности 
и методического обеспечения 

подготовки спортивного резерва 

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 
спорта Новосибирской области 

30 

28. Участник Декар Д.М. ведущий программист отдела 

координационной деятельности 

и методического обеспечения 

подготовки спортивного резерва 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

30 



17 

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» 

9. Сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

29. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

5 

30. Участник Савонин О.В заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., 

министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

10 

31. Участник Братцев В.Г. руководитель ГАУ НСО «РЦСП 

СК и СР» 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

20 

32. Участник Афанасьев Б.Е. начальник отдела 

координационной деятельности 

и методического обеспечения 

подготовки спортивного резерва 

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

30 

33. Участник Декар Д.М. ведущий программист отдела 
координационной деятельности 

и методического обеспечения 

подготовки спортивного резерва 

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» 

Савонин О.В., заместитель 
министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

30 

10. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

34. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Ахапов С.А. министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

Нелюбов С.А., заместитель 

Губернатора Новосибирской 

области 

5 

35. Участник Савонин О.В заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

Ахапов С.А., 

министр физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

10 

36. Участник Братцев В.Г. руководитель ГАУ НСО «РЦСП 

СК и СР» 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

20 

37. Участник Афанасьев Б.Е. начальник отдела 

координационной деятельности 

и методического обеспечения 
подготовки спортивного резерва 

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

30 

38. Участник Декар Д.М. ведущий программист отдела 

координационной деятельности 

и методического обеспечения 

Савонин О.В., заместитель 

министра физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

30 
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подготовки спортивного резерва 

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» 

 

6. Дополнительная информация 

 

В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» приведены предварительные расчеты  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Спорт – норма жизни» 

 

План мероприятий по реализации регионального 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 50 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

01.01.2019 15.12.2019 Ахапов С.А. 

 

Отчет КРП 

1.1.1.  Мероприятие: 

Проведение физкультурных                   и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех категорий                    

и групп населения, в том числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,               а также 

инвалидов 

01.01.2019 15.12.2019 Чумак И.Б. 

Тукмачев В.С. 

Буньков С.А. 

Отчет о проведении 

мероприятий 

РРП 

1.1. Контрольная точка: 
Проведено не менее 10 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для детей и учащейся 

молодежи, включая новые фестивали среди дворовых 

команд, а также фестиваль студенческого спорта  

- 15.12.2019 Буньков С.А. 
Чумак И.Б. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 
мероприятий 

АРП 

1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 3 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц средней и 

старшей возрастных групп 

- 15.12.2019 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди инвалидов 

- 15.12.2019 Чумак И.Б. 

Седов Д.В. 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 3 мероприятий  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО):  

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, студентов, трудящихся и других 

категорий населения 

- 15.12.2019 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

1.2.1 Мероприятие: 01.01.2019 15.12.2019 Чумак И.Б. Отчет о проведении РРП 
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Вовлечение персонала промышленно-

производственных предприятий                      в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом 

Тукмачев В.С. 

Буньков С.А. 

мероприятий 

1.2. Контрольная точка: 

Проведение мероприятий с участием промышленно-

производственных предприятий 

- 15.12.2019 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

2. Результат: 

В муниципальных районах создано не менее 10 

центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованных малыми спортивными 

площадками 

01.01.2019 25.12.2019 Ахапов С.А. Отчет КРП 

2.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидии 
Новосибирской области из федерального бюджета на 

поставку спортивного оборудования 

10.01.2019 01.03.2019 Пронин Д.А. 

Марно А.В. Ермаков 
А.Н. 

Чередова А.С. 

Проект соглашение РРП 

2.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на поставку спортивного 

оборудования 

- 01.03.2019 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

3. Результат: 

В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в 

Российской Федерации» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» не менее чем в 3 организации 

спортивной подготовки поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь 

01.01.2019 25.12.2019 Ахапов С.А. Отчет  КРП 

3.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидий 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

10.01.2019 01.03.2019 Пронин Д.А. 

Марно А.В. Ермаков 

А.Н. 

Чередова А.С. 

