
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 11 декабря 2018 г. N 612-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ" 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации": 

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Спорт - норма жизни". 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и 
туризма) М.М.Бостанджогло. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 11 декабря 2018 г. N 612-р 
 

ПАСПОРТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ" 

 
1. Основные положения 

 

Наименование 
федерального проекта 

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

Краткое наименование 
регионального проекта 

"Спорт - норма 
жизни" 

Срок начала и 
окончания 
проекта 

01.01.2019 - 12.12.2024 

Куратор регионального 
проекта 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам 
культуры, спорта и туризма) Бостанджогло М.М. 
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Руководитель 
регионального проекта 

Начальник департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области Пятовский А.А. 

Администратор 
регионального проекта 

Начальник управления физической культуры и спорта Боксгорн 
А.А. 

Связь с 
государственными 
программами 
Кемеровской области 

Государственная программа Кемеровской области, утвержденная 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.10.2013 N 466 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" 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 

N 
п/п 

Наименовани
е показателя 

Тип 
показател

я 

Базовое значение Период, годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значен
ие 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля детей и 
молодежи 
(возраст 3 - 29 
лет), 
систематичес
ки 
занимающихс
я физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
детей и 
молодежи 
(процентов) 

Основной 91,2 31.12.2017 91,4 91,6 92 92,4 92,8 93 

2 Доля граждан 
среднего 
возраста 
(женщины: 30 
- 54 лет; 
мужчины: 30 - 
59 лет), 

Основной 23 31.12.2017 26,6 28,4 32,2 35 38,8 46 
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систематичес
ки 
занимающихс
я физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
граждан 
среднего 
возраста 
(процентов) 

3 Доля граждан 
старшего 
возраста 
(женщины: 55 
- 79 лет; 
мужчины: 60 - 
79 лет), 
систематичес
ки 
занимающихс
я физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
граждан 
старшего 
возраста 
(процентов) 

Основной 5,2 31.12.2017 8,7 9,5 9,8 10,1 11 21,4 

4 Уровень 
обеспеченнос
ти граждан 
спортивными 
сооружениям
и исходя из 
единовремен
ной 
пропускной 
способности 
объектов 
спорта 
(процентов) 

Основной 43 31.12.2017 67,3 67,4 67,5 67,6 67,7 67,8 

5 Доля 
занимающихс
я по 
программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 

Дополнит
ельный 

29,8 31.12.2017 43 60,4 70,3 80,2 90,1 100 



ведомственно
й 
принадлежно
сти 
физической 
культуры и 
спорта, в 
общем 
количестве 
занимающихс
я в 
организациях 
ведомственно
й 
принадлежно
сти 
физической 
культуры и 
спорта 
(процентов) 

 
3. Результаты регионального проекта 

 

N 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): "Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта и подготовка спортивного резерва" 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года). 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, 
включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех 
возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 
жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой 
поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической 
культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного 
резерва. Обновлена методика учета граждан, самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019 

1.1 В систематические занятия 31.12.2019 В 34 муниципальных образованиях 



физической культурой и 
спортом вовлечено не менее 
9,2 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному показателю 
2018 года) 

Кемеровской 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 сельских территорий, 
пенсионеров и инвалидов 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной 
кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к 
выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к 
поощрению физической активности персонала. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
концепция направлена на формирование активно-деятельностных установок граждан 
на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их 
информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности 
физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. 
Концепция учитывает результаты научного исследования, включающего 
социологический опрос для идентификации индивидуальных потребностей 
(мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической 
культурой и спортом и препятствующих факторов, и определяет основные целевые 
аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. 
Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере 
физической культуры и спорта, изготовление полиграфической, сувенирной продукции, 
медиаконтента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых 
мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных 
деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень 
конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных 
лиц и значения по охвату целевых аудиторий. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2019 

2.1 Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании по формированию 
в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации 
граждан к физическому 
развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

31.12.2019 Пропаганда физической культуры и спорта, 
направленная на формирование активно-
деятельностных установок граждан на 
регулярные занятия физической культурой и 
спортом и повышение их 
информированности о физкультурных и 
спортивных мероприятиях, деятельности 
физкультурно-спортивных организаций и 
расположении объектов спорта. 
Создание экспозиций (выставок), 
организация выездных выставок музея 
физической культуры и спорта Кузбасса, в 
том числе с участием известных 



комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

спортсменов, общественных деятелей; 
выпуск регионального специализированного 
журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда 
физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации. В печатных, 
электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях 
формирование контента, ориентированного 
на популяризацию физкультурных, 
спортивных мероприятий, массовых 
спортивных акций и комплекса ГТО. 
Проведение конкурса "Лучший спортивный 
журналист Кузбасса" 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 703 
муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми 
спортивными площадками. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 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 физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий 
физической культурой и спортом. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019 

3.1 В муниципальных 
образованиях Кемеровской 
области 7 центров 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) оборудованы 
малыми спортивными 
площадками 

31.12.2019 Приобретение для муниципальных 
образований около 7 комплектов спортивно-
технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, на 
которых возможно осуществлять подготовку 
и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение 
современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019 

4.1 Приобретено новое 
спортивное оборудование и 
инвентарь для приведения 
организаций спортивной 
подготовки в нормативное 
состояние для 
государственных 

31.12.2019 Осуществлена закупка современного 
оборудования и инвентаря для организаций 
спортивной подготовки для государственных 
(муниципальных) физкультурно-спортивных 
учреждении 



(муниципальных) 
спортивных школ 
олимпийского резерва 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к 
структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том 
числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным 
нормативам и результатам спортивной подготовки. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
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 (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019 

5.1 Не менее 95% организаций 
спортивной подготовки 
оказывают услуги в 
соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки, 
устанавливающими 
требования к структуре, 
содержанию и условиям 
реализации программ 
спортивной подготовки, в 
том числе к кадрам, 
материально-технической 
базе и инфраструктуре, а 
также спортивным 
нормативам и результатам 
спортивной подготовки 

31.12.2019 Уставы и внутренние документы 
организаций спортивной подготовки 
приведены в соответствие с требованиями 
законодательства и нормативными 
правовыми актами Минспорта России, 
регулирующими деятельность в сфере 
подготовки спортивного резерва 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в 
систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года). 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, 
включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех 
возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 
жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Предоставлена грантовая 
поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах 
физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и 
спортивного резерва. Предоставлены меры поддержки организациям малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 



оказывающим населению физкультурно-спортивные услуги или производящим 
спортивный инвентарь и оборудование. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020 

6.1 С учетом определения 
индивидуальных запросов 
всех категорий и групп 
населения в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом вовлечено не менее 
15,7 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному показателю 
2019 года) 

31.12.2020 В 34 муниципальных образованиях 
Кемеровской 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 сельских территорий, 
пенсионеров и инвалидов 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе 
культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 
стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
в средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, 
электронных средствах массовой информации и социальных сетях сформирован 
контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных 
мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Разработаны методические рекомендации 
по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями, 
включая работодателей. В субъектах Российской Федерации организованы массовые 
мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных 
деятелей и лидеров мнений. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2020 

7.1 Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании по формированию 
в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации 
граждан к физическому 
развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

31.12.2020 Пропаганда физической культуры и спорта, 
направленная на формирование активно-
деятельностных установок граждан на 
регулярные занятия физической культурой и 
спортом и повышение их 
информированности о физкультурных и 
спортивных мероприятиях, деятельности 
физкультурно-спортивных организаций и 
расположении объектов спорта. 
Создание экспозиций (выставок), 
организация выездных выставок музея 
физической культуры и спорта Кузбасса, в 
том числе с участием известных 
спортсменов, общественных деятелей; 
выпуск регионального специализированного 
журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда 
физической культуры и спорта в средствах 



