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1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта "Спорт – норма жизни" 

Краткое наименование регионального 

проекта 

"Спорт – норма жизни" Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта С.Е.Ильиных, заместитель Губернатора Томской области по внутренней 

политике 

Руководитель регионального проекта М.В.Максимов, начальник Департамента по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области 

Администратор регионального проекта С.Р.Приходько, заместитель начальника Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области 

Связь с государственными программами 

Томской области 

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Томской области», утверждена постановлением 

Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Доведение в Томской области 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 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

молодежи 

1. Доля детей и молодежи, 

проживающих в Томской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой  

и спортом, в общей численности 

детей и молодежи (%)  

основной 58,5 31.12.

2017 

60,7 63,4 67,8 71,6 77,1 81,2 85,0 

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

граждан среднего возраста 

2. Доля граждан среднего возраста, 

проживающих в Томской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

среднего возраста (%) 

основной 11,0 31.12.

2017 

11,2 16,0 18,5 23,4 28,1 34,7 50,0 

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

старшего возраста 

3. Доля граждан старшего возраста, 

проживающих в Томской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности граждан 

основной 3,2 31.12.

2017 

4,2 4,4 4,8 5,2 11,0 15,0 20,0 
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старшего возраста (%) 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта 

4. Уровень обеспеченности граждан  

Томской области спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

основной 35 31.12.

2017 

53,3 53,4 53,5 54 54,5 55 56 

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

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие  

в испытаниях (тестах) 

5.  Доля населения Томской области, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в общей 

численности населения, принявшего 

участие в испытаниях (тестах) (%) 

дополни 

тельный 

38 31.12.

2017 

38,5 44 49 55 61 67 73 

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 

6. Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта в Томской 

области (%) 

дополни 

тельный 

18,9 31.12.

2017 

38,0 43,0 57,0 67,7 78,4 89,2 100,0 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): "Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" 

1.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 г.). 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 

жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической 

культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлена методика 

учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

1.1.  В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее 10 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 

г.) 

2019 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая комплексные. 

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. 

Всем 20 муниципальным образованиям Томской области 

предоставлена субсидия на обеспечение условий для 
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развития физической культуры и массового спорта 

1.2.  В муниципальных образованиях Томской 

области: 

- реконструирован один объект для массового 

спорта; 

- приведено в нормативное состояние 7 объектов 

для массового спорта; 

- построено не менее 5 универсальных 

спортивных площадок (в том числе 1 хоккейная 

коробка) 

2019 год В одном муниципальном районе завершена 

реконструкция одного объекта для массового спорта 

В 2 муниципальных образованиях выполнен 

капитальный ремонт на 2 объектах для массового спорта, 

в 3 муниципальных образованиях выполнен капитальный 

ремонт на одном объекте для массового спорта. 

В 5 сельских поселениях построено по одной 

универсальной спортивной площадке (в том числе 1 

хоккейная коробка) 

2.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к 

выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Концепция направлена на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической 

культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности 

физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. 

Концепция учитывает результаты научного исследования, включающего социологический опрос для идентификации 

индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической 

культурой и спортом и препятствующих факторов, и определяет основные целевые аудитории, комплекс 

коммуникационных действий и способов донесения информации. 

Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, 

изготовление полиграфической, сувенирной продукции, медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации 

массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров 

мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков 

выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

2.1. Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

2019 год Проведены мероприятия направленные на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, 
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области, направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни  

мотивация граждан к занятиям физической культурой и 

спортом, выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, 

интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области: http://www.depms.ru/, сайта регионального 

центра тестирования: https://gto70.ru/, страничек в 

социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

В каждом муниципальном районе создано  по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также 

организованных формах занятий физической культурой и спортом 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

3.1. В 7 муниципальных образованиях Томской 

области функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

2019 год В 7 муниципальных образованиях создано по одной 

малой спортивной площадке для центров тестирования. 

Размещение спортивных площадок осуществлено с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий 

физической культурой и спортом 

3.2. В 18 муниципальных образованиях Томской 

области создано 30 малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы, 

предназначенных для подготовки к выполнению 

и выполнения нормативов Комплекса ГТО  

2019 год В 18 муниципальных образованиях оборудовано 30 

новых малобюджетных спортивных площадок по месту 

жительства и учебы, предназначенных  

для подготовки к выполнению и выполнения нормативов 

Комплекса ГТО 

http://www.depms.ru/
https://gto70.ru/
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4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено 

проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам 

спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате возобновления второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской 

Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением 

Российской Федерации на международной арене 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

4.1. В системе подготовки спортивного резерва  

в Томской области проведено не менее 250 

спортивных соревнований 

2019 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены спортивные соревнования 

по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной подготовки. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

5.1. Не менее 95% организаций спортивной 

подготовки в Томской области 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 

2019 год 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 
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базе и инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

5.2. В 44 спортивные школы в Томской области 

поставлено новое спортивное оборудование  

и инвентарь  

2019 год 19 муниципальным образованиям Томской области 

предоставлены субсидии на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для спортивных школ 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 

жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Предоставлена грантовая поддержка некоммерческим 

организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва. Предоставлены меры поддержки организациям малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, оказывающим населению физкультурно-спортивные 

услуги или производящим спортивный инвентарь и оборудование. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

6.1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее 20 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2019 

г.) 

2020 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая комплексные. 

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. 

