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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. 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значени

е 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля детей и молодежи                         

(возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой  

и спортом, в общей численности 

детей и молодежи (%)  

основной 76,2 12.2017 80,8 81,2 84,1 85,5 86,3 86,8 

2 Доля граждан среднего возраста  

(женщины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста (%) 

основной 6,7 12.2017 20,7 32,4 35,7 40,1 47,6 55,0 

3 Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности граждан 

старшего возраста (%) 

основной 1,4 12.2017 4 5,8 6,6 7,5 8,5 10 
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4 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта (%) 

основной 33 12.2017 55,4 55,5 56 56,5 57 58 

5 Доля занимающихся                               

по программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта (%) 

дополнительн

ый 
57,7 12.2017 59,5 65,9 74,4 82,9 91,4 100 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

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

подготовка спортивного резерва» 

1. Результат федерального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не 

менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 регионах страны 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 
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спорта и спортивного резерва. Обновлена методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической 

культурой и спортом. 
Срок: 15.12. 2019 г. 

 

1.1. В систематические занятия физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 15 000 человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 г.) 

25.12. 2019 В Кабардино-Балкарской 

Республике в рамках Единого 

календарного плана 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Кабардино-Балкарской 

Республики 2018 года 

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.  
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2 Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены 

субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 

Срок: 25.12. 2019 г. 

2.1 В спортивные школы олимпийского резерва КБР, в том числе по 

хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

(0 единиц) 

25.12. 2019  Предоставлена субсидия на 

приобретение современного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной 

подготовки 

 

3 Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

Срок: 25.12. 2019 г. 

3.1 Не менее 93,8% организации спортивной подготовки КБР 

предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

25.12. 2019 Уставы и внутренние 

документы организаций 

спортивной подготовки КБР 

приведены в соответствие с 

требованиями законодательства 

и нормативными правовыми 

актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного 

резерва 
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4 Результат федерального проекта: Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских 

территориях 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2019 г. 

4.1 Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в 

сельских территориях КБР (2 единицы) 

25.12.2019 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

5 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 

годы» 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2019 г. 

5.1 На территории КБР построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

в 2016-2020 годы» (10 единиц) 

25.12.2019 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

6 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной 

собственности 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2019 г. 

6.1 На территории КБР построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности (0 единиц) 

 

25.12.2019 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 
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7 Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование 

в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями 

Срок: 25.12. 2019 г. 

7.1 В организации спортивной подготовки КБР поставлено 

спортивное оборудование в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

25.12.2019 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

8 Результат федерального проекта:   В организации спортивной подготовки поставлены комплекты 

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

8.1 В организации спортивной подготовки КБР поставлены 

комплекты искусственных футбольных полей в рамках 

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (1 единица) 

25.12.2019 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

9 Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями 

Срок: 25.12. 2019 г. 

9.1 Поставлены комплекты спортивного оборудования (7 единиц) 25.12.2019 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

10 Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) 
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Характеристика результата федерального проекта: В 85 регионах страны в рамках Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятии и спортивных 

мероприятии 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: 25.12. 2020 г. 

10.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и 

групп населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 30 000  человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 г.) 

25.12. 2020 

г. 

В Кабардино - Балкарской 

Республике в рамках Единого 

календарного плана 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Кабардино-Балкарской 

Республики 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 
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групп населения: детей, 

учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский 

территорий пенсионеров и 

инвалидов.   

11 Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены 

субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 

Срок: 25.12. 2020 г. 

11.1 В спортивные школы олимпийского резерва КБР, в том числе по 

хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

(0 единиц) 

25.12. 2020  Предоставлена субсидия на 

приобретение современного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной 

подготовки 

 

 

 

 

12 Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

Срок: 25.12. 2020 г. 

12.1 Все организации спортивной подготовки КБР предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

25.12. 2020 Уставы и внутренние 

документы организаций 

спортивной подготовки КБР 
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приведены в соответствие с 

требованиями законодательства 

и нормативными правовыми 

актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного 

резерва 

13 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной 

собственности 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2020 г. 

13.1 На территории КБР построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности (0 единиц) 

 

25.12.2020 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

14 Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями 

Срок: 25.12. 2020 г. 

14.1 Поставлены комплекты спортивного оборудования (2 единицы) 25.12.2020 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

15 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 

годы» 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 
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уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2020 г. 

15.1 В КБР построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-

2020 годы» (1 единица) 

25.12.2020 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

 

16 Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 регионах страны 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: 15.12. 2021 г. 

16.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и 

групп населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 30 000 человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2020 г.) 

15.12. 2021 

г. 

В Кабардино-Балкарской 

Республике в рамках Единого 

календарного плана 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Кабардино-Балкарской 

Республики проведены 

официальные физкультурные 
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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. 

17 Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены 

субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 

Срок: 25.12. 2021 г. 

17.1 В спортивные школы олимпийского резерва республики, в том 

числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь (1 единица) 

25.12. 2021  Предоставлена субсидия на 

приобретение современного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной 

подготовки 

18 Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций 
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спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

Срок: 25.12. 2021 г. 

18.1 Все организации спортивной подготовки КБР предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки  

25.12. 2021 Уставы и внутренние 

документы организаций 

спортивной подготовки КБР 

приведены в соответствие с 

требованиями законодательства 

и нормативными правовыми 

актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного 

резерва 

19 Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями 

Срок: 25.12. 2021 г. 

19.1 Поставлены комплекты спортивного оборудования (2 единицы) 25.12.2021 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

20 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной 

собственности 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2021 г. 

20.1 На территории КБР построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности (0 единиц) 

25.12.2021 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 
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 уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

21 Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 регионах страны 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: 15.12. 2022 г. 

21.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и 

групп населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 15 000 человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2021 г.) 

15.12. 2022 

г. 

В Кабардино-Балкарской 

Республике в рамках Единого 

календарного плана 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Кабардино-Балкарской 

Республики проведены 

официальные физкультурные 

мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные, и 

организовано тестирование на 

соответствие государственным 

требованиям к уровню 
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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. 

22 Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены 

субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 

Срок: 25.12. 2022 г. 