массовой информации. В печатных, 
электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях 
формирование контента, ориентированного 
на популяризацию физкультурных, 
спортивных мероприятий, массовых 
спортивных акций и комплекса ГТО. 
Проведение конкурса "Лучший спортивный 
журналист Кузбасса" 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
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 физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической 
культурой и спортом. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 

8.1 В муниципальных 
образованиях Кемеровской 
области 4 центра 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) оборудованы 
малыми спортивными 
площадками 

31.12.2020 Приобретение для муниципальных 
образований около 4 комплектов спортивно-
технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, на 
которых возможно осуществлять подготовку 
и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивным комплексом 
"Готов к труду и обороне" 

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в 20 
организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 
инвентарь; построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, начато 
строительство 2 региональных центров. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение 
современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а 
также на строительство инфраструктурных объектов. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 

9.1 В рамках подпрограммы 
"Развитие хоккея в 
Российской Федерации" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие физической 
культуры и спорта": 

31.12.2020 Приобретение современного оборудования 
и инвентаря для организаций спортивной 
подготовки; муниципальным образованиям 
Кемеровской области предоставлены 
субсидии на реконструкцию 2 спортивных 
комплексов (с ледовыми аренами) для 
организаций спортивной подготовки; начато 
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в организации спортивной 
подготовки поставлено 
новое спортивное 
оборудование и инвентарь; 
проведена реконструкция 2 
спортивных комплексов (с 
ледовыми аренами) для 
организаций спортивной 
подготовки; 
начато строительство 1 
крытого катка с 
искусственным льдом и 
универсальным залом 

строительство крытого катка с 
искусственным льдом и универсальным 
залом в г. Кемерово 

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к 
структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том 
числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным 
нормативам и результатам спортивной подготовки. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
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 (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020 

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

31.12.2020 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 

11 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в 
систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года). 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 



спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, 
включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех 
возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 
жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой 
поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической 
культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного 
резерва. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021 

11.1 С учетом определения 
индивидуальных запросов 
всех категорий и групп 
населения в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом вовлечено не менее 
30,9 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному показателю 
2020 года) 

31.12.2021 В 34 муниципальных образованиях 
Кемеровской 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 сельских территорий, 
пенсионеров и инвалидов. 
Реконструированы два объекта спорта 

12 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-
коммуникационной кампании. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и 
оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в 
отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях размещен контент, ориентированный на 
популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций 
и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической 
продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021 

12.1 Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании по формированию 
в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации 
граждан к физическому 
развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

31.12.2021 Пропаганда физической культуры и спорта, 
направленная на формирование активно-
деятельностных установок граждан на 
регулярные занятия физической культурой и 
спортом и повышение их 
информированности о физкультурных и 
спортивных мероприятиях, деятельности 
физкультурно-спортивных организаций и 
расположении объектов спорта. 
Создание экспозиций (выставок), 
организация выездных выставок музея 
физической культуры и спорта Кузбасса, в 
том числе с участием известных 
спортсменов, общественных деятелей; 



обороне" (ГТО) выпуск регионального специализированного 
журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда 
физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации. В печатных, 
электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях 
формирование контента, ориентированного 
на популяризацию физкультурных, 
спортивных мероприятий, массовых 
спортивных акций и комплекса ГТО. 
Проведение конкурса "Лучший спортивный 
журналист Кузбасса" 

13 Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
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 физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической 
культурой и спортом. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021 

13.1 В муниципальных 
образованиях Кемеровской 
области 2 центра 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) оборудованы 
малыми спортивными 
площадками 

31.12.2021 Приобретение для муниципальных 
образований около 2 комплектов спортивно-
технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, на 
которых возможно осуществлять подготовку 
и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивным комплексом 
"Готов к труду и обороне" 

14 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, 
построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской 
Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-
оздоровительные комплексы. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
созданы не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 
спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований 
всероссийского уровня), не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включающих 2 спортивные зоны (зал, лед, бассейн). Размещение объектов спорта 
осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021 

14.1 Проведение реконструкции 
двух объектов спорта (2021 
год) 

31.12.2021 Реконструированы два объекта спорта 



15 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": 
в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 
инвентарь; построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 
региональных центра. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение 
современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а 
также на строительство инфраструктурных объектов. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021 

15.1 В рамках подпрограммы 
"Развитие хоккея в 
Российской Федерации" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие физической 
культуры и спорта" в 
организации спортивной 
подготовки поставлено 
новое спортивное 
оборудование и инвентарь 

31.12.2021 Приобретено современное оборудование и 
инвентарь для организаций спортивной 
подготовки 

16 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в 
систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года). 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, 
включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех 
возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 
жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой 
поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической 
культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного 
резерва. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022 

16.1 С учетом определения 
индивидуальных запросов 
всех категорий и групп 
населения в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом вовлечено не менее 
25,6 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному показателю 

31.12.2022 В 34 муниципальных образованиях 
Кемеровской 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 
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2021 года) населения: детей, учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей сельских территорий, 
пенсионеров и инвалидов 

17 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-
коммуникационной кампании. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и 
оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в 
отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются 
в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической 
культуры и спорта. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022 

17.1 Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании по формированию 
в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации 
граждан к физическому 
развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

31.12.2022 Пропаганда физической культуры и спорта, 
направленная на формирование активно-
деятельностных установок граждан на 
регулярные занятия физической культурой и 
спортом и повышение их 
информированности о физкультурных и 
спортивных мероприятиях, деятельности 
физкультурно-спортивных организаций и 
расположении объектов спорта. 
Создание экспозиций (выставок), 
организация выездных выставок музея 
физической культуры и спорта Кузбасса, в 
том числе с участием известных 
спортсменов, общественных деятелей; 
выпуск регионального специализированного 
журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда 
физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации. В печатных, 
электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях 
формирование контента, ориентированного 
на популяризацию физкультурных, 
спортивных мероприятий, массовых 
спортивных акций и комплекса ГТО. 
Проведение конкурса "Лучший спортивный 
журналист Кузбасса" 

18 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в 
систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года). 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, 
включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского 



физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех 
возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 
жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой 
поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической 
культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного 
резерва. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023 

18.1 С учетом определения 
индивидуальных запросов 
всех категорий и групп 
населения в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом вовлечено не менее 
41,3 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному показателю 
2022 года) 

31.12.2023 В 34 муниципальных образованиях 
Кемеровской 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 сельских территорий, 
пенсионеров и инвалидов 

19 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-
коммуникационной кампании. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и 
оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в 
отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются 
в полном объеме. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023 

19.1 Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании по формированию 
в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации 
граждан к физическому 
развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

31.12.2023 Пропаганда физической культуры и спорта, 
направленная на формирование активно-
деятельностных установок граждан на 
регулярные занятия физической культурой и 
спортом и повышение их 
информированности о физкультурных и 
спортивных мероприятиях, деятельности 
физкультурно-спортивных организаций и 
расположении объектов спорта. 
Создание экспозиций (выставок), 
организация выездных выставок музея 
физической культуры и спорта Кузбасса, в 
том числе с участием известных 
спортсменов, общественных деятелей; 
выпуск регионального специализированного 
журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда 
физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации. В печатных, 
электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях 
формирование контента, ориентированного 