Всем 20 муниципальным образованиям Томской области 

предоставлена субсидия на обеспечение условий для 
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развития физической культуры и массового спорта 

6.2. В муниципальных образованиях Томской 

области приведено в нормативное состояние  

2 объекта для массового спорта 

2020 год В 2 муниципальных образованиях выполнен 

капитальный ремонт на одном объекте для массового 

спорта 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной 

на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение 

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

работодателей к поощрению физической активности персонала. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных 

сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 

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

Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми 

аудиториями, включая работодателей. В субъектах Российской Федерации организованы массовые мероприятия (акции), 

в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

7.1. Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области, направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни  

2020 год Проведены мероприятия направленные на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, 

мотивация граждан к занятиям физической культурой и 

спортом, выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, 

интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области: http://www.depms.ru/, сайта регионального 

центра тестирования: https://gto70.ru/, страничек в 

социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 

http://www.depms.ru/
https://gto70.ru/
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Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также 

организованных формах занятий физической культурой и спортом 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

8.1. В 4 муниципальных образованиях Томской 

области функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

2020 год В 4 муниципальных образованиях создано по одной 

малой спортивной площадке для центров тестирования. 

Размещение спортивных площадок осуществлено с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий 

физической культурой и спортом 

8.2. В 18 муниципальных образованиях Томской 

области создано 30 малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы, 

предназначенных для подготовки к выполнению 

и выполнения нормативов Комплекса ГТО  

2020 год В 18 муниципальных образованиях оборудовано 30 

новых малобюджетных спортивных площадок по месту 

жительства и учебы, предназначенных  

для подготовки к выполнению и выполнения нормативов 

Комплекса ГТО 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

9.1. В 2 спортивные школы олимпийского резерва в 

Томской области поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

2020 год Томской области предоставлена субсидия на 

приобретение современного оборудования и инвентаря 

для организаций спортивной подготовки 
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10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 

тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной 

подготовки. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной  программы по 

обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской Федерации организованы 

повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы  и тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

10.1. В Томской области подготовлены новые кадры 

для ведения спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки, включая 

инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), и тренеров организаций 

спортивной подготовки 

2020 год На основе обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательной  

программы по обучению инструкторов по спорту,  в том 

числе с квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

области организованы повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы  и тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

11. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также 

соответствующие летние  и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) 

этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор 

лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации 

на международной арене. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 
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11.1. В системе подготовки спортивного резерва в 

Томской области проведено не менее 250 

спортивных соревнований 

2020 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены спортивные соревнования 

по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона 

12. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной подготовки. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

12.1. Все (100%) организации спортивной подготовки в 

Томской области оказывают услуги в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, устанавливающими 

требования к структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной подготовки, в 

том числе к кадрам, материально-технической 

базе и инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

2020 год 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 

12.2. В 44 спортивные школы в Томской области 

поставлено новое спортивное оборудование  

и инвентарь  

2020 год 19 муниципальным образованиям Томской области 

предоставлены субсидии на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для спортивных школ 

13. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
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международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 

жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

13.1 В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее 30 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2020 

г.) 

2021 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая комплексные. 

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. 

Всем 20 муниципальным образованиям Томской области 

предоставлена субсидия на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта 

14. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 

Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, 

направленных на пропаганду физической культуры и спорта. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

14.1. Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

2021 год Проведены мероприятия направленные на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, 
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области, направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни  

мотивация граждан к занятиям физической культурой и 

спортом, выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, 

интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области: http://www.depms.ru/, сайта регионального 

центра тестирования: https://gto70.ru/, страничек в 

социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter 

15. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также 

организованных формах занятий физической культурой и спортом 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

15.1. В 3 муниципальных образованиях Томской 

области функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

 

2021 год В 3 муниципальных образованиях создано по одной 

малой спортивной площадке для центров тестирования. 

Размещение спортивных площадок осуществлено с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий 

физической культурой и спортом 

15.2. В 18 муниципальных образованиях Томской 

области создано 30 малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы, 

предназначенных для подготовки к выполнению 

и выполнения нормативов Комплекса ГТО  

2021 В 18 муниципальных образованиях оборудовано 30 

новых малобюджетных спортивных площадок по месту 

жительства и учебы, предназначенных  

для подготовки к выполнению и выполнения нормативов 

Комплекса ГТО 

http://www.depms.ru/
https://gto70.ru/
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16. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-

оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, 

построены физкультурно-оздоровительные комплексы 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Созданы не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с 

возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, 

включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

16.1. В одном муниципальном образовании Томской 

области построен физкультурно-

оздоровительный комплекс 

2021 год Создан 1 физкультурно-оздоровительный комплекс, 

включающий 2 спортивных зала 

17. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

17.1. В 2 спортивные школы олимпийского резерва в 

Томской области поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

2021 год Томской области предоставлена субсидия на 

приобретение современного оборудования и инвентаря 

для организаций спортивной подготовки 

18. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 

тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной 

подготовки 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
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и образовательной  программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах 

Российской Федерации организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

18.1. В Томской области подготовлены новые кадры 

для ведения спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки, включая 

инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), и тренеров организаций 

спортивной подготовки 

2021 год На основе обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательной  

программы по обучению инструкторов по спорту,  в том 

числе с квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

области организованы повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы  и тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

19. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также 

соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) 

этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор 

лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации 

на международной арене. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

19.1. В системе подготовки спортивного резерва в 

Томской области проведено не менее 250 

спортивных соревнований 

2021 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены спортивные соревнования 

по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона 

20. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.). 
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Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 

жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

20.1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее 30 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2021 

г.) 

2022 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены официальные 

физкультурные и спортивные мероприятия, включая 

комплексные. 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. 