22.1 В спортивные школы олимпийского резерва республики, в том 

числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь (1 единица) 

25.12. 2022  Предоставлена субсидия на 

приобретение современного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной 

подготовки 

23 Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

Срок: 25.12. 2019 г. 

23.1 Все организации спортивной подготовки КБР предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стандартами 

25.12. 2022 Уставы и внутренние 

документы организаций 
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спортивной подготовки спортивной подготовки КБР 

приведены в соответствие с 

требованиями законодательства 

и нормативными правовыми 

актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного 

резерва 

24 Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями 

Срок: 25.12. 2019 г. 

24.1 Поставлены комплекты спортивного оборудования (1 единица) 25.12.2022 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

25 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной 

собственности 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2019 г. 

25.1 На территории КБР построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности (1 единица) 

 

25.12.2022 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

26 Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) 
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Характеристика результата федерального проекта: В 85 регионах страны 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: 15.12. 2023 г. 

26.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и 

групп населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 15 000 человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2022 г.) 

15.12. 2023 

г. 

В Кабардино-Балкарской 

Республике в рамках Единого 

календарного плана 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Кабардино-Балкарской 

Республики 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 
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групп населения: детей, 

учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский 

территорий пенсионеров и 

инвалидов. 

27 Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены 

субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 

Срок: 25.12. 2023 г. 

27.1 В спортивные школы олимпийского резерва республики, в том 

числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь (1 единица) 

25.12. 2023  Предоставлена субсидия на 

приобретение современного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной 

подготовки 

28 Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

Срок: 25.12. 2023 г. 

28.1 Все организации спортивной подготовки КБР предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

25.12. 2023 Уставы и внутренние 

документы организаций 

спортивной подготовки КБР 

приведены в соответствие с 

требованиями законодательства 

и нормативными правовыми 

актами Минспорта России, 



19 

 

регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного 

резерва 

29 Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями 

Срок: 25.12. 2023 г. 

29.1 Поставлены комплекты спортивного оборудования (1 единица) 25.12.2023 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

30 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной 

собственности 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2023 г. 

30.1 На территории КБР построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности (1 единица) 

 

25.12.2023 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 

31 Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 регионах страны в рамках Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятии и спортивных 
мероприятии 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 



20 

 

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: 15.12. 2024 г. 

31.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и 

групп населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 20 000  человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2023 г.) 

15.12. 2024 

г. 

В Кабардино-Балкарской 

Республике в рамках Единого 

календарного плана 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Кабардино-Балкарской 

Республики 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 
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инвалидов. 

32 Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены 

субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 

Срок: 25.12. 2024 г. 

32.1 В спортивные школы олимпийского резерва республики, в том 

числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь (1 единица) 

25.12. 2024  Предоставлена субсидия на 

приобретение современного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной 

подготовки 

33 Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

Срок: 25.12. 2024 г. 

33.1 Все организации спортивной подготовки КБР предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

25.12. 2024 Уставы и внутренние 

документы организаций 

спортивной подготовки КБР 

приведены в соответствие с 

требованиями законодательства 

и нормативными правовыми 

актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного 

резерва 
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 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной 

собственности 

Характеристика результата федерального проекта: Развитие спортивной инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями  

Срок: 25.12. 2024 г. 

 На территории КБР построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности (0 единиц) 

 

25.12.2024 Развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение 

уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результаты Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 Задача: 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

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

резерва 

1.1 Все организации спортивной подготовки 

предоставляют услуги населению в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

36,8 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 197,6 

1.1.1 федеральный бюджет 34,2 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 183,8 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 

       

1.1.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 13,8 

1.1.4 внебюджетные источники        

1.2 Построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации в 

2016-2020 годы» 10 -2-19г. 1- 20г. 

300,5       

1.2.1 федеральный бюджет 279,5       

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 
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1.2.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

21,0       

1.2.4 внебюджетные источники        

1.3 В организации спортивной подготовки 

поставлены комплекты искусственных 

футбольных полей в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» 

10,0       

1.3.1 федеральный бюджет 9,3       

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 

       

1.3.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

0,7       

1.3.4 внебюджетные источники        

1.4 В организации спортивной подготовки 

поставлено спортивное оборудование в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

7,6       

1.4.1 федеральный бюджет 7,06       

1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 

       

1.4.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

0,54       

1.4.4 внебюджетные источники        

1.5 Поставлены комплекты спортивного 

оборудования 

40,4 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.5.1 федеральный бюджет 40 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 

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

1.5.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

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

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

1.6 Поставлены комплекты спортивного 

оборудования для создания или модернизации 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа или физкультурно-

оздоровительных комплексов со спортивными 

залами 

63,2 6,66 4,24 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1 федеральный бюджет 62,6 6,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 

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

1.6.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

0,6 0,06 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1.7 Построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности 

0,0 0,0 274,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.1 федеральный бюджет 0,0 0,0 271,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 

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

1.7.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1.8 В спортивные школы олимпийского резерва, в 

том числе по хоккею, поставлено новое 

0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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спортивное оборудование и инвентарь 

1.8.1 федеральный бюджет 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 

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

1.8.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1.9 Введены в эксплуатацию плоскостные 

спортивные сооружения в сельских 

территориях 

3,4       

1.9.1 федеральный бюджет 3,2       

1.9.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Кабардино-Балкарской Республики 

       

1.9.3 республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

0,2       

1.94 внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 444,49 38,86 361,84 32,2 32,2 32,2 197,6 

федеральный бюджет 419,59 36,5 356,3 29,9 29,9 29,9 183,8 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики 

0,0 0,0 0,0     

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 24,89 2,36 5,54 2,3 2,3 2,3 13,8 

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

 

*Объем финансовых средств подлежит уточнению после принятия законов о бюджете на федеральном и региональном уровнях 

 

 

 



27 

 

5. Участники регионального проекта. 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственн

ый 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(%) 

1. Руководитель 

Регионального проекта 

Хасанов И.М.  Министр спорта 

КБР 

Карданов М.Н., 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

КБР 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Анаев А.Х. Заместитель 

министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

80 

 

Общие организационные мероприятия 

3 Уточняется     

4 Уточняется     

5 Уточняется     

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 15 000 (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: 

30 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 

30 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год;  

15 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 

15 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 

20 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год. 
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1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