Проект соглашение РРП 

3.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

- 01.03.2019 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

4. Результат: 

В рамках подпрограммы «Развитие футбола в 

Российской Федерации» государственной программы 

01.01.2019 25.12.2019 Ахапов С.А. Отчет  КРП 
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Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» поставлено не менее 3 

искусственных покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной подготовки 

4.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидии 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

приобретение покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной подготовки 

10.01.2019 01.03.2019 Пронин Д.А. 

Марно А.В. Ермаков 

А.Н. 

Чередова А.С. 

Проект соглашение РРП 

4.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на приобретение покрытий для 

футбольных полей, созданных при организациях 
спортивной подготовки 

- 01.03.2019 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

5. Результат: 

Субсидии на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

01.01.2019 25.12.2019 Ахапов С.А. Отчет КРП 

5.1.1. Мероприятие: 

Выделение финансирования спортивным организациям 

Новосибирской области, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации  

01.01.2019 25.12.2019 Савонин О.В. Отчет РРП 

5.1. Контрольная точка: 

Не менее 36 организаций Новосибирской области, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации получат 

субсидию в соответствии с утвержденным порядком 

- 25.12.2019 Чумак И.Б. Отчет АРП 

6. Результат: 

В организациях, занимающихся спортивной 

подготовкой на территории Новосибирской области, 

внедрен Единый информационно-аналитический 

портал сферы физической культуры и спорта 

Новосибирской области. Сформирован контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, 

01.01.2019 25.12.2019 Ахапов С.А. Отчет  КРП 
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спортивных мероприятий, массовых спортивных акций 

и Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

6.1.1. Мероприятие: 

Создание, запуск и внедрение единого информационно-

аналитического портала сферы физической культуры и 

спорта Новосибирской области в организациях, 

занимающихся спортивной подготовкой 

01.01.2019 25.12.2019 Савонин О.В. Отчет РРП 

6.1. Контрольная точка: 

Не менее 15 организаций Новосибирской области, 

осуществляющих спортивную подготовку в 

повседневной работе, используют информационно-

аналитический портал сферы физической культуры и 

спорта Новосибирской области в качестве основного 
инструмента по предоставлению актуальной и 

структурированной информации 

- 25.12.2019 Савонин О.В. Отчет АРП 

6.2. Контрольная точка: 

С министерством спорта Российской Федерации 

согласован план мероприятий в части 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 

- 25.12.2019 Савонин О.В. Отчет АРП 

7. Результат: 

В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 50 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) 

01.01.2020 15.12.2020 Ахапов С.А. Отчет  КРП 

7.1.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных                   и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех категорий                    

и групп населения, в том числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,               а также 

инвалидов 

01.01.2020 15.12.2020 Чумак И.Б. 

Тукмачев В.С. 

Буньков С.А. 

Отчет  АРП 

7.1. Контрольная точка: 

Проведено не менее 10 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для детей и учащейся 

- 15.12.2020 Буньков С.А. 

Чумак И.Б. 

Тукмачев В.С. 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 
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молодежи  

7.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 3 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц средней и 

старшей возрастных групп 

- 15.12.2020 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

7.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди инвалидов 

- 15.12.2020 Чумак И.Б. 

Седов Д.В. 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

7.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 3 мероприятий  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов, 

трудящихся и других категорий населения 

- 15.12.2020 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

7.2.1 Мероприятие: 

Вовлечение персонала промышленно-
производственных предприятий                      в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом 

10.01.2020 15.12.2020 Чумак И.Б. 

Тукмачев В.С. 
Буньков С.А. 

Отчет  АРП 

7.2. Контрольная точка: 

Проведение мероприятий с участием промышленно-

производственных предприятий 

- 15.12.2020 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

8. Результат: 

В муниципальных районах создано не менее 5 центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованных малыми спортивными 

площадками 

01.01.2020 25.12.2020 Ахапов С.А. Отчет КРП 

8.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидии 
Новосибирской области из федерального бюджета на 

поставку спортивного оборудования 

10.01.2020 01.03.2020 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 
Ермаков А.Н. 

Чередова А.С. 

Проект соглашения РРП 

8.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на поставку спортивного 

оборудования 

- 01.03.2020 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

9. Результат: 

В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в 

Российской Федерации» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической 

01.01.2020 25.12.2020 Ахапов С.А. Отчет  КРП 
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культуры и спорта» не менее чем в 3 организации 

спортивной подготовки поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь 

9.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидий 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

10.01.2020 01.03.2020 Пронин Д.А. 