на популяризацию физкультурных, 
спортивных мероприятий, массовых 
спортивных акций и комплекса ГТО. 
Проведение конкурса "Лучший спортивный 
журналист Кузбасса" 

20 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в 
систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года). 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, 
включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех 
возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 
жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой 
поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической 
культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного 
резерва. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 

20.1 С учетом определения 
индивидуальных запросов 
всех категорий и групп 
населения в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом вовлечено не менее 
134,9 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному показателю 
2023 года) 

31.12.2024 В 34 муниципальных образованиях 
Кемеровской 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 сельских территорий, 
пенсионеров и инвалидов 

21 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-
коммуникационной кампании. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 
федерального проекта): 
проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и 
оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в 
отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются 
в полном объеме. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 

21.1 Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании по формированию 

31.12.2024 Пропаганда физической культуры и спорта, 
направленная на формирование активно-
деятельностных установок граждан на 
регулярные занятия физической культурой и 



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) 

спортом и повышение их 
информированности о физкультурных и 
спортивных мероприятиях, деятельности 
физкультурно-спортивных организаций и 
расположении объектов спорта. 
Создание экспозиций (выставок), 
организация выездных выставок музея 
физической культуры и спорта Кузбасса, в 
том числе с участием известных 
спортсменов, общественных деятелей; 
выпуск регионального специализированного 
журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда 
физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации. В печатных, 
электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях 
формирование контента, ориентированного 
на популяризацию физкультурных, 
спортивных мероприятий, массовых 
спортивных акций и комплекса ГТО. 
Проведение конкурса "Лучший спортивный 
журналист Кузбасса" 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 



N п/п 

Наименование 
результата и 

источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей) 

Всего 
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. 
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: 
3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 
3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год; 
4 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 
4,8 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 
5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год 

1.1 

В систематические 
занятия физической 
культурой и спортом 
вовлечено не менее 
9,2 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2018 года) 
- 2019 год. 
С учетом определения 
индивидуальных 
запросов всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия физической 

24,7274 24,7284 24,7374 24,7374 24,7374 24,7374 148,4054 



культурой и спортом 
вовлечено не менее: 
15,7 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2019 года) 
- 2020 год; 
30,9 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2020 года) 
- 2021 год; 
25,6 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2021 года) 
- 2022 год; 
41,3 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2022 года) 
- 2023 год; 
134,9 тыс. человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2023 года) 
- 2024 год 

1.1.1 

Федеральный бюджет 
(в том числе 
межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской области) 

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



1.1.2 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации и их 
территориальных 
фондов 

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

1.1.3 
Консолидированный 
бюджет Кемеровской 
области, в том числе 

24,7274 24,7284 24,7374 24,7374 24,7374 24,7374 148,4054 

1.1.3.1 
Бюджет Кемеровской 
области 

24,7274 24,7284 24,7374 24,7374 24,7374 24,7374 148,4054 

1.1.3.2 

Межбюджетные 
трансферты бюджета 
Кемеровской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

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

1.1.3.3 

Бюджеты 
муниципальных 
образований (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Кемеровской 
области) 

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

1.1.4 
Внебюджетные 
источники 

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

2 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по 



формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации 
граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности - 2019 год. 
Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе 
культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому 
развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической 
активности персонала - 2020 год. 
Не менее: 
30% - 2021 год; 
40% - 2022 год; 
55% - 2023 год; 
70% - 2024 год 
населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

2.1 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании по 
формированию в 
обществе культуры 
поведения, 
основанной на 
индивидуальной 
мотивации граждан к 
физическому 
развитию, включая 
подготовку к 
выполнению и 
выполнение 
нормативов 
Всероссийского 

3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 23,2668 



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

2.1.1 

Федеральный бюджет 
(в том числе 
межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской области) 

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

2.1.2 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации и их 
территориальных 
фондов 

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

2.1.3 
Консолидированный 
бюджет Кемеровской 
области, в том числе 

3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 23,2668 

2.1.3.1 
Бюджет Кемеровской 
области 

3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 3,8778 23,2668 

2.1.3.2 

Межбюджетные 
трансферты бюджета 
Кемеровской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

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

2.1.3.3 
Бюджеты 
муниципальных 

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



образований (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Кемеровской 
области) 

2.1.4 
Внебюджетные 
источники 

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

3 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в 703 - 2019 год; 
в 352 - 2020 год; 
в 235 - 2021 год 
муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными 
площадками 

3.1 

В 7 муниципальных 
образованиях 
Кемеровской области 
центры 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 
оборудованы малыми 
спортивными 
площадками - 2019 
год; в 4 - 2020 год; в 2 - 
2021 год 

22,9153 12,0408 7,7505 0 0 0 42,7066 

3.1.1 
Федеральный бюджет 
(в том числе 

22,2278 11,6796 7,518 0,00 0,00 0,00 41,4254 



межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской области) 

3.1.2 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации и их 
территориальных 
фондов 

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

3.1.3 
Консолидированный 
бюджет Кемеровской 
области, в том числе 

0,6875 0,3612 0,2325 0,00 0,00 0,00 1,2812 

3.1.3.1 
Бюджет Кемеровской 
области 

0,6875 0,3612 0,2325 0,00 0,00 0,00 1,2812 

3.1.3.2 

Межбюджетные 
трансферты бюджета 
Кемеровской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

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

3.1.3.3 

Бюджеты 
муниципальных 
образований (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Кемеровской 
области) 

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

3.1.4 Внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



источники 

4 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в 
состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 
2021 год 

4.1 

Проведение 
реконструкции 2 
объектов спорта (2021 
год) 

0,00 0,00 182,6953 0,00 0,00 0,00 182,6953 

4.1.1 

Федеральный бюджет 
(в том числе 
межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской области) 

0,00 0,00 177,2144 0,00 0,00 0,00 177,2144 

4.1.2 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации и их 
территориальных 
фондов 

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

4.1.3 
Консолидированный 
бюджет Кемеровской 
области, в том числе 

0,00 0,00 5,4809 0,00 0,00 0,00 5,4809 

4.1.3.1 
Бюджет Кемеровской 
области 

0,00 0,00 5,4809 0,00 0,00 0,00 5,4809 

4.1.3.2 Межбюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



трансферты бюджета 
Кемеровской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

4.1.3.3 

Бюджеты 
муниципальных 
образований (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Кемеровской 
области) 

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

4.1.4 
Внебюджетные 
источники 

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

5 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в 68 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и 
инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние - 
2019 год 

5.1 

Приобретено новое 
спортивное 
оборудование и 
инвентарь для 
приведения 
организаций 
спортивной 
подготовки в 
нормативное 
состояние для 
государственных 
(муниципальных) 

34,2179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,2179 



спортивных школ 
олимпийского резерва 
(2019 год) 

5.1.1 

Федеральный бюджет 
(в том числе 
межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской области) 

33,1914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,1914 

5.1.2 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации и их 
территориальных 
фондов 

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

5.1.3 
Консолидированный 
бюджет Кемеровской 
области, в том числе 

1,0265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0265 

5.1.3.1 
Бюджет Кемеровской 
области 

1,0265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0265 

5.1.3.2 

Межбюджетные 
трансферты бюджета 
Кемеровской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

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

5.1.3.3 
Бюджеты 
муниципальных 
образований (без 

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



учета межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Кемеровской 
области) 

5.1.4 
Внебюджетные 
источники 

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

6 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
в рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": 
в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 
инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, начато 
строительство 2 региональных центров - 2020 год; 
в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 
инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 
региональных центра - 2021 год 

6.1 

В рамках 
подпрограммы 
"Развитие хоккея в 
Российской 
Федерации" 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации "Развитие 
физической культуры и 
спорта": 
в организации 
спортивной 
подготовки поставлено 
новое спортивное 
оборудование и 