20 

2. Участник Сабанчиев А.Х. Начальник отдела 

спорта высших 

достижений 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

30 

3. Участник Балкаров З.Х. Начальник отдела 

развития 

массового спорта 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

25 

4. Участники Муниципальны

е образования 

КБР; 

Минпрос КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

  25 

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

оборудование и инвентарь 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

20 
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4. Участник Балкаров З.Х. Начальник отдела 

развития 

массового спорта 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

30 

5. Участник Тюбеев М.А. Начальник 

информационного 

отдела 

Министерства 

спорта КБР 

Хежев З.М. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

25 

6. Участники Муниципальны

е образования 

КБР; 

Минпрос КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

  25 

3. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

20 

5. Участник Балкаров З.Х. Начальник отдела 

развития 

массового спорта 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

20 

6. Участник Тюбеев М.А. Начальник Хежев З.М. 50 
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информационного 

отдела 

Министерства 

спорта КБР 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

7. Участники Муниципальны

е образования 

КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

  10 

4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» 

8. Ответственный за 

достижение 

Результата регионального 

проекта 

Хежев З.М. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР Федерации 

20 

9. Участник Тюбеев М.А. Начальник 

информационного 

отдела 

Министерства 

спорта КБР 

Хежев З.М. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

40 

10. Участник Гаунова С.М. Главный 

специалист-

эксперт 

информационного 

отдела Минспорта 

КБР 

Тюбеев М.А. 

Начальник 

информационно

го отдела 

Минспорта КБР 

30 

11. Участники Муниципальны   10 
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е образования 

КБР; 

Минкульт КБР;  

Общественные 

и иные 

организации 

 

5. В 13 муниципальных районах функционируют центры тестирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, оснащение спортивно-

технологическим оборудованием – 2019 год. 

В муниципальных районах функционируют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками. Оснащение спортивно-

технологическим оборудованием – 2020 год. 

В муниципальных районах функционируют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, оснащение 

спортивно-технологическим оборудованием – 2021 год. Строительство физкультурно - оздоровительного 

комплекса– 2021 год. 

В муниципальных районах функционируют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса - 2022 

В муниципальных районах функционируют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса - 2023 

В муниципальных районах функционируют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 2024 

4. Ответственный за 

достижение результата 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

10 
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регионального проекта КБР КБР 

5. Ответственный за 

достижение 

Результата регионального 

проекта 

Хежев З.М. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР Федерации 

10 

6. Участник Балкаров З.Х. Начальник отдела 

развития 

массового спорта 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

20 

7. Участник Пазова Л.Б. Начальник отдела 

государственных 

программ и 

перспективного 

развития 

Министерства 

спорта КБР 

Хежев З.М. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

30 

8. Участники Минстрой КБР; 

Муниципальны

е образования 

КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

  30 

6. Поставлены комплекты спортивного оборудования 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

10 
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15. Ответственный за 

достижение 

Результата регионального 

проекта 

Хежев З.М. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР Федерации 

10 

16. Участник Пазова Л.Б. Начальник отдела 

государственных 

программ и 

перспективного 

развития 

Министерства 

спорта КБР 

Хежев З.М. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

40 

 Участник Сабанчиев А.Х. Начальник отдела 

спорта высших 

достижений 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

30 

17. Участники Минстрой КБР; 

Муниципальны

е образования 

КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

 

  30 

7. Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях 

26. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

20 
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27. Участник Балкаров З.Х. Начальник отдела 

развития 

массового спорта 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

20 

28. Участник Сабанчиев А.Х. Начальник отдела 

спорта высших 

достижений 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

30 

29. Участники Муниципальны

е образования 

КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

 

  30 

8. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 

30. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

20 

31. Участник Сабанчиев А.Х. Начальник отдела 

спорта высших 

достижений 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

40 

34. Участники Муниципальны

е образования 

  40 
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КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

9. В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы» 

35. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

20 

36. Участник Сабанчиев А.Х. Начальник отдела 

спорта высших 

достижений 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

40 

38. Участники Муниципальны

е образования 

КБР; 

Минпрос КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

  40 

10. В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анаев А.Х. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР 

10 
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 Ответственный за 

достижение 

Результата регионального 

проекта 

Хежев З.М. заместитель 

Министра спорта 

КБР 

Хасанов И.М. 

Министр спорта 

КБР Федерации 

10 

 Участник Пазова Л.Б. Начальник отдела 

государственных 

программ и 

перспективного 

развития 

Министерства 

спорта КБР 

Хежев З.М. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

40 

 Участник Сабанчиев А.Х. Начальник отдела 

спорта высших 

достижений 

Министерства 

спорта КБР 

Анаев А.Х. 

заместитель 

Министра 

спорта КБР 

30 

 Участники Минстрой КБР; 

Муниципальны

е образования 

КБР; 

Общественные 

и иные 

организации 

  30 
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11. Дополнительная информация 

Мероприятия регионального проекта подлежат актуализации в соответствии с вносимыми изменениями в федеральный 

проект. 

Приложение 1 подлежит корректировке и актуализации после утверждения актуализированного в соответствии с 

соглашениями паспорта федерального проекта «Спорт – норма жизни». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Результат: 

В систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не 

менее      15 000 человека 

(дополнительно к 

прогнозному показателю 

2018 г.) 

01.01. 

2019 

15.12. 2019 А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

 

Аналитический отчет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

К 

РП 

1.1.1. Мероприятие: 

Проведение научного 

исследования, 

включающего сквозной 

социологический опрос, 

для определения 

индивидуальных 

потребностей (мотивации) 

всех категорий и групп 

01.03. 

2019 

15.10.2019 З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

НИР, 

предусматривающий 

комплексный анализ 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом, а также 

определение 

поведенческих факторов, 

влияющих на мотивацию 

К 

РП 
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населения в условиях для 

занятий физической 

культурой и спортом и 

препятствующих факторов 

граждан 

к таким занятиям  

1.1. Контрольная точка: 

Сформирован отчет о 

научноисследовательской 

работе с учетом научно-

обоснованных 

предложений по 

внедрению ее результатов 

в практическую 

деятельность органов 

управления физической 

культурой и спортом на 

всех уровнях и 

организации 

коммуникаций с целевыми 

аудиториями 

 01.11. 