Марно А.В. Ермаков 

А.Н. 

Чередова А.С. 

Проект соглашение РРП 

9.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

- 01.03.2020 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

10. Результат: 

В рамках подпрограммы «Развитие футбола в 

Российской Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» поставлено не менее 3 

искусственных покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной подготовки 

01.01.2020 25.12.2020 Ахапов С.А. Отчет КРП 

10.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидии 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

приобретение покрытий для футбольных полей, 

созданных при организациях спортивной подготовки 

10.01.2020 01.03.2020 Пронин Д.А. 

Марно А.В. Ермаков 

А.Н. 

Чередова А.С. 

Проект соглашение РРП 

10.1 Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на приобретение покрытий для 
футбольных полей, созданных при организациях 

спортивной подготовки 

- 01.03.2020 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

11. Результат: 

Строительство и реконструкция иных физкультурно-

оздоровительных комплексов и центров для массового 

спорта 

01.01.2020 25.12.2020 Ахапов С.А. Отчет, разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

КРП 

11.1.1 Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидий 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

строительство объекта спортивной инфраструктуры 

10.01.2020 01.03.2020 Пронин Д.А. 

Марно А.В. Ермаков 

А.Н. 

Чередова А.С. 

Проект соглашение РРП 

11.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

- 01.03.2020 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

АРП 
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федерального бюджета на строительство и 

реконструкцию спортивной инфраструктуры 

областью 

12. Результат: 

Сформирован контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

01.01.2020 25.12.2020 Ахапов С.А. Отчет КРП 

12.1.1. Мероприятие: 

Техническая поддержка и развитие информационно-

аналитического портала сферы физической культуры и 

спорта Новосибирской области. Сегментирование 

целевых аудиторий физической культуры и массового 

спорта, формирование комплекса 
коммуникационных действий в электронных средствах 

массовой информации и социальных сетях 

01.01.2020 25.12.2020 Савонин О.В. Отчет  АРП 

12.1. Контрольная точка: 

Сегментирование целевых аудиторий и формирование 

контента, ориентированного на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

- 25.12.2020 Савонин О.В. Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

13. Результат: 

В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 50 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) 

01.01.2021 15.12.2021 Ахапов С.А. 

 

 Отчет  КРП 

13.1.1. Мероприятие: 
Проведение физкультурных                   и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех категорий                    

и групп населения, в том числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,               а также 

инвалидов 

01.01.2021 15.12.2021 Чумак И.Б. 
Тукмачев В.С. 

Отчет РРП 

13.1. Контрольная точка: 

Проведено не менее  

10 физкультурных и комплексных физкультурных 

мероприятий для детей и учащейся молодежи  

- 15.12.2021 Буньков С.А. 

Чумак И.Б. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

13.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее  

3 физкультурных и комплексных физкультурных 

- 15.12.2021 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 
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мероприятий среди лиц средних и старших возрастных 

групп 

13.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди инвалидов 

- 15.12.2021 Чумак И.Б. 

Седов Д.В. 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

13.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 3 мероприятий  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО):  

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, студентов, трудящихся и других 

категорий населения 

- 15.12.2021 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

13.2.1. Мероприятие: 

Вовлечение персонала промышленно-

производственных предприятий                      в 
систематические занятия физической культурой и 

спортом 

10.01.2021 15.12.2021 Чумак И.Б. 

Тукмачев В.С. 

Буньков С.А. 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

13.2. Контрольная точка: 

Проведение мероприятий с участием промышленно-

производственных предприятий 

- 15.12.2021 Буньков С.А. 

Тукмачев В.С. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

14. Результат: 

В муниципальных районах создано не менее 3 центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованных малыми спортивными 

площадками 

01.01.2021 25.12.2021 Ахапов С.А. Отчет КРП 

14.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидии 

Новосибирской области из федерального бюджета на 
поставку спортивного оборудования 

10.01.2021 01.03.2021 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Ермаков А.Н. 
Чередова А.С. 