0,00 298,8338 25,7732 0,00 0,00 0,00 324,607 
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инвентарь, 
проведена 
реконструкция 2 
спортивных 
комплексов (с 
ледовыми аренами) 
для организаций 
спортивной 
подготовки, 
начато строительство 1 
крытого катка с 
искусственным льдом 
и универсальным 
залом - 2020 год; в 
организации 
спортивной 
подготовки поставлено 
новое спортивное 
оборудование и 
инвентарь - 2021 год 

6.1.1 

Федеральный бюджет 
(в том числе 
межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской области) 

0,00 289,8688 25 0,00 0,00 0,00 314,8688 

6.1.2 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации и их 
территориальных 
фондов 

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



6.1.3 
Консолидированный 
бюджет Кемеровской 
области, в том числе 

0,00 8,965 0,7732 0,00 0,00 0,00 9,7382 

6.1.3.1 
Бюджет Кемеровской 
области 

0,00 8,965 0,7732 0,00 0,00 0,00 9,7382 

6.1.3.2 

Межбюджетные 
трансферты бюджета 
Кемеровской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

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

6.1.3.3 

Бюджеты 
муниципальных 
образований (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Кемеровской 
области) 

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

6.1.4 
Внебюджетные 
источники 

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

Всего по региональному 
проекту, в том числе 

85,7384 339,4808 244,8342 28,6152 28,6152 28,6152 755,899 

федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты 
бюджету Кемеровской 
области) 

55,4192 301,5484 209,7324 0,00 0,00 0,00 566,7 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

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



Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

консолидированный бюджет 
Кемеровской области, в том 
числе 

30,3192 37,9324 35,1018 28,6152 28,6152 28,6152 189,1990 

бюджет Кемеровской области 30,3192 37,9324 35,1018 28,6152 28,6152 28,6152 187,1990 

межбюджетные трансферты 
бюджета Кемеровской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов 
из бюджета Кемеровской 
области) 

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

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



 
5. Участники регионального проекта 

 

N 
п/п 

Роль в 
региональном 

проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственны
й руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель 
регионального 
проекта 

Пятовский А.А. Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

И.о. заместителя 
Губернатора 
Кемеровской 
области 
Бостанджогло 
М.М. 

30 

2 Администратор 
регионального 
проекта 

Боксгорн А.А. Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

35 

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9,2 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: 
15,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 
30,9 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год; 
25,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 
41,3 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 
134,9 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год 

3 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Боксгорн А.А. Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

25 

4 Участник 
регионального 
проекта 

Ратушный А.А. Заместитель 
начальника 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 

Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 

10 



политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Кемеровской 
области 
Боксгорн А.А. 

5 Участник 
регионального 
проекта 

Мещерякова Н.Г. Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетного 
планирования, 
учета и отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
управления - 
главный 
бухгалтер 
бюджетного 
планирования, 
учета и 
отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Богуславская З.Ф. 

10 

6 Участник 
регионального 
проекта 

Плисова Л.Г. Начальник отдела 
развития ВФСК ГТО 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 
Бусыгин С.Ю. 

10 

7 Участники 
регионального 
проекта 

Органы местного 
самоуправления; 
общественные и 
иные организации 

(по согласованию) (по согласованию)  

2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе 
культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому 
развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

8 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Боксгорн А.А. Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

25 

9 Участник 
регионального 
проекта 

Плисова Л.Г. Начальник отдела 
развития ВФСК ГТО 
государственного 
автономного 

Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 

10 



учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 
Бусыгин С.Ю. 

10 Участник 
регионального 
проекта 

Бусыгин С.Ю. Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

10 

11 Участник 
регионального 
проекта 

Толковцева Ю.А. Главный 
консультант 
управления 
молодежной 
политики и 
туризма 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
начальника 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области - 
начальник 
управления 
молодежной 
политики и 
туризма 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Плешкань П.Ю. 

10 

12 Участники 
регионального 
проекта 

Органы местного 
самоуправления; 
общественные и 
иные организации 

(по согласованию) (по согласованию)  

3. В 7 муниципальных образованиях Кемеровской области центры Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми 
спортивными площадками - 2019 год; в 4 - 2020 год; в 2 - 2021 год 

13 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Мещерякова Н.Г. Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетного 
планирования, 
учета и отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 

Начальник 
управления - 
главный 
бухгалтер 
бюджетного 
планирования, 
учета и 
отчетности 
департамента 

25 



Кемеровской 
области 

молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Богуславская З.Ф. 

14 Участник 
регионального 
проекта 

Боксгорн А.А. Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

10 

15 Участник 
регионального 
проекта 

Плисова Л.Г. Начальник отдела 
развития ВФСК ГТО 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 
Бусыгин С.Ю. 

10 

16 Участник 
регионального 
проекта 

Бусыгин С.Ю. Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А., 

10 

17 Участники 
регионального 
проекта 

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) (по согласованию)  

4. Проведение реконструкции двух объектов спорта (2021 год) 

18 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Мещерякова Н.Г. Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетного 
планирования, 
учета и отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
управления - 
главный 
бухгалтер 
бюджетного 
планирования, 
учета и 
отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 

25 



Кемеровской 
области 
Богуславская З.Ф. 

19 Участник 
регионального 
проекта 

Боксгорн А.А. Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

10 

20 Участник 
регионального 
проекта 

Дудник А.А. Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области 
"Региональный 
центр спортивной 
подготовки по 
адаптивным 
видам спорта" 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

10 

21 Участники 
регионального 
проекта 

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) (по согласованию)  

5. Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние для государственных (муниципальных) 
спортивных школ олимпийского резерва (2019 год) 

22 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Мещерякова Н.Г. Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетного 
планирования, 
учета и отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
управления - 
главный 
бухгалтер 
бюджетного 
планирования, 
учета и 
отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Богуславская З.Ф. 

25 

23 Участник 
регионального 
проекта 

Боксгорн А.А. Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 

10 



молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

области 
Пятовский А.А. 

24 Участник 
регионального 
проекта 

Бусыгин С.Ю. Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

10 

25 Участники 
регионального 
проекта 

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) (по согласованию)  

6. В рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": 
в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 
инвентарь, проведена реконструкция 2 спортивных комплексов (с ледовыми аренами) для 
организаций спортивной подготовки, начато строительство 1 крытого катка с искусственным 
льдом и универсальным залом - 2020 год; 
в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 
инвентарь - 2021 год 

26 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Мещерякова Н.Г. Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетного 
планирования, 
учета и отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
управления - 
главный 
бухгалтер 
бюджетного 
планирования, 
учета и 
отчетности 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Богуславская З.Ф. 

25 

27 Участник 
регионального 
проекта 

Боксгорн А.А. Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

10 

28 Участник Бусыгин С.Ю. Директор Начальник 10 

consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54B03BE967F3D8860A2EEB32FDE950F3250C76A605FE7DA423C90FAA400F701C52735761AB57713E8z2K
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регионального 
проекта 

государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

29 Участники 
регионального 
проекта 

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) (по согласованию)  

7. Не менее 95% - 2019 год, не менее 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 
устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ 
спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и 
инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным 
нормативам и результатам спортивной подготовки 

30 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Боксгорн А.А. Начальник 
управления 
физической 
культуры и спорта 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

25 

31 Участник 
регионального 
проекта 

Бусыгин С.Ю. Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

Начальник 
департамента 
молодежной 
политики и спорта 
Кемеровской 
области 
Пятовский А.А. 