2019 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Протокол комиссии 

Минспорта КБР 

К 

РП 

1.2.1. Мероприятие: 

Проведение 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий для всех 

категорий и групп 

населения, в том числе 

детей и учащейся 

01.01. 

2019 

15.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

 

Отчет организатора 

мероприятий 

РП 
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молодежи (студентов), 

средней и старшей 

возрастных групп, а также 

инвалидов 

1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий для детей и 

учащейся молодежи, 

включая новые 

всероссийские фестивали 

среди дворовых команд 

 15.12. 

2019 

А.Х. Анаев. 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Отчет о реализации ЕКП РП 

1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий среди лиц 

средней и старшей 

возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

 15.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Отчет о реализации ЕКП РП 
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1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий среди 

инвалидов 

 15.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Отчет о реализации ЕКП РП 

1.5. Контрольная точка: 

Проведено 2 многоэтапных 

фестиваля Всероссийского 

физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО): 

летний - среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов, 

трудящихся, а также 

зимний - среди всех 

категорий населения 

 15.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Отчет о реализации ЕКП К 

РП 

1.6.1. Мероприятие: 

Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), 

предусматривающего 

подготовку к выполнению 

01.01. 

2019 

15.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Отчеты федерального и 

региональных операторов 

комплекса ГТО 

К 

РП 
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нормативов и тестирование 

уровня физической 

подготовленности всех 

категорий и групп 

населения (на базе 

действующих и вновь 

созданных центров 

тестирования) 

1.6. Контрольная точка: 

Подготовлен доклад о 

состоянии физической 

подготовленности 

населения, включающий, в 

том числе данные о 

показателях развития 

физической культуры и 

массового спорта в КБР, 

доступности спортивной 

инфраструктуры и 

результатах прохождения 

испытаний Всероссийского 

физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 01.04. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Доклад 

Правительства 

КБР Главе КБР 

ВДЛ 

К 

1.8. Контрольная точка: 

Внесены изменения в план 

мероприятий по 

реализации регионального 

 01.10. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Запрос на изменение 

паспорта регионального 

проекта 

ВДЛ 

К 

РП 
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проекта З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

М.А. Тюбеев 

2. Результат: 

Утверждены концепция и 

план реализации 

информационно-

коммуникационной 

кампании по 

формированию в обществе 

культуры поведения, 

основанной на 

индивидуальной 

мотивации граждан к 

физическому развитию, 

включая подготовку к 

выполнению и выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурноспортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

01.07 

2019 

15.12. 

2019 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

З.Х. Балкаров 

Приказ Минспорта КБР 

 

К 

РП 

2.1.1. Мероприятие: 

Определение и 

сегментирование целевых 

аудиторий физической 

культуры и массового 

01.07. 

2019 

01.10. 

2019 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Концепция определяет 

основные группы 

населения и каналы 

донесения до них 

информации, 

ВДЛ 

К 

РП 
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спорта, формирование 

комплекса 

коммуникационных 

действий (каналы 

коммуникации и техника 

коммуникационного 

воздействия на целевые 

аудитории), в том числе в 

электронных средствах 

массовой информации и 

социальных сетях 

характеристики 

информации, 

рекомендуемые для 

каждой категории, 

рекомендации по охвату 

аудитории, для 

достижения целевого 

показателя. Концепция 

предусматривает 

следующие направления 

коммуникаций: а) 

разработка и 

распространение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

мероприятий, 

популяризирующих 

занятия физической 

культурой и спортом; 

б) организация 

пропагандистских 

акций, 

направленных, в том 

числе на популяризацию 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

и Всероссийского 
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физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

в) производство 

соответствующего 

медиаконтента, 

полиграфической и 

сувенирной продукции 

2.1.2 Мероприятие: 

Разработка плана 

реализации концепции 

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 

01.10. 

2019 

01.12. 

2019 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Разработан и одобрен 

руководителем проекта 

план реализации 

концепции, 

предусматривающий, в 

том числе график и 

контрольные сроки 

проведения мероприятий 

кампании 

и лиц, ответственных за 

достижение планируемых 

результатов 

ВДЛ 

К 

РП 
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стимулированию 

работодателей к 

поощрению физической 

активности персонала 

2.1.3. Мероприятие: 

Разработка методологии 

проведения мониторинга и 

оценки эффективности 

информационно-

коммуникационной 

кампании 

01.08. 

2019 

01.12. 

2019 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Решение проектного 

комитета об одобрении 

методологии проведения 

мониторинга и оценки 

эффективности кампании 

РП 

2.1. Контрольная точка: 

Определены цели, задачи, 

сроки, механизмы 

реализации и оценки 

эффективности кампании 

 01.12. 

2019 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Подготовлены и переданы 

на утверждение Министру 

спорта Российской 

Федерации 

окончательные 

предложения по 

организации 

информационно-

коммуникационной 

кампании в составе 

федерального проекта 

ВДЛ 

РП 

2.2.1. Мероприятие: 

Определение и проработка 

условий привлечения 

организаций-партнеров 

информационно-

коммуникационной 

01.06. 

2019 

01.12. 

2019 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Подготовлены 

коммерческие 

предложения партнерам 

по участию в кампании 

К 

РП 
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кампании, в том числе в 

электронных средствах 

массовой информации и 

социальных сетях 

2.2. Контрольная точка: 

Заключено не менее 10 

соглашений с 

организациями-партнерами 

информационно-

коммуникационной 

кампании, в том числе в 

электронных средствах 

массовой информации и 

социальных сетях 

 20.12. 

2019 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Соглашения о 

сотрудничестве с 

организациями- 

партнерами, 

устанавливающие 

обязательства и 

ответственность сторон 

ВДЛ 

К 

РП 

2.2.1. 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 

01.02. 

2019 

15.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

РП 
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спортом 

 

2.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

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» 

 15.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

РП 

3. Результат: 

В муниципальных районах 

функционируют центры 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

РП 
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оборудованные малыми 

спортивными площадками 

3.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

10.01. 

2019 

01.03. 

2019 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

ВДЛ 

К 

РП 

3.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

 01.03. 

2019 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

 

Соглашения между 

Минспортом России и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ВДЛ 

К 

РП 
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частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

3.2.1. Мероприятие: 

Разработка и согласование 

в установленном порядке 

актов о распределении в 

2020 г. субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

01.04. 