Всем 20 муниципальным образованиям Томской области 

предоставлена субсидия на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта 

21. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 

Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия 

кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и 

спорта  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

21.1. Реализация в Томской области плана 2022 год Проведены мероприятия направленные на пропаганду 
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мероприятий Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области, направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни  

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, 

мотивация граждан к занятиям физической культурой и 

спортом, выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, 

интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области: http://www.depms.ru/, сайта регионального 

центра тестирования: https://gto70.ru/, страничек в 

социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter 

22. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также 

организованных формах занятий физической культурой и спортом. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

22.1. В 3 муниципальных образованиях Томской 

области функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

2022 год В 3 муниципальных образованиях создано по одной 

малой спортивной площадке для центров тестирования. 

Размещение спортивных площадок осуществлено с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий 

физической культурой и спортом 

23. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-

оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, 

http://www.depms.ru/
https://gto70.ru/
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построены физкультурно-оздоровительные комплексы. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Созданы не менее 8 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с 

возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 15 физкультурно-оздоровительных 

комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с 

применением механизмов прямого участия граждан. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

23.1. В одном муниципальном образовании Томской 

области построен физкультурно-

оздоровительный комплекс 

2022 год Создан 1 физкультурно-оздоровительный комплекс, 

включающий 2 спортивных зала 

24. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 

15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной 

подготовки. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной  программы по 

обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской Федерации проводятся 

подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

24.1. В Томской области подготовлены новые кадры 

для ведения спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки, включая 

инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), и тренеров организаций 

спортивной подготовки 

2022 год На основе обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательной 

программы по обучению инструкторов по спорту,  в том 

числе с квалификацией специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

области организованы повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы  и тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 
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25. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также 

соответствующие летние  и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) 

этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации  и отбор 

лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации 

на международной арене. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 
25.1. В системе подготовки спортивного резерва в 

Томской области проведено не менее 250 

спортивных соревнований 

2022 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены спортивные соревнования  

по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона 

26. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 

жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 
26.1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее 50 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2022 

г.) 

2023 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая комплексные. 

Организовано тестирование на соответствие 
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государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

для всех возрастных и социальных групп населения. 

Всем 20 муниципальным образованиям Томской области 

предоставлена субсидия на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта 

27. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 

Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия 

кампании выполняются в полном объеме. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 
27.1. Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области, направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни  

2023 год Проведены мероприятия направленные на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, 

мотивация граждан к занятиям физической культурой и 

спортом, выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, 

интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области: http://www.depms.ru/, сайта регионального 

центра тестирования: https://gto70.ru/, страничек в 

социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter 

28. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с 

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

http://www.depms.ru/
https://gto70.ru/


22 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также 

организованных формах занятий физической культурой и спортом. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 
28.1. В 3 муниципальных образованиях Томской 

области функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

2023 год В 3 муниципальных образованиях создано по одной 

малой спортивной площадке для центров тестирования. 

Размещение спортивных площадок осуществлено с 

применением механизмов прямого участия граждан и 

учетом потребностей населения в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий 

физической культурой и спортом 

29. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также 

соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) 

этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор 

лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации 

на международной арене. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 
29.1. В системе подготовки спортивного резерва в 

Томской области проведено не менее 250 

спортивных соревнований 

2023 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены спортивные соревнования 

по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона 

30. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.). 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные 
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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. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, 

массового спорта и спортивного резерва. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
30.1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее 100 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2023 

г.) 

2024 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая комплексные. 

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. 

Всем 20 муниципальным образованиям Томской области 

предоставлена субсидия на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта 

31. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 

Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия 

кампании выполняются в полном объеме. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
31.1. Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области, направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни  

2024 год Проведены мероприятия направленные на пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, 

мотивация граждан к занятиям физической культурой и 

спортом, выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
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обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, 

интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской 

области: http://www.depms.ru/, сайта регионального 

центра тестирования: https://gto70.ru/, страничек в 

социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter 

32. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также 

соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады.  В результате проведения второго (межрегионального) 

этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор 

лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации 

на международной арене. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
32.1. В системе подготовки спортивного резерва в 

Томской области проведено не менее 250 

спортивных соревнований 

2024 год В рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Томской области проведены спортивные соревнования 

по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона 

 

http://www.depms.ru/
https://gto70.ru/
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 года) – 2019 год. 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее: 

3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год 

3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год 

4 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год 

4,8 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год 

5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год 

1.1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее: 

10 тыс. чел. (дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 г.) – 2019 г. 

20 тыс. чел. (дополнительно к прогнозному 

показателю 2019 г.) – 2020 г.; 

30 тыс. чел. (дополнительно к прогнозному 

показателю 2020 г.) – 2021 г.; 

30 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2021 г.) – 2022 г.; 

50 тыс. чел. (дополнительно к прогнозному 

показателю 2022 г.) – 2023 г.; 

100 тыс. чел. (дополнительно к прогнозному 

показателю 2023 г.) – 2024 г. 