10 

32 Участник 
регионального 
проекта 

Давыденко В.Г. Начальник 
организационно-
методического 
отдела 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 

Директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
Кемеровской 
области "Центр 
подготовки 
спортивных 
сборных команд" 
Бусыгин С.Ю. 

10 

33 Участники Органы местного (по согласованию) (по согласованию)  



регионального 
проекта 

самоуправления 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к паспорту 

регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ" 

 



N п/п Наименование 
результата, 

мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид 
документа и 
характерист

ика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Результат: 
в систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом 
вовлечено не 
менее 9,2 тыс. 
человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2018 
года) 

01.01.2019 31.12.2019 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

Коллегия 
Администра
ции 
Кемеровско
й области 
(далее - 
Коллегия) 

1.1 Мероприятие: 
проведение 
физкультурных и 
комплексных 
физкультурных 
мероприятий для 
всех категорий и 
групп населения, в 
том числе детей и 
учащейся 
молодежи 
(студентов), 

01.01.2019 15.12.2019 Ратушный В.А., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области, 
аккредитованн
ые 
региональные 
спортивные 
федерации 

Отчет 
организатор
а 
мероприяти
й 

Руководител
ь 
регионально
го проекта 
(далее - 
РПП) 



средней и старшей 
возрастных групп, 
а также инвалидов 

1.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 5 
физкультурных и 
комплексных 
физкультурных 
мероприятий для 
детей и учащейся 
молодежи, 
включая новые 
всероссийские 
фестивали среди 
дворовых, а также 
фестиваль 
студенческого 
спорта "Наш 
выбор - спорт!" 

 15.12.2019 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно
го плана 

Проектный 
комитет 
регионально
го проекта 
(далее - ПК) 

1.1.2 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 2 
физкультурных и 
комплексных 
физкультурных 
мероприятий 
среди лиц средней 
и старшей 
возрастных групп, 

 15.12.2019 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно
го плана 

ПК 



включая новый 
всероссийский 
фестиваль 
корпоративного 
спорта 

1.1.3 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 1 
физкультурного и 
комплексного 
физкультурного 
мероприятия 
среди инвалидов 

 15.12.2019 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно
го плана 

ПК 

1.1.4 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 4 
многоэтапных 
фестивалей 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 

 15.12.2019 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Отчет ПК 

1.2 Мероприятие: 
реализация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

01.01.2019 15.12.2019 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 

Отчет 
региональн
ого 
оператора 
комплекса 

РПП 



комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО), 
предусматривающ
его подготовку к 
выполнению 
нормативов и 
тестирование 
уровня 
физической 
подготовленности 
всех категорий и 
групп населения 
(на базе 
действующих и 
вновь созданных 
центров 
тестирования) 

области ГТО 

1.2.1 Контрольная 
точка: 
подготовлен 
доклад о 
состоянии 
физической 
подготовленности 
населения, 
включающий, в 
том числе данные 
о показателях 
развития 
физической 
культуры и 
массового спорта 

 01.04.2019 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Доклад в 
Министерст
во спорта 
Российской 
Федерации 

ПК 



во всех 
муниципальных 
образованиях 
Кемеровской 
области, 
доступности 
спортивной 
инфраструктуры и 
результатах 
прохождения 
испытаний 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 

1.3 Мероприятие: 
оказание мер 
поощрения и 
социальной 
защиты за особые 
заслуги в развитии 
физической 
культуры и спорта, 
высокие 
спортивные 
результаты 

01.01.2019 25.12.2019 Ратушный В.А. Отчет РПП 

1.3.1 Контрольная 
точка: 
оказаны меры 
поощрения за 

 31.12.2019 Ратушный В.А. Отчет ПК 



особые заслуги в 
развитии 
физической 
культуры и спорта, 
высокие 
спортивные 
результаты 200 
спортсменам и их 
тренерам 

1.3.2 Контрольная 
точка: 
оказаны меры 
социальной 
защиты за особые 
заслуги в развитии 
физической 
культуры и спорта, 
высокие 
спортивные 
результаты 310 
спортсменам, 
тренерам, 
заслуженным 
работникам 
физической 
культуры и спорта 

 31.12.2019 Ратушный В.А. Отчет ПК 

2 Результат: 
проведение 
информационно-
коммуникационно
й кампании по 
формированию в 

01.07.2019 15.12.2019 Боксгорн А.А. Отчет Коллегия 



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) 

2.1 Мероприятие: 
проведение 
мероприятий и 
акций, 
направленных на 
популяризацию 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий, 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 

01.02.2019 15.12.2019 Плисова Л.Г. Отчет о 
проведении 
мероприяти
й 

РПП 



(ГТО) и 
вовлечение всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом 

2.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 2 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий, 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) и 
вовлечение всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом, включая 

 15.12.2019 Плисова Л.Г. Отчет о 
проведении 
мероприяти
й 

ПК 



новый 
Всероссийский 
фестиваль "Я-
СПОРТ" 

2.2 Мероприятие: 
осуществление 
издательской 
деятельности 
регионального 
специализированн
ого журнала 
"Кузбасс 
спортивный" 

01.01.2019 25.12.2019 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 

2.2.1 Контрольная 
точка: 
выпущено 4200 
печатных 
экземпляров 
специализированн
ого журнала 
"Кузбасс 
спортивный" 

 31.12.2019 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

2.3 Мероприятие: 
создание 
экспозиций 
(выставок), 
организация 
выездных 
выставок музея 
физической 
культуры и спорта 

01.01.2019 25.12.2019 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 



Кузбасса 

2.3.1 Контрольная 
точка: 
проведено 3 
стационарных 
выставки (в 
помещениях 
музея, 
выставочных 
залах) 

 31.12.2019 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

3 Результат: 
в муниципальных 
образованиях 
Кемеровской 
области 7 центров 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 
оборудованы 
малыми 
спортивными 
площадками 

01.01.2019 25.12.2019 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет Коллегия 

3.1 Мероприятие: 
закупка 
спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых 

01.01.2019 25.12.2019 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 



спортивных 
площадок 

3.1.1 Контрольная 
точка: 
приобретено 7 
комплектов 
спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых 
спортивных 
площадок 

 30.12.2019 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

4 Результат: 
приобретено 
новое спортивное 
оборудование и 
инвентарь для 
приведения 
организаций 
спортивной 
подготовки в 
нормативное 
состояние для 
государственных 
(муниципальных) 
спортивных школ 
олимпийского 
резерва 

01.01.2019 25.12.2019 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет Коллегия 

4.1 Мероприятие: 
закупка 
спортивного 

01.01.2019 25.12.2019 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 



оборудования и 
инвентаря для 
приведения 
организаций 
спортивной 
подготовки в 
нормативное 
состояние 

4.1.1 Контрольная 
точка: 
осуществлена 
закупка 
современного 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций 
спортивной 
подготовки для 
государственных 
(муниципальных) 
физкультурно-
спортивных 
учреждении 

 25.12.2019 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

5 Результат: 
не менее 95% 
организаций 
спортивной 
подготовки 
оказывают услуги 
в соответствии с 
федеральными 
стандартами 

01.01.2019 15.12.2019 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

Коллегия 



спортивной 
подготовки, 
устанавливающим
и требования к 
структуре, 
содержанию и 
условиям 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки, в том 
числе к кадрам, 
материально-
технической базе 
и инфраструктуре 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, а 
также спортивным 
нормативам и 
результатам 
спортивной 
подготовки 

5.1 Мероприятие: 
приведение 
уставов и 
внутренних 
документов 
организаций 
спортивной 
подготовки в 
соответствие с 