2019 

01.07. 

2019 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

 

Проект акта 

Правительства 

Российской Федерации, 

согласованный в 

установленном порядке 

К 

РП 

3.2. Контрольная точка: 

Утверждены акты о 

распределении в 2020 г. 

субсидий из федерального 

 30.12. 

2019 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

Распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

К 

РП 
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бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры и на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

 

3.3.1. Мероприятие: 

Проведение научного 

исследования по 

разработке и созданию 

моделей развития и 

управления системой 

занятии физической 

культурой и массовым 

спортом для населения с 

учетом региональных 

особенностей спортивной 

инфраструктуры, 

рекреационных, парковых 

и иных досуговых зон 

01.03. 

2019 

15.10. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

НИР, 

предусматривающий 

разработку научно-

обоснованных подходов 

к пространственному 

(территориальному) 

развитию физической 

культуры и спорта путем 

устранения 

инфраструктурных 

ограничений, 

выравнивания 

показателей 

обеспеченности 

населения объектами 

К 

РП 
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спорта с учетом 

возможностей 

рекреационных, парковых 

зон и региональных 

особенностей 

(климатогеографические 

условия, исторические и 

культурные традиции) 

3.3. Контрольная точка: 

Сформирован отчет о 

научноисследовательской 

работе по разработке и 

созданию моделей 

развития и управления 

системой занятий 

физической культурой и 

массовым спортом для 

населения с учетом 

региональных 

особенностей спортивной 

инфраструктуры, 

рекреационных, парковых 

и иных досуговых зон 

 01.11. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Протокол комиссии  К 

РП 

4. Результат: 

В 3 спортивных школ 

олимпийского резерва 

поставлено новое 

спортивное оборудование и 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

Отчеты субъекта 

Российской Федерации 

К 

РП 
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инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 

4.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

10.01. 

2019 

01.03. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

ВДЛ 

К 

РП 

4.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 01.03. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Соглашения между 

Минспортом России и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

К 

РП 
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4.2.1. Мероприятие: 

Разработка и согласование 

в установленном порядке 

акта о распределении в 

2020 г. субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

01.04. 

2019 

01.07. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проект акта 

Правительства 

Российской Федерации, 

согласованный в 

установленном порядке 

ВДЛ 

К 

РП 

4.2. Контрольная точка: 

Утвержден акт о 

распределении в 2020 г. 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 30.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

К 

РП 

6. Результат: 01.01. 25.12. А.Х. Анаев Отчет о реализации ЕКП РП 
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В системе подготовки 

спортивного резерва 

проведено не менее 80 

спортивных соревнований. 

2019 2019 А.Х. Сабанчиев 

6.1.1. Мероприятие: 

Организация официальных 

спортивных мероприятий в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Отчет Минспорта КБР РП 

6.1. Контрольная точка: 

По результатам 

официальных спортивных 

мероприятий не менее 

48,0% занимающихся на 

этапах спортивной 

подготовки имеют 

спортивные разряды и 

звания 

 25.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

РП 

7. Результат: 

Не менее 95% организаций 

спортивной подготовки 

оказывают услуги в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, 

устанавливающими 

требования к структуре, 

01.01. 

2019 

15.12. 

2019 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

РП 
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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 

7.2.2. Мероприятие: 

Подготовка и согласование 

в установленном порядке 

предложений по 

актуализации критериев, 

показателей (целевых 

индикаторов) и 

инструментов (методик) 

оценки эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

10.01. 

2019 

01.08. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

ВДЛ 
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физической культуры и 

спорта в части подготовки 

спортивного резерва 

7.2.3. Мероприятие: 

Разработка и согласование 

в установленном порядке 

предложений по 

внедрению кластерных 

моделей использования 

объектов спорта для 

реализации программ 

спортивной подготовки 

01.02. 

2019 

01.06. 

2019 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

 

Проект совместного 

приказа Минспорта 

России и 

заинтересованного 

ФОИВ 

ВДЛ 

7.2. Контрольная точка: 

Приняты федеральный 

закон, акты и решения, 

регулирующие 

деятельность организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

 30.12 

2019 

А.Х. Анаев 

А.А. Пазов 

А.Х. Сабанчиев 

 

Федеральный закон, 

распоряжение акты 

федеральных органов 

исполнительной 

власти 

ВДЛ 

К 

РП 

8. Результат: 

С учетом определения 

индивидуальных запросов 

всех категорий и групп 

населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не 

менее 30 000 человек 

01.01. 

2020 

15.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

РП 



58 

 

(дополнительно к 

прогнозному показателю 

2019 г.) 

8.1.1. Мероприятие: 

Проведение сквозного 

социологического опроса 

для определения 

индивидуальных 

потребностей (мотивации) 

всех категорий и групп 

населения в условиях для 

занятий физической 

культурой и спортом и 

препятствующих этому 

факторов 

01.03. 

2020 

01.07. 

2020 

З.М. Хежев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

М.А. Тюбеев 

НИР, 

предусматривающий 

комплексный анализ 

изменения условий для 

занятий физической 

культурой и спортом и 

отношения населения к 

таким занятиям 

РП 

8.2.1. Мероприятие: 

Проведение 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий для всех 

категорий и групп 

населения, в том числе 

детей и учащейся 

молодежи (студентов), 

средней и старшей 

возрастных групп, а также 

инвалидов 

01.01. 

2020 

15.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Отчет организатора 

мероприятий 

РНП 
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8.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 

5 физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятии для детей и 

учащейся молодежи 

 15.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

З.Х. Балкаров 

Отчет о реализации ЕКП РП 

 Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий среди лиц 

средних и старших 

возрастных групп.  

 15.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

З.Х. Балкаров 

Отчет о реализации ЕКП РП 

8.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий среди 

инвалидов 

 15.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

Отчет 

о реализации ЕКП 

РП 

8.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 

многоэтапных фестивалей 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

 15.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

Отчет 

о реализации ЕКП 

К 

РП 
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и обороне» (ГТО): 

 летний - среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов, 

трудящихся, а также 

зимний - среди всех 

категорий населения 

8.5.1. Мероприятие: 

Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), 

предусматривающего 

подготовку к выполнению 

нормативов и тестирование 

уровня физической 

подготовленности всех 

категорий и групп 

населения (на базе 

действующих и вновь 

созданных центров 

тестирования) 

01.01. 