Проект соглашения РРП 

14.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на поставку спортивного 

оборудования 

- 01.03.2021 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Ермаков А.Н. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

15. Результат: 

В не менее 2 спортивные школы олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

10.01.2021 25.12.2021 Ахапов С.А. Отчет  КРП 

15.1.1. Мероприятие: 10.01.2021 01.03.2021 Чумак И.Б. Проект соглашения РРП 



27 

Проработка соглашений                                    о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

Ермаков А.Н. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

15.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения                                    о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

- 01.03.2021 Чумак И.Б. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

16. Результат: 

Строительство и реконструкция иных физкультурно-

оздоровительных комплексов и центров для массового 
спорта 

01.01.2021 25.12.2021 Ахапов С.А. Отчет, разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

КРП 

16.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидий 

Новосибирской области из федерального бюджета на 
строительство объекта спортивной инфраструктуры 

10.01.2021 01.03.2021 Пронин Д.А. 

Марно А.В. Ермаков 

А.Н. 
Чередова А.С. 

Проект соглашение РРП 

16.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на строительство и 

реконструкцию спортивной инфраструктуры 

- 01.03.2021 Пронин Д.А. 

Марно А.В. 

Чередова А.С. 

Соглашение между 

Минспорта России и 

Новосибирской 

областью 

АРП 

17. Результат: 

Не менее 30% населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

01.01.2021 31.12.2021 Ахапов С.А. Отчет КРП 

17.1.1. Мероприятие: 

Проведение мониторинга, социологического опроса 

среди всех целевых аудиторий кампании. 

Корректировка действий в отношении 

целевых аудиторий. На информационно-аналитическом 

портале сферы физической культуры и спорта 
Новосибирской области размещен контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых спортивных акций 

и комплекса ГТО. 

Осуществлено производство  

полиграфической продукции, направленной на 

пропаганду физической культуры и спорта в 

Новосибирской области 

01.01.2021 31.12.2021 Савонин О.В.. Отчет  АРП 
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17.1. Контрольная точка: 

Формирование контента, ориентированного на 

популяризацию физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- 31.12.2021 Савонин О.В. Отчет о проведении 

мероприятий 

АРП 

 

КРП – куратор регионального проекта 

РРП – руководитель регионального проекта 

АРП – администратор регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

Показатели регионального проекта  

 

 
Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

Новосибирская область 68,3 31.12.2017 73,2 73,3 77,5 77,7 80,8 83,3 86,0 

 

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

в общей численности граждан среднего возраста (%) 

Новосибирская область 16,9 31.12.2017 22,8 26,9 32,5 33,2 41,9 46,9 52,0 

 

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

 в общей численности граждан старшего возраста (%) 

Новосибирская область 4,4 31.12.2017 8,6 9,4 11,9 12,8 16,9 19,4 22,0 

 
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя  

из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

Новосибирская область 40,6 31.12.2017 40,9 41,6 43,5 47,5 50,5 55,0 60,0 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей 

численности населения, принявшего участие  в испытаниях (тестах) (%) 

Новосибирская области 40,7 31.12.2017 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 

 

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

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

Новосибирская область 31,2 31.12.2017 38,2 43,1 57,0 67,7 78,4 89,2 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к паспорту регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта в сфере физической культуры и спорта 

 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи  

их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и 

показателей регионального проекта) 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач 

по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке 

спортивного резерва. 

В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 815 тыс. человек,  

что составляет 31,6% населения Новосибирской области. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 40,7% 

нормативной потребности.  

К 2024 году в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 300 тыс. 

человек.  

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью 

увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства 

населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом. 

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая 

корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в 

физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на 

реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной 

деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва. 
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2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за сбор 

данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 

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

и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

1. Дз = Чз/Чн х 100     где, 

Дз - доля детей и 

молодежи, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом; 
Чз – численность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

соответствии с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме №1-

ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность населения 

по данным Федеральной 
службы государственной 

статистики 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в возрасте 
3-29 лет; 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 3-29 лет 

 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 
Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766, 

Административная 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 

 

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

2. Дз = Чз/Чн х 100     где, 

Дз - доля граждан среднего 
возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Чз – численность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

соответствии с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме №1-

ФК «Сведения о 
физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность населения 