01.02.2019 01.06.2019 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

РПП 



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

5.1.1 Контрольная 
точка: 
не менее 95% 
организаций 
спортивной 
подготовки 
привели уставы и 
внутренние 
документы в 
соответствие с 
требованиями 
законодательства 
и нормативными 
правовыми актами 
Минспорта 
России, 
регулирующими 
деятельность в 
сфере подготовки 
спортивного 
резерва 

 30.122019 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

ПК 



6 Результат: 
с учетом 
определения 
индивидуальных 
запросов всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом 
вовлечено не 
менее 15,7 тыс. 
человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2019 
года) 

01.01.2020 15.12.2020 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

Коллегия 

6.1 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, 

01.01.2020 15.12.2020 Ратушный В.А., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Отчет 
организатор
а 
мероприяти
й 

РПП 



а также инвалидов 

6.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 5 
физкультурных и 
комплексных 
физкультурных 
мероприятий для 
детей и учащейся 
молодежи 

 15.12.2020 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно
го плана 

ПК 

6.1.2 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 2 
физкультурных и 
комплексных 
физкультурных 
мероприятий 
среди лиц средних 
и старших 
возрастных групп, 
включая новые 
всероссийские 
фестивали 
корпоративного 
спорта 

 15.12.2020 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно
го плана 

ПК 

6.1.3 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 1 

 15.12.2020 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно

ПК 



физкультурного и 
комплексного 
физкультурного 
мероприятия 
среди инвалидов 

го плана 

6.1.4 Контрольная 
точка: 
проведено 5 
многоэтапных 
фестивалей 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 

 15.12.2019 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Отчет ПК 

6.2 Мероприятие: 
реализация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО), 
предусматривающ
его подготовку к 
выполнению 
нормативов и 
тестирование 
уровня 
физической 
подготовленности 

01.01.2020 15.12.2020 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Отчеты 
федерально
го и 
региональн
ых 
операторов 
комплекса 
ГТО 

РПП 



всех категорий и 
групп населения 
(на базе 
действующих и 
вновь созданных 
центров 
тестирования) 

6.2.1 Контрольная 
точка: 
подготовлен 
доклад о 
состоянии 
физической 
подготовленности 
населения, 
включающий в том 
числе данные о 
показателях 
развития 
физической 
культуры и 
массового спорта 
во всех 
муниципальных 
образованиях 
Кемеровской 
области, 
доступности 
спортивной 
инфраструктуры и 
результатах 
прохождения 
испытаний 

 01.04.2020 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Доклад в 
Министерст
во спорта 
Российской 
Федерации 

ПК 



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

6.3 Мероприятие: 
оказание мер 
поощрения и 
социальной 
защиты за особые 
заслуги в развитии 
физической 
культуры и спорта, 
высокие 
спортивные 
результаты 

01.01.2020 25.12.2020 Ратушный В.А. Отчет РПП 

6.3.1 Контрольная 
точка: 
оказаны меры 
поощрения за 
особые заслуги в 
развитии 
физической 
культуры и спорта, 
высокие 
спортивные 
результаты 200 
спортсменам и их 
тренерам 

 31.12.2020 Ратушный В.А. Отчет ПК 

6.3.2 Контрольная  31.12.2020 Ратушный В.А. Отчет ПК 



точка: 
оказаны меры 
социальной 
защиты за особые 
заслуги в развитии 
физической 
культуры и спорта, 
высокие 
спортивные 
результаты 310 
спортсменам, 
тренерам, 
заслуженным 
работникам 
физической 
культуры и спорта 

7 Результат: 
проведение 
информационно-
коммуникационно
й кампании по 
формированию в 
обществе 
культуры 
поведения, 
основанной на 
индивидуальной 
мотивации 
граждан к 
физическому 
развитию, включая 
подготовку к 
выполнению и 

01.07.2020 15.12.2020 Боксгорн А.А. Отчет Коллегия 



выполнение 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 

7.1 Мероприятие: 
проведение 
мероприятий и 
акций, 
направленных на 
популяризацию 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий, 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) и 
вовлечение всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом 

01.02.2020 15.12.2020 Плисова Л.Г. Отчет о 
проведении 
мероприяти
й 

РПП 

7.1.1 Контрольная  15.12.2020 Плисова Л.Г. Отчет о ПК 



точка: 
проведено не 
менее 2 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий, 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) и 
вовлечение всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом, включая 
новый 
Всероссийский 
фестиваль "Я-
СПОРТ" 

проведении 
мероприяти
й 

7.2 Мероприятие: 
осуществление 
издательской 
деятельности 
регионального 
специализированн

01.01.2020 25.12.2020 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 



ого журнала 
"Кузбасс 
спортивный" 

7.2.1 Контрольная 
точка: 
выпущено 4200 
печатных 
экземпляров 
специализированн
ого журнала 
"Кузбасс 
спортивный" 

 31.12.2020 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

7.3 Мероприятие: 
создание 
экспозиций 
(выставок), 
организация 
выездных 
выставок музея 
физической 
культуры и спорта 
Кузбасса 

01.01.2020 25.12.2020 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 

7.3.1 Контрольная 
точка: 
проведено 3 
стационарные 
выставки (в 
помещениях 
музея, 
выставочных 
залах) 

 31.12.2020 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 



8 Результат: 
в муниципальных 
образованиях 
Кемеровской 
области 4 центра 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 
оборудованы 
малыми 
спортивными 
площадками 

01.01.2020 25.12.2020 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет Коллегия 

8.1 Мероприятие: 
закупка 
спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых 
спортивных 
площадок 

01.01.2020 25.12.2020 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 

8.1.1 Контрольная 
точка: 
приобретено 4 
комплекта 
спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых 
спортивных 

 30.12.2020 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 



площадок 

9 Результат: 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие хоккея в 
Российской 
Федерации" 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта": 
в организации 
спортивной 
подготовки 
поставлено новое 
спортивное 
оборудование и 
инвентарь; 
проведена 
реконструкция 2 
спортивных 
комплексов (с 
ледовыми 
аренами) для 
организаций 
спортивной 
подготовки; 
начато 
строительство 1 

01.01.2020 25.12.2020 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет Коллегия 

consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54B03BE967F3D8860A2EEB32FDE950F3250C76A605FE7DA423C90FAA400F701C52735761AB57713E8z2K
consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54B03BE967F3D8860A2EEB32FDE950F3250C76A605CE1DC4A34CFFFB111AF0ECE302B7103A975128AE7zEK


крытого катка с 
искусственным 
льдом и 
универсальным 
залом 

9.1 Мероприятие: 
строительство и 
реконструкция 
крытых катков с 
искусственным 
льдом для 
организаций 
спортивной 
подготовки 

01.01.2020 25.12.2020 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет РПП 

9.1.1 Контрольная 
точка: 
проведена 
реконструкция 2 
спортивных 
комплексов (с 
ледовыми 
аренами) для 
организаций 
спортивной 
подготовки; 
строительство 
крытого катка с 
искусственным 
льдом и 
универсальным 
залом в г. 
Кемерово 

 25.12.2020 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет ПК 



9.2 Мероприятие: 
закупка 
оборудования для 
хоккея 

01.01.2020 25.12.2020 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 

9.2.1 Контрольная 
точка: 
приобретено 
современное 
оборудование и 
инвентарь для 
организаций 
спортивной 
подготовки 

 25.12.2020 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

9.3 Мероприятие: 
проработка 
соглашений о 
предоставлении 
субсидий из 
субъекта 
Российской 
Федерации 
муниципальным 
образованиям на 
реконструкцию 
спортивной 
инфраструктуры 
по хоккею 

01.03.2020 01.06.2020 Мещерякова 
Н.Г., органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Проект 
соглашения, 
устанавлива
ющий цель, 
показатели 
результатив
ности, 
размер, 
порядок 
предоставл
ения 
субсидии, а 
также сроки 
и порядок 
представле
ния 
отчетности 