71,8818 72,0818 72,2818 72,2818 72,2818 72,2818 433,0908 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 71,8818 72,0818 72,2818 72,2818 72,2818 72,2818 433,0908 
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т.ч.: 

1.1.3.1. бюджет Томской области 68,8000 69,0000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 483,2373 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 

61,6373 56,6373 56,6373 56,6373 56,6373 56,6373 344,8238 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

3,0818 3,0818 3,0818 3,0818 3,0818 3,0818 18,4908 

1.1.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. В муниципальных образованиях Томской 

области: 

2019 г. - реконструирован один объект для 

массового спорта, приведено в нормативное 

состояние 7 объектов для массового спорта, 

построено 5 универсальных спортивных 

площадок (в том числе 1 хоккейная коробка); 

2020 г. - приведено в нормативное состояние 2 

объекта для массового спорта 

153,8546 38,0117 0 0 0 0 191,8663 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
153,8546 38,0117 

0 0 0 0 191,8663 

1.2.3.1. бюджет Томской области 139,4997 35,000 0 0 0 0 174,4997 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 
119,1227 35,000 0 0 0 0 154,1227 

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

14,3549 3,0117 0 0 0 0 17,3666 

1.2.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию 
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работодателей к поощрению физической активности. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к 

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

стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год. Не менее: 30% – 2021 год; 40% – 2022 

год; 55% – 2023 год; 70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

2.1. Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

Томской области, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 18,0000 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 

3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 18,0000 

2.1.3.1. бюджет Томской области 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 18,0000 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

3. В 703 – 2019 год; в 352 – 2020 год; в 235 – 2021 год; в 235 – 2022 год; в 235 – 2023 год  муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

3.1. В 7 – 2019 год, 

в 4 – 2020 год, 

в 3 – 2021 год, 

в 3 – 2022 год, 

в 3 – 2023 год  

муниципальных образованиях Томской 

области созданы малые спортивные площадки 

21,0000 12,0000 9,0000 9,0000 9,0000 0 60,0000 
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для центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 

19,7581 10,3819 6,6827 6,6827 6,6827 0 50,1881 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 

1,2419 1,6181 2,3173 2,3173 2,3173 0 9,8119 

3.1.3.1. бюджет Томской области 0,6111 0,3211 0,2067 0,2067 0,2067 0 1,5523 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,6111 0,3211 0,2067 0,2067 0,2067 0 1,5523 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

0,6308 1,297 2,1106 2,1106 2,1106 0 8,2596 

3.1.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2. В 18 – 2019 год, 

в 18 – 2020 год, 

в 18 – 2021 год, 

муниципальных образованиях Томской 

области создано 30 малобюджетных 

спортивных площадок по месту жительства и 

учебы, предназначенных  

для подготовки к выполнению и выполнения 

нормативов Комплекса ГТО 

9,9000 9,9000 9,9000 0 0 0 29,7000 

3.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 

9,9000 9,9000 9,9000 0 0 0 29,7000 

3.2.3.1. бюджет Томской области 9,0000 9,0000 9,0000 0 0 0 29,7000 
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3.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 

9,0000 9,0000 9,0000 0 0 0 29,7000 

3.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

0,9000 0,9000 0,9000 0 0 0 2,7000 

3.2.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

4. В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены  физкультурно-оздоровительные 

комплексы – 2020 год.  

В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные 

центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы – 2021 год. 

В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные 

центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий,  построены физкультурно-

оздоровительные комплексы – 2022 год. 

В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные 

центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы – 2023 год. 

В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные 

центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы – 2024 год. 

4.1. В 1 – 2021 год, в 1 – 2022 год, 

муниципальном образовании Томской области 

построено 2 физкультурно-оздоровительных 

комплекса 

0 0 183,7627 84,8195   268,5822 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 

0 0 177,2144 72,7856 0 0 250,000 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 

0 0 6,5483 12,0339 0 0 18,5822 

4.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 5,4809 10,0663 0 0 15,5472 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 

0 0 5,4809 10,0663 0 0 15,5472 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 0 0 1,0674 1,9676 0 0 3,0350 
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межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

4.1.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

5. В 68 – 2019 год, 

28 – 2020 год, 

72 – 2021 год, 

75 – 2022 год, 

77 – 2023 год, 

80 – 2024 год 

спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

5.1. В 2 – 2020 год, 

2 – 2021 год спортивные школы олимпийского 

резерва Томской области поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

0 25,7732 44,3299 0 0 0 70,1030 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 

0 25,0000 43,0000 0 0 0 68,0000 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 

0 0,7732 1,3299 0 0 0 2,1031 

5.1.3.1. бюджет Томской области 0 0,7732 1,3299 0 0 0 2,1031 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 

3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),  и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 

9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 

15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год 

6.1. В Томской области подготовлены новые 

кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной 

подготовки, включая инструкторов по спорту, 

в том числе с квалификацией специалистов 

центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО), и тренеров 

организаций спортивной подготовки, 2020, 

2021, 2022 годы 

0 0,2000 0,2000 0,2000 0 0 0,6000 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 

0 0,2000 0,2000 0,2000 0 0 0,6000 

6.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

0 0,2000 0,2000 0,2000 0 0 0,6000 

6.1.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

7. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение 

второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год 

7.1. В системе подготовки спортивного резерва в 

Томской области проведено  не менее 250 

спортивных соревнований ежегодно, с 2019 по 

13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 78,0000 
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2024 год 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 

13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 78,0000 

7.1.3.1. бюджет Томской области 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 78,0000 

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ) 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

8. Не менее 95% организаций спортивной подготовки в 2019 году, 100 % в 2020 году оказывают услуги в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а 

также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки 

8.1. В 44 спортивные школы в Томской области 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь в 2019, 2020 годах 

31,5000 10,5000 0 0 0 0 42,0000 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 

31,5000 10,5000 0 0 0 0 42,0000 

8.1.3.1. бюджет Томской области 30,0000 10,0000 0 0 0 0 40,0000 

8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 

30,0000 10,0000 0 0 0 0 40,0000 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

1,5000 0,5000 0 0 0 0 2,0000 
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субъекта РФ) 

8.1.4. внебюджетные источники бюджета субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 304,1360 184,4667 335,4740 182,3013 97,2818 88,2818 1191,9424 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

19,7581 35,3819 226,8970 79,4683 6,6827 0 368,1881 

бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: 284,3780 149,0848 108,5770 102,8330 90,5991 88,2818 823,7543 

бюджет Томской области 263,9110 140,0943 101,2180 95,4730 85,4067 85,2000 771,3023 

межбюджетные трансферты бюджета Томской области 

бюджетам муниципальных образований 

220,3710 110,9584 71,3249 66,9103 56,8440 56,6373 583,0460 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ) 

20,4675 8,9905 7,3598 7,3600 5,1924 3,0818 52,4520 

внебюджетные источники бюджета субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

 

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

на очередной финансовый год и плановый период. 