2020 

15.12. 

2020 

З.Х. Балкаров  

З.З. Ошноков  

 

Отчет регионального 

оператора комплекса ГТО 

К 

РП 

8.7.1. Мероприятие: 

Проведение конкурсного 

отбора претендующих на 

получение субсидий 

01.02. 

2020 

01.04. 

2020 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Организованы 

конкурсные процедуры в 

установленном порядке 

К 

РП 
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(грантов), некоммерческих 

организаций, реализующих 

проекты в сферах 

физической культуры, 

включая адаптивную 

физическую культуру, 

массового спорта и 

спортивного резерва 

8.7.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о 

предоставлении субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты в 

сферах физической 

культуры, включая 

адаптивную физическую 

культуру, массового спорта 

и спортивного резерва 

01.04. 

2020 

01.05. 

2020 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

ВДЛ 

К 

РП 

8.7. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты в 

сферах физической 

 01.05. 

2020 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

 

Соглашения между 

Минспортом КБР и 

некоммерческими 

организациями 

республики 

К 

РП 
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культуры, включая 

адаптивную физическую 

культуру, массового спорта 

и спортивного резерва 

9. Результат: 

Запущена информационно-

коммуникационная 

кампания по 

формированию в обществе 

культуры поведения, 

основанной на 

индивидуальной 

мотивации граждан к 

физическому развитию, 

включая подготовку к 

выполнению и выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

10.01. 

2020 

01.02. 

2020 

З.М. Хежев 

З.Х. Балкаров 

М.А. Тюбеев 

Приказ Минспорта КБР РП 

9.1.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

физкультурных, 

спортивных мероприятий, 

массовых спортивных 

10.01. 

2020 

30.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

М.А. Тюбеев  

Отчет 

Организатора 

мероприятий 

РП 



63 

 

акций и Всероссийского 

физкультурноспортивного 

комплекса ГТО и 

вовлечение всех категорий 

и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом 

9.1. Контрольная точка: 

Мероприятия 

информационно-

коммуникационной 

кампании по 

формированию в обществе 

культуры поведения, 

основанной на 

индивидуальной 

мотивации граждан к 

физическому развитию и 

стимулированию 

работодателей к 

поощрению физической 

активности персонала, 

стартовали на территории 

более половины субъектов 

Российской Федерации 

 25.12. 

2020 

З.М. Хежев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

М.А. Тюбеев 

Аналитические 

материалы 

РП 

10. Результат: 

В муниципальных районах 

01.01. 

2020 

25.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

РП 
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функционируют центры 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), 

оборудованные малыми 

спортивными площадками, 

поставка технологического 

оборудования 

Н.Х. Урусова 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

17.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

10.01. 

2020 

01.03. 

2020 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

ВДЛ 

К 

РП 

17.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

 01.03. 

2020 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

Соглашения между 

Минспортом России и 

К 

РП 
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предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10.2.1. Мероприятие: 

Разработка и согласование 

в установленном порядке 

актов о распределении в 

2021 г. субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

01.04. 

2020 

01.07. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проекты актов 

Правительства 

Российской Федерации, 

согласованные в 

установленном порядке 

К 

РП 
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полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

10.2. Контрольная точка: 

Утверждены акты о 

распределении субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры и на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры в 2021 

году 

 30.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

К 

РП 

11. Результат: 

В 3 спортивные школы 

олимпийского резерва 

поставлено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

01.01. 

2020 

25.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Отчет КБР К 

РП 
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подготовки в нормативное 

состояние 

17.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

10.01. 

2020 

01.03. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

ВДЛ 

К 

РП 

17.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 01.03. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Соглашения между 

Минспортом России и 

субъектом Российской 

Федерации 

К 

РП 

11.2.1. Мероприятие: 

Разработка и согласование 

01.04. 

2020 

01.10. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Проект акта 

Правительства 

К 

РП 
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в установленном порядке 

акта о распределении в 

2021 г. субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Российской Федерации, 

согласованный в 

установленном порядке 

11.2. Контрольная точка: 

Утвержден акт о 

распределении в 2021 г. 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 30.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

К 

РП 

12. Результат: 

Оказано содействие в 

подготовке новых кадров 

01.02. 

2020 

15.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

Аналитический отчет, 

отчеты субъекта 

Российской Федерации 

ВДЛ 

РП 



69 

 

для ведения спортивно-

массовой работы с 

населением и спортивной 

подготовки, включая 10 

инструкторов по спорту, в 

том числе с квалификацией 

специалистов центров 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и 15 

тренеров организаций 

спортивной подготовки 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

 

12.1.1. Мероприятие: 

Проведение обучения по 

образовательной 

программе инструкторов 

по спорту, 

обеспечивающих 

организацию спортивно-

массовой работы на 

предприятиях, 

учреждениях, спортивных 

сооружениях и 

физкультурно-

оздоровительных клубах 

 

01.02. 

2020 

01.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

 

Отчет 

субъекта Российской 

Федерации 

РП 



70 

 

12.1.2. Мероприятие: 

Организация обучения 

штатных тренеров 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, не 

имеющих профильного 

образования 

01.02. 

2020 

01.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Отчет КБР РП 

12.1. Контрольная точка: 

В организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, не 

менее 80% штатных 

тренеров соответствуют 

квалификационным 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

 15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Аналитический отчет КБР РП 

13. Результат: 

В системе подготовки 

спортивного резерва 

проведено не менее 80 

спортивных соревнований  

10.01. 

2020 

25.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Отчет о реализации ЕКП РП 

13.1.1. Мероприятие: 

Организация официальных 

спортивных мероприятий в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01. 

2020 

25.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Отчет организатора 

спортивных соревнований 

РП 
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13.1. Контрольная точка: 

По результатам 

официальных спортивных 

мероприятий не менее 

48,5% занимающихся на 

этапах спортивной 

подготовки имеют 

спортивные разряды и 

звания 

 25.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

РП 

14. Результат: 

Все (100%) организации 

спортивной подготовки 

оказывают услуги в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, 

устанавливающими 

требования к структуре, 

содержанию и условиям 

реализации программ 

спортивной подготовки, в 

том числе к кадрам, 

материально-технической 

базе и инфраструктуре 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, а 

10.01. 