РПП 

9.3.1 Контрольная  01.06.2020 Мещерякова Соглашения ПК 



точка: 
заключены 
соглашения о 
предоставлении 
субсидий из 
субъекта 
Российской 
Федерации 
муниципальным 
образованиям на 
реконструкцию 
спортивной 
инфраструктуры 
по хоккею 

Н.Г., органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

между 
департамен
том 
молодежно
й политики 
и спорта 
Кемеровско
й области и 
муниципаль
ными 
образовани
ями 

10 Результат: 
все (100%) 
организации 
спортивной 
подготовки 
оказывают услуги 
в соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки, 
устанавливающим
и требования к 
структуре, 
содержанию и 
условиям 
реализации 
программ 
спортивной 

10.01.2020 15.12.2020 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

Коллегия 



подготовки, в том 
числе к кадрам, 
материально-
технической базе 
и инфраструктуре 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, а 
также спортивным 
нормативам и 
результатам 
спортивной 
подготовки 

10.1 Мероприятие: 
приведение 
уставов и 
внутренних 
документов 
организаций 
спортивной 
подготовки в 
соответствие с 
требованиями 
законодательства 
и нормативными 
правовыми актами 
Минспорта 
России, 
регулирующими 
деятельность в 
сфере подготовки 
спортивного 

01.02.2020 01.06.2020 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

РПП 



резерва 

10.1.1 Контрольная 
точка: 
не менее 100% 
организаций 
спортивной 
подготовки 
привели уставы и 
внутренние 
документы в 
соответствие с 
требованиями 
законодательства 
и нормативными 
правовыми актами 
Минспорта 
России, 
регулирующими 
деятельность в 
сфере подготовки 
спортивного 
резерва 

 30.12.2020 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

ПК 

11 Результат: 
с учетом 
определения 
индивидуальных 
запросов всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия 
физической 

01.01.2021 15.12.2021 Боксгорн А.А. Аналитичес
кий отчет, 
отчеты 
муниципаль
ных 
образовани
й 

Коллегия 



культурой и 
спортом 
вовлечено не 
менее 30,9 тыс. 
человек 
(дополнительно к 
прогнозному 
показателю 2020 
года) 

11.1 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 15.12.2021 Ратушный В.А., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Отчет 
организатор
а 
мероприяти
й 

РПП 

11.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 5 
физкультурных и 
комплексных 
физкультурных 
мероприятий для 

 15.12.2021 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно
го плана 

ПК 



детей и учащейся 
молодежи 

11.1.2 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 2 
физкультурных и 
комплексных 
физкультурных 
мероприятий 
среди лиц средних 
и старших 
возрастных групп 

 15.12.2021 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно
го плана 

ПК 

11.1.3 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 1 
физкультурного и 
комплексного 
физкультурного 
мероприятия 
среди инвалидов 

 15.12.2021 Ратушный В.А. Отчет о 
реализации 
единого 
календарно
го плана 

ПК 

11.1.4 Контрольная 
точка: 
проведено 2 
многоэтапных 
фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 

 15.12.2019 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Отчет ПК 



к труду и обороне" 
(ГТО) 

11.2 Мероприятие: 
реализация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО), 
предусматривающ
его подготовку к 
выполнению 
нормативов и 
тестирование 
уровня 
физической 
подготовленности 
всех категорий и 
групп населения 
(на базе 
действующих и 
вновь созданных 
центров 
тестирования) 

01.01.2021 15.12.2021 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Отчеты 
федерально
го и 
региональн
ых 
операторов 
комплекса 
ГТО 

РПП 

11.2.1 Контрольная 
точка: 
подготовлен 
доклад о 
состоянии 
физической 
подготовленности 

 01.04.2021 Плисова Л.Г., 
органы 
местного 
самоуправлени
я Кемеровской 
области 

Доклад в 
Министерст
во спорта 
Российской 
Федерации 

ПК 



населения, 
включающий в том 
числе данные о 
показателях 
развития 
физической 
культуры и 
массового спорта 
во всех 
муниципальных 
образованиях 
Кемеровской 
области, 
доступности 
спортивной 
инфраструктуры и 
результатах 
прохождения 
испытаний 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 

11.3 Мероприятие: 
оказание мер 
поощрения и 
социальной 
защиты за особые 
заслуги в развитии 
физической 
культуры и спорта, 

01.01.2021 25.12.2021 Ратушный В.А. Отчет РПП 



высокие 
спортивные 
результаты 

11.3.1 Контрольная 
точка: 
оказаны меры 
поощрения за 
особые заслуги в 
развитии 
физической 
культуры и спорта, 
высокие 
спортивные 
результаты 200 
спортсменам и их 
тренерам 

 31.12.2021 Ратушный В.А. Отчет ПК 

11.3.2 Контрольная 
точка: 
оказаны меры 
социальной 
защиты за особые 
заслуги в развитии 
физической 
культуры и спорта, 
высокие 
спортивные 
результаты 310 
спортсменам, 
тренерам, 
заслуженным 
работникам 
физической 

 31.12.2021 Ратушный В.А. Отчет ПК 



культуры и спорта 

12 Результат: 
проведение 
информационно-
коммуникационно
й 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) 

01.07.2021 15.12.2021 Боксгорн А.А. Отчет Коллегия 

12.1 Мероприятие: 
проведение 
мероприятий и 
акций, 
направленных на 
популяризацию 

01.02.2021 15.12.2021 Плисова Л.Г. Отчет о 
проведении 
мероприяти
й 

РПП 



физкультурных и 
спортивных 
мероприятий, 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) и 
вовлечение всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом 

12.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено не 
менее 2 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий, 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) и 

 15.12.2021 Плисова Л.Г. Отчет о 
проведении 
мероприяти
й 

ПК 



вовлечение всех 
категорий и групп 
населения в 
систематические 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом, включая 
новый 
Всероссийский 
фестиваль "Я-
СПОРТ" 

12.2 Мероприятие: 
осуществление 
издательской 
деятельности 
регионального 
специализированн
ого журнала 
"Кузбасс 
спортивный" 

01.01.2021 25.12.2021 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 

12.2.1 Контрольная 
точка: 
выпущено 4200 
печатных 
экземпляров 
специализированн
ого журнала 
"Кузбасс 
спортивный" 

 31.12.2021 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

12.3 Мероприятие: 01.01.2021 25.12.2021 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 



создание 
экспозиций 
(выставок), 
организация 
выездных 
выставок музея 
физической 
культуры и спорта 
Кузбасса 

12.3.1 Контрольная 
точка: 
проведено 3 
стационарные 
выставки (в 
помещениях 
музея, 
выставочных 
залах) 

 31.12.2021 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

13 Результат: 
в муниципальных 
образованиях 
Кемеровской 
области 2 центра 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 
оборудованы 
малыми 
спортивными 

01.01.2021 25.12.2021 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет Коллегия 



площадками 

13.1 Мероприятие: 
закупка 
спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых 
спортивных 
площадок 

01.01.2021 25.12.2021 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 

13.1.1 Контрольная 
точка: 
приобретено 2 
комплекта 
спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых 
спортивных 
площадок 

 30.12.2021 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 

14 Результат: 
проведение 
реконструкции 2 
объектов спорта 
(2021 год) 

01.01.2021 25.12.2021 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет Коллегия 

14.1 Мероприятие: 
строительство и 
реконструкция 
иных 
физкультурно-
оздоровительных 

01.01.2021 25.12.2021 Дудник А.А. Отчет РПП 



комплексов и 
центров массового 
спорта 

14.1.1 Контрольная 
точка: 
проведена 
реконструкция 
двух объектов 
спорта 

 25.12.2021 Дудник А.А. Отчет ПК 

15 Результат: 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие хоккея в 
Российской 
Федерации" 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и спорта" 
для организаций 
спортивной 
подготовки 
поставлено новое 
спортивное 
оборудование и 
инвентарь 

01.01.2021 25.12.2021 Мещерякова 
Н.Г. 