по данным Федеральной 

службы государственной 

статистики 

Численность 

занимающихся 
физической 

культурой и 

спортом в возрасте 

30 – 54 лет (для 

женщин) и 30-59 

лет (для мужчин); 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 30 – 54 
лет (для женщин) 

и 30-59 лет (для 

мужчин) 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 
физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766, 

Административная 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 
по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 

 

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. Дз = Чз/Чн х 100     где, 

Дз - доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом; 
Чз – численность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

соответствии с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме №1-

ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность населения 
по данным Федеральной 

службы государственной 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в возрасте 
55-79 лет (для 

женщин) и 60-79 

лет (для мужчин); 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 55-79 лет 

(для женщин) и 

60-79 лет (для 

мужчин); 
 

 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 
Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766, 

Административная 

информация 

Росстата 

Минспорт России,  

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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статистики 

 

 

 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

4. ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм 

х 100 , где 

ЕПС – уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной 

пропускной способности 
объектов спорта; 

ЕПСфакт –единовременная 

пропускная способность 

имеющихся спортивных 

сооружений, в соответствии 

с данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме №1-

ФК; 

ЕПСнорм – необходимая 

нормативная 
единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений 

 

Единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

 

Численность 
населения 

Российской 

Федерации 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766, 
Административная 

информация 

Росстата 

Минспорт России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая Нормативная  

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

рассчитывается в 

соответствии с 
Методическими 

рекомендациями о 

применении 

нормативов и норм при 

определении 

потребности субъектов 

Российской Федерации 

в объектах физической 

культуры и спорта, 

утвержденными 

приказом Минспорта 
России от 21.03.2018 г. 

№244 

 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%) 

5. Дн = Чв/Чу х 100     где, 

Дн - доля населения 

выполнивших нормативы 

испытаний тестов 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

Чв – численность 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в возрасте 

от 6 лет; 

Численность 
населения 

Российской 

Форма № 2-ГТО 

«Сведения о 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного  

комплекса «Готов 
к труду и 

обороне» (ГТО) «; 

Минспорт России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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выполнивших нормативы 

испытаний (тестов), 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

соответствии с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме №2-

ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) «; 

Чу - численность 

населения, принявшего 

участие  

в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в 

соответствии с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме №2-

ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

Федерации в 

возрасте от 6 лет  

 

приказ Росстата от 

17.08.2017 г. № 

536, 

Административная 

информация 

Росстата 

 

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

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

5. Дз = Чзсп/Чз х 100, где, 
Дз - доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

Численность 
занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

Форма № 5-ФК 
«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Минспорт России По Российской 
Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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принадлежности 

физической культуры и 

спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 
статистического 

наблюдения по форме №5-

ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 
спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме №5-

ФК  

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта; 

 

Численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 
физической 

культуры и спорта 

 

 

Росстата от 

16.12.2016 № 825 
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Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) 

5. Дз = Чзсп/Чз х 100, где, 

Дз - доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме №5-

ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чз – численность 
занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме №5-

ФК  

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Численность 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта; 

 
Численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Форма № 5-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

16.12.2016 № 825 

Минспорт России По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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3.Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия и источники финансирования Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

1. Результат: 

В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 50 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 

2019 год. 
С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее: 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2019 года) – 2020 год; 

50 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2020 года) – 2021 год 

 

    

1.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп населения, в том 

числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и 

старшей возрастных групп, а также инвалидов 

 

20,9 20,9 20,9 62,7 

1.1.1. 

федеральный бюджет  

     

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

     

1.1.3. 

областной бюджет Новосибирской области 

127,1102,14 0 P5 17101, 622 0,7 0,7 0,7 2,1 

127,1102,14 0 P5 17102, 521 4,0 4,0 4,0 12,0 

127,1103,14 0 P5 17103, 621 16,2 16,2 16,2 48,6 

1.1.4. 