2020 

15.12. 

2020 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

К 

РП 
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также спортивным 

нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

15. Результат: 

С учетом определения 

индивидуальных запросов 

всех категорий и групп 

населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не 

менее 30 000 человек 

(дополнительно к 

прогнозному показателю 

2020 г.) 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

РП 

15.1.1. Мероприятие: 

Проведение сквозного 

социологического опроса 

для определения 

индивидуальных 

потребностей (мотивации) 

всех категорий и групп 

населения в условиях для 

занятий физической 

культурой и спортом и 

препятствующих этому 

факторов 

 

01.03. 

2021 

01.07. 

2021 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

НИР, 

предусматривающий 

комплексный анализ 

изменения условий для 

занятий физической 

культурой и спортом и 

отношения населения к 

таким занятиям 

РП 
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15.2.1. 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 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

З.Х. Балкаров 

Отчет организатора 

мероприятий 

РП 

15.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий для детей и 

учащейся молодежи 

 15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

Отчет о реализации ЕКП РП 

 Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий среди лиц 

средних и старших 

возрастных групп 

 15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

А.Х. Сабанчиев 

З.Х. Балкаров 

Отчет о реализации ЕКП РП 
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15.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 

физкультурных и 

комплексных 

физкультурных 

мероприятий среди 

инвалидов 

 15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

Отчет 

о реализации ЕКП 

РП 

15.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 

многоэтапных фестивалей 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО):  

летний - среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов, 

трудящихся, а также 

зимний - среди всех 

категорий населения 

 15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

Отчет 

о реализации ЕКП 

РП 

15.6.1. Мероприятие: 

Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), 

предусматривающего 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Отчет регионального 

оператора комплекса ГТО 

РП 
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подготовку к выполнению 

нормативов и тестирование 

уровня физической 

подготовленности всех 

категорий и групп 

населения (на базе 

действующих и вновь 

созданных центров 

тестирования) 

15.8.1. Мероприятие: 

Проведение конкурсного 

отбора претендующих на 

получение субсидий 

(грантов) некоммерческих 

организаций, реализующих 

проекты в сферах 

физической культуры, 

включая адаптивную 

физическую культуру, 

массового спорта и 

спортивного резерва 

01.02. 

2021 

01.04. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Организованы 

конкурсные процедуры в 

установленном порядке 

К 

РП 

15.8.2. Мероприятие: 

Проработка соглашений о 

предоставлении субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты в 

01.04. 

2021 

01.05. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

ВДЛ 

К 

РП 
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сферах физической 

культуры, включая 

адаптивную физическую 

культуру, массового спорта 

и спортивного резерва 

отчетности 

15.8. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий 

(грантов) из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям, 

реализующим проекты в 

сферах физической 

культуры, включая 

адаптивную физическую 

культуру, массового спорта 

и спортивного резерва 

 01.05. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Соглашение между 

Минспортом КБР и 

некоммерческими 

организациями 

К 

РП 

16. Результат: 

Не менее 30% населения 

охвачено мероприятиями 

информационно-

коммуникационной 

кампании 

10.01. 

2021 

15.12. 

2021 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Аналитический отчет, 

отчеты субъектов 

Российской Федерации 

РП 

16.1.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятий 

по популяризации 

физкультурных, 

спортивных мероприятий, 

10.01. 

2021 

15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

 

Отчет организатора 

мероприятия 

РП 
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массовых спортивных 

акций и Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

ГТО 

16.1.3 Мероприятие: 

Проведение мониторинга 

для оценки эффективности 

информационно-

коммуникационной 

кампании, проведение 

социологического опроса 

Будет 

уточнен

о 

Будет 

уточнено 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации, 

сформирован отчет по 

оценке эффективности 

информационно-

коммуникационной 

кампании 

РП 

16.1. Контрольная точка: 

С учетом результатов 

мониторинга внесены 

корректировки в план 

реализации 

информационно-

коммуникационной 

кампании 

 Будет 

уточнено 

З.М. Хежев 

М.А. Тюбеев 

Приказ Минспорта 

России, Приказ 

Минспорта КБР 

РП 

17. Результат: 

В муниципальных районах 

функционируют центры 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), закупка 

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

  

Аналитический отчет 

Минспорта КБР 

РП 
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спортивного оборудования, 

строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

17.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

10.01. 

2021 

01.03. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

ВДЛ 

К 

РП 

17.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

 01.03. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.М. Хежев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

Соглашения между 

Минспортом России и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

К 

РП 
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реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

 

17.2.1. Мероприятие: 

Разработка и согласование 

в установленном порядке 

актов о распределении в 

2022 г. субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры; на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

 

01.04. 

2021 

01.07. 

2021 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проект акта 

Правительства 

Российской Федерации, 

согласованный в 

установленном порядке 

ВДЛ 

К 

РП 
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17.2. Контрольная точка: 

Утверждены акты о 

распределении в 2022 г. 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

строительство и 

реконструкцию 

спортивной 

инфраструктуры и на 

частичную компенсацию 

процентов по кредитам, 

полученным 

организациями на 

строительство спортивной 

инфраструктуры 

 

 30.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

К 

РП 

18. Результат: 

В 3 спортивные школы 

олимпийского резерва 

поставлено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 

10.01. 

2021 

25.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Отчеты Минспорта КБР РП 
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18.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

10.01. 

2021 

01.03. 

2021 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

ВДЛ 

К 

РП 

18.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 01.03. 

2021 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Соглашения между 

Минспортом России и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

К 

РП 

18.2.1. Мероприятие: 

Разработка и согласование 

в установленном порядке 

акта о распределении в 

01.04. 

2021 

01.07. 

2021 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Проект акта 

Правительства 

Российской Федерации, 

согласованный в 

К 

РП 
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2022 г. субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

установленном порядке 

18.2. Контрольная точка: 

Утвержден акт о 

распределении в 2022 г. 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 30.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

Н.Х. Урусова 

А.А. Пазов 

З.Х. Балкаров 

Л.Б. Пазова 

А.Х. Сабанчиев 

 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

К 

РП 

19. Результат: 

Оказано содействие в 

подготовке новых кадров 

для ведения спортивно-

массовой работы с 

01.02. 