Отчет Коллегия 

15.1 Мероприятие: 
закупка 

01.01.2021 25.12.2021 Бусыгин С.Ю. Отчет РПП 

consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54B03BE967F3D8860A2EEB32FDE950F3250C76A605FE7DA423C90FAA400F701C52735761AB57713E8z2K
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оборудования для 
хоккея 

15.1.1 Контрольная 
точка: 
приобретено 
современное 
оборудование и 
инвентарь для 
организаций 
спортивной 
подготовки 

 25.12.2021 Бусыгин С.Ю. Отчет ПК 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к паспорту 

регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ" 

 

N 
п/п 

Методика расчета Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственны
й за сбор 
данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характерис

тики 

Дополнительна
я информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 Дз = Чз / Чн x 100, 
 
где: 
Дз - доля детей и 
молодежи, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом; 
Чз - численность 
занимающихся 

Численность 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом в 
возрасте 3 - 
29 лет; 
численность 
населения 
Российской 

Форма N 1-
ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте", 
приказ 
Росстата от 
17.11.2017 N 
766, 
администрат

Департамент 
молодежной 
политики и 
спорта 
Кемеровской 
области; 
органы 
местного 
самоуправлен
ия городских 
округов, 

По 
Кемеровской 
области; 
по 
муниципальн
ым 
образованиям 
Кемеровской 
области 

Годовая - 
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физической 
культурой и спортом 
в соответствии с 
данными 
федерального 
статистического 
наблюдения по 
форме N 1-ФК 
"Сведения о 
физической культуре 
и спорте"; 
Чн - численность 
населения по 
данным 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики 

Федерации в 
возрасте 3 - 
29 лет 

ивная 
информация 
Росстата 

муниципальн
ых районов в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта; 
Росстат 

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

2 Дз = Чз / Чн x 100, 
 
где: 
Дз - доля граждан 
среднего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом; 
Чз - численность 
занимающихся 
физической 

Численность 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом в 
возрасте 30 - 
54 лет (для 
женщин) и 30 
- 59 лет (для 
мужчин); 
численность 

Форма N 1-
ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте", 
приказ 
Росстата от 
17.11.2017 N 
766, 
администрат
ивная 

Департамент 
молодежной 
политики и 
спорта 
Кемеровской 
области; 
органы 
местного 
самоуправлен
ия городских 
округов, 
муниципальн

По 
Кемеровской 
области; 
по 
муниципальн
ым 
образованиям 
Кемеровской 
области 

Годовая - 
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культурой и спортом 
в соответствии с 
данными 
федерального 
статистического 
наблюдения по 
форме N 1-ФК 
"Сведения о 
физической культуре 
и спорте"; 
Чн - численность 
населения по 
данным 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики 

населения 
Российской 
Федерации в 
возрасте 30 - 
54 лет (для 
женщин) и 30 
- 59 лет (для 
мужчин) 

информация 
Росстата 

ых районов в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта; 
Росстат 

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

3 Дз = Чз / Чн x 100, 
 
где: 
Дз - доля граждан 
старшего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом; 
Чз - численность 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 

Численность 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом в 
возрасте 55 - 
79 лет (для 
женщин) и 60 
- 79 лет (для 
мужчин); 
численность 
населения 

Форма N 1-
ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте", 
приказ 
Росстата от 
17.11.2017 N 
766, 
администрат
ивная 
информация 

Департамент 
молодежной 
политики и 
спорта 
Кемеровской 
области; 
органы 
местного 
самоуправлен
ия городских 
округов, 
муниципальн
ых районов в 

По 
Кемеровской 
области; 
по 
муниципальн
ым 
образованиям 
Кемеровской 
области 

Годовая - 
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в соответствии с 
данными 
федерального 
статистического 
наблюдения по 
форме N 1-ФК 
"Сведения о 
физической культуре 
и спорте"; 
Чн - численность 
населения по 
данным 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики 

Российской 
Федерации в 
возрасте 55 - 
79 лет (для 
женщин) и 60 
- 79 лет (для 
мужчин); 

Росстата сфере 
физической 
культуры и 
спорта; 
Росстат 

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

4 ЕПС = ЕПСфакт / 
ЕПСнорм x 100, 
 
где: 
ЕПС - уровень 
обеспеченности 
спортивными 
сооружениями 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта; 
ЕПСфакт - 

Единовремен
ная 
пропускная 
способность 
имеющихся 
спортивных 
сооружений; 
численность 
населения 
Российской 
Федерации 

Форма N 1-
ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте", 
приказ 
Росстата от 
17.11.2017 N 
766, 
администрат
ивная 
информация 
Росстата 

Департамент 
молодежной 
политики и 
спорта 
Кемеровской 
области; 
органы 
местного 
самоуправлен
ия городских 
округов, 
муниципальн
ых районов в 
сфере 

По 
Кемеровской 
области; 
по 
муниципальн
ым 
образованиям 
Кемеровской 
области 

Годовая Нормативная 
единовременна
я пропускная 
способность 
спортивных 
сооружений 
рассчитывается 
в соответствии 
с 
Методическим
и 
рекомендация
ми о 
применении 
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единовременная 
пропускная 
способность 
имеющихся 
спортивных 
сооружений, в 
соответствии с 
данными 
федерального 
статистического 
наблюдения по 
форме N 1-ФК; 
ЕПСнорм - 
необходимая 
нормативная 
единовременная 
пропускная 
способность 
спортивных 
сооружений 

физической 
культуры и 
спорта; 
Росстат 

нормативов и 
норм при 
определении 
потребности 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
объектах 
физической 
культуры и 
спорта, 
утвержденным
и приказом 
Минспорта 
России от 
21.03.2018 N 
244 

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

5 Дз = Чзсп / Чз x 100, 
 
где: 
Дз - доля 
занимающихся по 
программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 

Численность 
занимающих
ся по 
программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 
ведомственн
ой 

Форма N 5-
ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте", 
приказ 
Росстата от 
16.12.2016 N 

Департамент 
молодежной 
политики и 
спорта 
Кемеровской 
области; 
органы 
местного 
самоуправлен

По 
Кемеровской 
области; 
по 
муниципальн
ым 
образованиям 
Кемеровской 
области 

Годовая - 

consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54A0ABC997E3E8860A2EEB32FDE950F3250C76A605CE1DC4A33CFFFB111AF0ECE302B7103A975128AE7zEK
consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54A02B69D7B398860A2EEB32FDE950F3250C76A605CE1DC4A33CFFFB111AF0ECE302B7103A975128AE7zEK
consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62249C7FF7002B54A02B69D7B398860A2EEB32FDE950F3250C76A605CE1DC4A33CFFFB111AF0ECE302B7103A975128AE7zEK


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 N 5-ФК 
"Сведения о 
физической культуре 
и спорте"; 
Чз - численность 
занимающихся в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры 
и спорта в 
соответствии с 
данными 
федерального 

принадлежн
ости 
физической 
культуры и 
спорта; 
численность 
занимающих
ся в 
организациях 
ведомственн
ой 
принадлежн
ости 
физической 
культуры и 
спорта 

825 ия городских 
округов, 
муниципальн
ых районов в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта; 
Росстат 
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статистического 
наблюдения по 
форме N 5-ФК 
"Сведения о 
физической культуре 
и спорте" 
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