** Сведения о расходах областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете  

на очередной финансовый год и плановый период. 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

20 

2.  Администратор 

регионального проекта 

С.Р.Приходько Заместитель начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

М.В.Максимов, 

начальник Департамента 

по молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

30 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3.  Уточняется 

 

    

4.  Уточняется 

 

    

5.  Уточняется 
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1. В систематические занятия физической культурой и спортом в Томской области вовлечено не менее  

10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год; 

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

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

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

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

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

1.  Ответственный  

за достижение 

результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 

2.  Участник  С.Р.Приходько Зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

М.В.Максимов, 

начальник Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Томской области 

10 

3.  Участник И.А.Индукаева Консультант  комитета 

по физической культуре 

и спорту Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

4.  Участник  Л.Ю.Хижченко Консультант комитета 

по физической культуре 

и спорту Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

10 
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культуре и спорту 

Томской области 

спорту Томской области 

5.  Участник Е.А.Гусева Главный специалист 

комитета по физической 

культуре и спорту 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

6.  Участник А.А.Бер Главный специалист 

комитета по физической 

культуре и спорту 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

7.  Участники Департамент общего 

образования, 

Департамент 

профессионального 

образования, 

Департамент науки и 

высшего образования 

Администрации 

Томской области, ОГАУ 

ТО СШОР, ОГАУ ЦСП 

СК ТО, ОГАУ СШОР 

Н.Барановой, ОГАУ 

ЦАВС,  органы местного 

самоуправления, 

региональные 

спортивные федерации, 
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иные организации 

2. Реализация в Томской области плана мероприятий Департамента по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, ежегодно с 

2019 по 2024 год 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 

2.  Участник  А.А.Бер Главный специалист 

комитета по физической 

культуре и спорту 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

3.  Участник К.М.Базаев  Директор ОГАУ «Центр 

спортивной подготовки 

сборных команд 

Томской области» 

М.В.Максимов, 

начальник Департамента 

по молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

4.  Участники Департамент 

информационной 

политики 

Администрации 

Томской области; 

органы местного 

самоуправления; 

региональные 

спортивные 

организации, иные 

организации  
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3. В 7 – 2019 год, 

в 4 – 2020 год, 

в 3 – 2021 год, 

в 3 – 2022 год, 

в 3 – 2023 год  

муниципальных образованиях Томской области созданы малые спортивные площадки для центров тестирования 

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

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 

2.  Участник  И.А.Индукаева Консультант комитета 

по физической культуре 

и спорту Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

3.  Участники Органы местного 

самоуправления 

   

4. В 18 – 2019 год, 

в 18 – 2020 год, 

в 18 – 2021 год, 

муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 

учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 

2.  Участник  И.А.Индукаева Консультант комитета С.Р.Приходько, 10 
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по физической культуре 

и спорту Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Томской области 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

3.  Участники Органы местного 

самоуправления 

   

5. В 44 спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, 2019, 2020 годы 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 

2.  Участник  Л.Ю.Хижченко Консультант комитета 

по физической культуре 

и спорту Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

3.  Участники Органы местного 

самоуправления  

   

6. В Томской области подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной 

подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной 

подготовки, 2020, 2021, 2022 годы 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 
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3.  Участник  С.Р.Приходько Зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

М.В.Максимов, 

начальник Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Томской области 

10 

4.  Участник  Л.Ю.Хижченко Главный специалист 

комитета по физической 

культуре и спорту 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

5.  Участник  Е.А.Гусева Главный специалист 

комитета по физической 

культуре и спорту 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

6.  Участники Факультет физической 

культуры и спорта 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета,  

органы местного 

самоуправления 

   

7. В системе подготовки спортивного резерва в Томской области проведено не менее 250 спортивных соревнований, 

ежегодно с 2019 по 2024 год  

1.  Ответственный за 

достижение результата 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

10 
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регионального проекта молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

Томской области по 

внутренней политике 

2.  Участник  А.А.Бер Главный специалист 

комитета по физической 

культуре и спорту 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

3.  Участник К.М.Базаев  Директор ОГАУ «Центр 

спортивной подготовки 

сборных команд 

Томской области» 

М.В.Максимов, 

начальник Департамента 

по молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

4.  Участники Региональные 

спортивные федерации и 

иные организации 

   

8. В муниципальных образованиях Томской области: 

2019 г. – реконструирован один объект для массового спорта, приведено в нормативное состояние 7 объектов для массового 

спорта, построено 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейная коробка); 

2020 г. – приведено в нормативное состояние 2 объекта для массового спорта 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 

2.  Участник  И.А.Индукаева Консультант комитета 

по физической культуре 

и спорту Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

10 
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культуре и спорту 

Томской области 

спорту Томской области 

3.  Участники Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

   

9. В 1 – 2021 год, в 1 – 2022 год, муниципальном образовании Томской области построено 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 

2.  Участник  И.А.Индукаева Консультант комитета 

по физической культуре 

и спорту Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

3.  Участники Департамент 

архитектуры и 

строительства Томской 

области , 

Органы местного 

самоуправления 

   