внебюджетные источники 

     

2. Результат:       
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия и источники финансирования Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

В муниципальных районах создано не менее 10 центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

оборудованных малыми спортивными площадками – 2019 

год; 

В муниципальных районах создано не менее 5 центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

оборудованных малыми спортивными площадками – 2020 

год; 

В муниципальных районах создано не менее 3 центров 

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

оборудованных малыми спортивными площадками – 2021 

год 

2.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидии 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

поставку спортивного оборудования   

40,1 22,0 14,9 77,0 

2.1.1. федеральный бюджет  127,1102,14 0 P5 52280,521 36,6 19,2 12,4 68,2 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации   

    

2.1.3. областной бюджет Новосибирской области 127,1102,14 0 P5 52280,521 3,5 2,8 2,5 8,8 

2.1.4. внебюджетные источники       

3. Результат: 

В не менее 2 спортивные школы олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние – 2021 год 

  

    

3.1. Мероприятие: 
Проработка соглашений                                    о 

предоставлении Новосибирской области субсидий из 

федерального бюджета на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

  

- - 43,6 43,6 

3.1.1. федеральный бюджет  127,1103,14 0 P5 52290, 622  - - 41,9 41,9 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия и источники финансирования Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

3.1.3. областной бюджет Новосибирской области 127,1103,14 0 P5 52290, 622  - - 1,7 1,7 

3.1.4. внебюджетные источники       

4. Результат: 

В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в Российской 

Федерации» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» не 

менее чем в 3 организации спортивной подготовки 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

2019-2020 

     

4.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидий 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

 26,0 26,0 - 52,0 

4.1.1. федеральный бюджет  127,1103,14 0 P5 52290, 521 25,0 25,0 - 50,0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации   

    

4.1.3. областной бюджет Новосибирской области 127,1103,14 0 P5 52290, 521 1,0 1,0 - 2,0 

4.1.4. внебюджетные источники       

5. Результат: 

В рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта»                         

поставлено не менее 3 искусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных при организациях 

спортивной подготовки – 2019 год; 

 не менее 3 искусственных покрытий для футбольных 

полей, созданных при организациях спортивной подготовки 

- 2020 год  

    

5.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидии 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

приобретение покрытий для футбольных полей, созданных 
при организациях спортивной подготовки 

  

41,7 41,7 - 83,4 

5.1.1. федеральный бюджет  127, 1102, 14 0 P5, 52280,521 40,0 40,0 - 80,0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

   

    

5.1.3. областной бюджет Новосибирской области 127, 1102, 14 0 P5, 52280,521 1,7 1,7  3,4 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия и источники финансирования Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

5.1.4. внебюджетные источники       

6. Результат: 

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации - 2019 

год  

    

6.1. Мероприятие:  

Выделение финансирования спортивным организациям 

Новосибирской области, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

  

44,0 - - 44,0 

6.1.1. федеральный бюджет 127,1103, 14 0 P 5 50811, 360 1,5 - - 1,5 

127,1103, 14 0 P 5 50811, 622 18,8 - - 18,8 

127,1103, 14 0 P 5 50812, 521 14,0 - - 14,0 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  

    

6.1.3. областной бюджет Новосибирской области 127,1103, 14 0 P 5 50811, 360 0,4 - - 0,4 

127,1103, 14 0 P 5 50811, 622 5,3 - - 5,3 

127,1103, 14 0 P 5 50812, 521 4,0 - - 4,0 

6.1.4. внебюджетные источники      

7. Результат: 

Строительство и реконструкция иных физкультурно-
оздоровительных комплексов и центров для массового 

спорта 2020-2021 год 

 

    

7.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения о предоставлении субсидий 

Новосибирской области из федерального бюджета на 

строительство объекта спортивной инфраструктуры 

 - 118,0 142,4 260,4 

7.1.1. 

федеральный бюджет  

127, 1102,14 0 P5 51393,414 
- 113,3 - 113,3 

127, 1102,14 0 P5 51394,414 - - 136,7 136,7 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
 

    

7.1.3. 

областной бюджет Новосибирской области 

127, 1102,14 0 P5 51393,414 - 4,7 - 4,7 

127, 1102,14 0 P5 51394,414 - - 5,7 5,7 

7.1.4. внебюджетные источники      

Всего по федеральному проекту, в том числе:  172,7 228,6 221,8 623,1 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия и источники финансирования Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

федеральный бюджет  135,9 197,5 191 524,4 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 - - - - 

областной бюджет Новосибирской области  36,8 31,1 30,8 98,7 

внебюджетные источники  - - - - 

 

 

 

 

 