2021 

15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

 

Аналитический отчет, 

отчет субъекта 

Российской Федерации 

ВДЛ 

РП 
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населением и спортивной 

подготовки, включая 10 

инструкторов по спорту, в 

том числе с квалификацией 

специалистов центров 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и  15 

тренеров организаций 

спортивной подготовки 

19.1. Контрольная точка: 

В организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, не 

менее 85% штатных 

тренеров соответствуют 

квалификационным 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

 15.12. 

2021 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

 

Аналитический отчет, 

отчет КБР 

ВДЛ 

РП 

20. Результат: 

В системе подготовки 

спортивного резерва 

проведено не менее 80 

спортивных соревнований  

 

01.01. 

2022 

25.12. 

2022 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Отчет о реализации ЕКП РП 
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20.1.1. Мероприятие: 

Организация официальных 

спортивных мероприятий в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01. 

2022 

25.12. 

2022 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Отчет организатора 

спортивных соревнований 

РП 

20.1. Контрольная точка: 

По результатам 

официальных спортивных 

мероприятий не менее 

49,0% занимающихся на 

этапах спортивной 

подготовки имеют 

спортивные разряды и 

звания 

 25.12. 

2022 

А.Х. Анаев 

З.Х. Балкаров 

А.Х. Сабанчиев 

Аналитический отчет, 

отчет КБР 

РП 

 

*ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или коллегиальный орган под его председательством; 

**К – куратор 

*** - руководитель регионального проекта. 

 

Примечание. 

 

Список ответственных исполнителей регионального проекта "Спорта - норма жизни": 

 

1. Анаев Аслан Хусеинович - заместитель Министра спорта КБР 

2. Хежев Заур Мугидович - заместитель Министра спорта КБР 

3. Урусова Наталья Хабаловна - начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа Минспорта КБР 

3. Пазов Алим Альбертович - заведующий сектором правового обеспечения Минспорта КБР 

4. Пазова Лариса Борисовна - начальник отдела государственных программ и перспективного развития Минспорта КБР 

5. Балкаров Заур Хаутиевич - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Минспорта КБР 

6. Сабанчиев Аслан Хажмуридович - начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта КБР 

7. Тюбеев Мурат Абдуллахович – заведующий информационно-аналитическим сектором Минспорта КБР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

 

 

 

 

Показатели регионального проекта «Спорт – норма жизни». 

 
Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

Кабардино-Балкарская Республика 76,2 12.2017 80,8 81,2 84,1 85,5 86,3 86,8 

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

спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 

Кабардино-Балкарская Республика 6,7 12.2017 20,7 32,4 35,7 40,1 47,6 55,0 

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

спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) 

Кабардино-Балкарская Республика 1,4 12.2017 4 5,8 6,6 7,5 8,5 10 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

Кабардино-Балкарская Республика 33 12.2017 55,4 55,5 56 56,5 57 58 

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

(%) 

Кабардино-Балкарская Республика 57,7 12.2017 59,5 65,9 74,4 82,9 91,4 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к паспорту регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта в сфере физической культуры и спорта 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

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

их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности 

и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта) 

 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ) предусматривает увеличение до 55% доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех 

категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта 

и по подготовке спортивного резерва. 

В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 272856 человек, что составляет 

33,5% населения Кабардино-Балкарской Республики. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры 

всех типов составляет порядка 40% нормативной потребности. 

К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом 

предстоит вовлечь не менее 110 тысяч человек. 

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, в 

первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время 236425 человек среди детей и молодежи занимаются 

физической культурой и спортом, что составляет около 80% от населения Кабардино-Балкарской Республики. 
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Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и 

спортом занимаются 14% (46604 человека), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и старше – 

3,4% (5973 человека). 

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях 

физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ 

трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-

деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом. 

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно - 

массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому 

развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на 

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

подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное 

привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным 

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

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 

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

молодежи (%) 

1. Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

Численность 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 3-29 

лет; 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 3-29 

лет 

 

Форма № 1-

ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администрат

ивная 

информация 

Росстата 

Минспорт КБР, 

Росстат  

По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации  

Годовая - 
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форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики 

 

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

в общей численности граждан среднего возраста (%) 

2. Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

Численность 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 30 – 

54 лет (для 

женщин) и 

30-59 лет 

(для 

мужчин); 

Форма № 1-

ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администрат

ивная 

Минспорт КБР, 

Росстат 

По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 30 – 

54 лет (для 

женщин) и 

30-59 лет 

(для мужчин) 

информация 

Росстата 

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

граждан старшего возраста ( %) 

3. Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

Численность 

занимающих 

ся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 55- 

79 лет (для 

Форма № 1-

ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", 

приказ 

Росстата от 

Минспорт КБР,  

Росстат 

По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики 

 

 

женщин) и 

60-79 лет 

(для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 55- 

79 лет(для 

женщин) и 

60-79 лет 

(для 

мужчин); 

 

 

 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администрат

ивная 

информация 

Росстата 

Уровень обеспеченности граждан спортивным и сооружениями  

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

4. ЕПС = 

ЕПСфакт/ЕПСнорм 

Единовремен

ная 

Форма № 1-

ФК 

Минспорт КБР, 

Росстат 

По 

Российской 

Годовая Нормативная  

единовременная 
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х 100 , где 

ЕПС – уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта; 

ЕПСфакт –

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК; 

ЕПСнорм – 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администрат

ивная 

информация 

Росстата 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

рассчитывается в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями 

о применении 

нормативов и 

норм при 

определении 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

объектах 

физической 

культуры и 

спорта, 

утвержденными 

приказом 

Минспорта 

России от 

21.03.2018 г. 

№244 
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способность 

спортивных 

сооружений 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта (%) 

5. Дз = Чзсп/Чз х 100, 

где, 

Дз - доля 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, 

Численность 

занимающих

ся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственно

й 

принадлежно

сти 

физической 

культуры и 

спорта; 

 

Численность 

занимающих

ся в 

организациях 

ведомственно

й 

принадлежно

Форма № 5-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

16.12.2016 № 

825 

Минспорт КБР По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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в соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №5-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и спорте»; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, 

в соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №5-ФК  

«Сведения о 

физической 

культуре и спорте»; 

сти 

физической 

культуры и 

спорта 
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