10. В 2  в – 2020 год, в 1 – 2021 год спортивные школы олимпийского резерва в Томской области поставлено новое 

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

1.  Ответственный за 

достижение результата 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

10 
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регионального проекта молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

Томской области по 

внутренней политике 

2.  Участник  Л.Ю.Хижченко Консультант комитета 

по физической культуре 

и спорту Департамента 

по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Томской области 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 

3.  Участники ОГАУ ТО СШОР, ОГАУ 

СШОР Н.Барановой 

   

11. Не менее 95% организаций спортивной подготовки в Томской области в 2019 году, 100 % – в 2020 году оказывают 

услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, 

содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.В.Максимов Начальник 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

С.Е.Ильиных, 

заместитель Губернатора 

Томской области по 

внутренней политике 

10 

2.  Участники А.Б.Ажермачев Начальник отдела 

координации 

деятельности и 

методического 

обеспечения 

организаций 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

в Томской области  

ОГАУ "Томская 

областная спортивная 

С.Р.Приходько, 

зам.начальника 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

10 
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школа олимпийского 

резерва" 

3.  Участники Органы местного 

самоуправления  

   

 
 

6. Дополнительная информация 

 

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приведены предварительные расчеты. 

Объемы финансового обеспечения уточняются.  
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Спорт – норма жизни» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

 

№ 

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 в Томской области 

вовлечено не менее 10 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 г.) 

01.01.2019 25.12.2019 М.В.Максимов 1-ФК РП 

 

1.1. Мероприятие: 

Проведение на территории Томской 

области физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения 

01.01.2019 31.12.2019 А.А.Бер, 

региональные 

спортивные 

федерации, иные 

организации 

Отчет организатора 

мероприятий 

 

РП 

 

1.1.1. Контрольная точка: 

На территории Томской области 

проведено не менее 70 физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп 

населения  

 25.12.2019 С.Р.Приходько Отчет о реализации 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий Томской 

области 

РП 

1.2. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А.Гусева, 

органы местного 

Отчеты 

федерального и 

РП 
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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) на территории Томской 

области 

самоуправления региональных 

операторов комплекса 

ГТО 

1.2.1. Контрольная точка: 

Количество жителей Томской области, 

принявших участие в испытаниях (тестах) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) не менее 12 000 

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет регионального 

центра тестирования 

по выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО 

РП 

1.3. Мероприятие: 

Предоставление субсидии на обеспечение 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта 20 

муниципальным образованиям Томской 

области  

01.01.2019 31.12.2019 Л.Ю.Хижченко, 

органы местного 

самоуправления 

Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

1.3.1. Контрольная точка: 

Количество граждан, занимающихся в 

секциях по месту жительства у 

инструкторов по спорту не менее 20 000 

человек 

 31.12.2019 С.Р.Приходько Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

2.  Результат: 

В муниципальных образованиях 

Томской области: 

- реконструирован один объект для 

массового спорта; 

- приведено в нормативное состояние 7 

01.01.2019 31.12.2019 М.В.Максимов  РП 
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объектов для массового спорта; 

- построено не менее 5 универсальных 

спортивных площадок (в том числе 1 

хоккейная коробка) 

2.1. Мероприятие:  

Реконструкция стадиона «Юность» в 

с.Каргасок Томской области 

 

01.01.2019 15.12.2019 И.А.Индукаева,  

Департамент 

архитектуры и 

строительства 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

Государственная 

программа «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры 

и спорта в Томской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Томской области от 

12.12.2014 № 488 а 

РП 

 

2.1.1 Контрольная точка: 

Ввод в эксплуатацию спортивного объекта 

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет Департамента 

архитектуры и 

строительства 

Томской области 

РП 

2.2 Мероприятие:  

Капитальный ремонт 2 областных 

объектов спорта в г.Томске (спортивный 

комплекс с катком «Кристалл», 

спортивный комплекс «Старт»)  

01.01.2019 25.12.2019 И.А.Индукаева, 

ОГАУ «Томская 

областная 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва» 

Государственная 

программа «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры 

и спорта в Томской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Томской области от 

12.12.2014 № 488 а 

РП 

2.2.1. Контрольная точка: 

Завершение капитального ремонта 

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет ОГАУ «Томская 

областная спортивная 

РП 
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областных объектов спорта школа олимпийского 

резерва» 

2.3. Мероприятие: 

Капитальный ремонт муниципальных 

объектов спорта: стадион «Кедр» в 

с.Кривошеино Кривошеинского района, 

спортивный комплекс «Юность» в г.Асино 

Асиновского района, спортивно-

оздоровительный центр «Колос» в 

с.Кожевниково Кожевниковского района, 

лыжная трасса и хоккейная коробка в 

с.Бакчар Бакчарского района 

01.01.2019 25.12.2019 И.А.Индукаева, 

Департамент 

архитектуры и 

строительства 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

Государственная 

программа «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры 

и спорта в Томской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Томской области от 

12.12.2014 № 488 а 

РП 

2.3.1 Контрольная точка: 

Завершение капитального ремонта 

муниципальных объектов спорта 

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет Департамента 

архитектуры и 

строительства 

Томской области 

РП 

 

2.4. Мероприятие: 

Строительство 5 универсальных 

спортивных площадок (в том числе 1 

хоккейная коробка): в с.Володино 

Кривошеинского района, в с.Пудино 

г.Кедрового, в с.Межениновка, 

п.Аэропорт, п.Синий Утес Томского 

района Томской области 

01.01.2019 25.12.2019 И.А.Индукаева,  

Департамент 

архитектуры и 

строительства 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

Государственная 

программа «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры 

и спорта в Томской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Томской области от 

12.12.2014 № 488 а 

РП 

 

2.4.1. Контрольная точка: 

введено в эксплуатацию 5 спортивных 

площадок 

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет Департамента 

архитектуры и 

строительства 

Томской области 

РП 
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3. Результат: 

Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области, 

направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

01.01.2019 31.12.2019 М.В.Максимов Отчет о реализации 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

физической культуры, 

спорта и здорового 

образа жизни 

РП 

 

3.1 Мероприятие: 

Организация и проведение в Томской 

области  мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни 

01.01.2019 31.12.2019 А.А.Бер,  

ОГАУ 

подведомственные 

ДМПФКС ТО 

Распоряжение 

ДМПФКС ТО 

РП 

 

3.1.1 Контрольная точка: 

В Томской области проведено не менее 10 

мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни 

 25.12.2019 С.Р.Приходько Отчеты организаторов 

мероприятий 

РП 

 

3.1.2. Контрольная точка: 

Не менее 500 публикаций в средствах 

массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 25.12.2019 С.Р.Приходько Отчет РП 

4. Результат: 

В 7 муниципальных образованиях 

Томской области функционируют 

центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

01.01.2019 31.12.2019 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

4.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

01.01.2019 01.02.2019 И.А.Индукаева, 

органы местного 

Проект соглашения, 

устанавливающий  

РП 
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субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

самоуправления цель, показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

субсидии, а также  

сроки и порядок 

предоставления 

отчетности 
4.1.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

 01.03.2019 М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

4.1.2. Контрольная точка: 

В 7 муниципальных образованиях  

Томской области установлены малые 

спортивные площадки 

 

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

 

5. Результат: 

В 18 муниципальных образованиях 

Томской области создано 30 

малобюджетных спортивных площадок 

по месту жительства и учебы, 

предназначенных для подготовки к 

выполнению и выполнения нормативов 

Комплекса ГТО 

01.01.2019 31.12.2019 М.В.Максимов   

5.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение оборудования 

для малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы в 

01.01.2019 25.12.2019 И.А.Индукаева, 

органы местного 

самоуправления 

Проект соглашения, 

устанавливающий  

цель, показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

РП 
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муниципальных образованиях Томской 

области 

субсидии, а также  

сроки и порядок 

предоставления 

отчетности 
5.1.1 Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

 01.03.2019 М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

5.1.2. Контрольная точка: 

В 18 муниципальных образованиях 

Томской области оборудовано 30 

малобюджетных спортивных площадок по 

месту жительства и учебы, 

предназначенных  

для подготовки к выполнению и 

выполнения нормативов Комплекса ГТО 

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

6. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва в Томской области  проведено 

не менее 250 спортивных соревнований 

01.01.2019 31.12.2019 М.В.Максимов Отчет о реализации 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Томской области 

РП 

 

6.1. Мероприятие: 

Организация в Томской области 

официальных спортивных мероприятий в 

системе подготовки спортивного резерва 

01.01.2019 31.12.2019 А.А.Бер,  

региональные 

спортивные 

федерации, 

ОГАУ ЦСП СК 

ТО 

Календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий Томской 

области 

РП 
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6.1.1. Контрольная точка: 

в Томской области присвоено не менее 

1200 спортивных разрядов «Кандидат в 

мастера спорта», «Первый спортивный 

разряд» 

 31.12.2019 С.Р.Приходько Распоряжения 

ДМПФКС ТО о 

присвоении 

спортивных разрядов 

РП 

6.1.2. Контрольная точка: 

Приняли участие в спортивных 

соревнованиях, проведенных на 

территории Томской области не менее 

29 000 человек 

 31.12.2019 М.В.Максимов Отчет организатора 

мероприятий 

 

РП 

7. Результат: 

Не менее 95% организаций спортивной 

подготовки в Томской области 

оказывают услуги в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

01.01.2019 31.12.2019 М.В.Максимов Отчеты организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, органов 

местного 

самоуправления 

РП 

7.1. Мероприятие: 

Актуализация программ спортивной 

подготовки в соответствии федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

утвержденными приказами Минспорта 

России в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта 

01.01.2019 01.09.2019 А.Б.Ажермачев Отчеты организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, органов 

местного 

самоуправления 

РП 
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7.1.1. Контрольная точка: 

Утверждение актуализированных 

программ спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта 

 01.09.2019 С.Р.Приходько Приказы организаций 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

РП 

7.1.2. Контрольная точка: 

Не менее 50 % спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку включены в 

списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Томской области  

 01.09.2019 С.Р.Приходько Отчеты организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, органов 

местного 

самоуправления 

РП 

8. В 44 спортивные школы в Томской 

области поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь 

01.01.2019 31.12.2019 М.В.Максимов Отчеты органов 

местного 

самоуправления 

РП 

8.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для спортивных 

школ 

01.01.2019 01.02.2019 Л.Ю.Хижченко, 

органы местного 

самоуправления 

Проект соглашения, 

устанавливающий  

цель, показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

субсидии, а также  

сроки и порядок 

предоставления 

отчетности 

РП 

8.1.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для спортивных 

школ 

 01.03.2019 М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 
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8.1.2. Контрольная точка: 

44 спортивные школы в Томской области 

закупили спортивный инвентарь и 

оборудование  

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

9. Результат: 

В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее 20 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2019 г.) 

01.01.2020 31.12.2020 М.В.Максимов 1-ФК РП 

9.1. Мероприятие: 

Проведение в Томской области 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Бер, 

региональные 

спортивные 

федерации, иные 

организации 

Отчет организатора 

мероприятий 

 

РП 

9.1.1. Контрольная точка: 

В Томской области проведено не менее 70 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения  

 31.12.2020 С.Р.Приходько Отчет о реализации 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий Томской 

области 

РП 

9.2. 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 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А.Гусева, 

органы местного 

самоуправления 

Отчеты 

федерального и 

региональных 

операторов комплекса 

ГТО 

РП 
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тестирования) на территории Томской 

области 

9.2.1. Контрольная точка: 

Количество граждан Томской области, 

принявших участие в испытаниях (тестах) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) не менее 13 000 

 31.12.2020 М.В.Максимов Отчет регионального 

центра тестирования 

по выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО 

РП 

9.3. Мероприятие: 

Предоставление субсидия на обеспечение 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта 20 

муниципальным образованиям Томской 

области  

01.01.2020 31.12.2020 Л.Ю.Хижченко, 

органы местного 

самоуправления 

Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

9.3.1. Контрольная точка: 

Количество граждан, занимающихся в 

секциях по месту жительства у 

инструкторов по спорту не менее 20 000 

человек 

 31.12.2020 С.Р.Приходько Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

10. Результат: 

В муниципальных образованиях 

приведено в нормативное состояние 2 

объекта для массового спорта 

01.01.2020 25.12.2020 М.В.Максимов  РП 

10.1. Мероприятие: 

Капитальный ремонт муниципальных 

объектов спорта: 

стадион в с.Молчаново Молчановского 

района, стадион в с.Александровское 

Александровского района Томской 

области  

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

И.А.Индукаева,  

Департамент 

архитектуры и 

строительства 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

Государственная 

программа «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры 

и спорта в Томской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

РП 
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Томской области от 

12.12.2014 № 488 а 

10.1.1. Контрольная точка: 

Завершение капитального ремонта 

муниципальных объектов спорта 

 25.12.2019 М.В.Максимов Отчет Департамента 

архитектуры и 

строительства 

Томской области 

РП 

11. Результат: 

Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области, 

направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

01.01.2020 31.12.2020 М.В.Максимов Отчет о реализации 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

физической культуры, 

спорта и здорового 

образа жизни 

РП 

11.1. Мероприятие: 

Организация и проведение в Томской 

области мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Бер,  

ОГАУ 

подведомственные 

ДМПФКС ТО 

Распоряжение 

ДМПФКС ТО 

РП 

11.1.1. Контрольная точка: 

В Томской области проведено не менее 10 

мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни 

 25.12.2020 С.Р.Приходько Отчеты организаторов 

мероприятий 

РП 

11.1.2. Контрольная точка: 

Не менее 500 публикаций в средствах 

массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 25.12.2020 С.Р.Приходько Отчет РП 

12. Результат: 

В 4 муниципальных образованиях 

Томской области функционируют 

центры тестирования Всероссийского 

01.01.2020 25.12.2020 М.В.Максимов  РП 



57 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

12.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

01.01.2020 25.12.2020 И.А.Индукаева, 

органы местного 

самоуправления 

Проект соглашения РП 

12.1.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

 01.03.2020 М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

12.1.2. Контрольная точка: 

В 4 муниципальных образованиях  

Томской области установлены малые 

спортивные площадки 

 25.12.2020 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

13. Результат: 

В 18 муниципальных образованиях 

Томской области создано 30 

малобюджетных спортивных площадок 

по месту жительства и учебы, 

предназначенных для подготовки к 

выполнению и выполнения нормативов 

Комплекса ГТО 

01.01.2020 25.12.2020 М.В.Максимов  РП 

13.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение оборудования 

для малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы в 

01.01.2020 25.12.2020 И.А.Индукаева, 

органы местного 

самоуправления 

Проект соглашения, 

устанавливающий  

цель, показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

РП 
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муниципальных образованиях Томской 

области 

субсидии, а также  

сроки и порядок 

предоставления 

отчетности 
13.1.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

 01.03.2020 М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

13.1.2. Контрольная точка: 

В 18 муниципальных образованиях 

Томской области оборудовано 30 

малобюджетных спортивных площадок по 

месту жительства и учебы, 

предназначенных  

для подготовки к выполнению и 

выполнения нормативов Комплекса ГТО 

 25.12.2020 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

14. Результат: 

В 2 спортивные школы олимпийского 

резерва в Томской области поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

01.01.2020 25.12.2020 М.В.Максимов  РП 

14.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования со 

спортивными школами олимпийского 

резерва Томской области 

 - Л.Ю.Хижченко Проект соглашения РП 

14.1.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования со 

 - М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС и 

спортивными школами 

РП 
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спортивными школами олимпийского 

резерва Томской области 

олимпийского резерва 

14.1.2. Контрольная точка: 

В Томской области 2 спортивные школы 

олимпийского резерва закупили 

спортивное оборудование и инвентарь 

 25.12.2020 С.Р.Приходько Отчеты спортивных 

школ олимпийского 

резерва  

РП 

15. Результат: 

В Томской области подготовлены новые 

кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной 

подготовки, включая инструкторов по 

спорту, в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), и тренеров 

организаций спортивной подготовки 

01.01.2020 25.12.2020 М.В.Максимов Отчет РП 

15.1. Мероприятие: 

Организация обучения инструкторов по 

спорту, специалистов центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), и 

тренеров организаций спортивной 

подготовки 

01.01.2020 25.12.2020 С.Р.Приходько Отчет РП 

15.1.1 Контрольная точка: 

Организовано не менее 3 курсов 

повышения квалификации на базе 

факультета физической культуры и спорта 

Томского государственного 

педагогического университета 

 01.12.2020 М.В.Максимов Отчет РП 
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15.1.2. Контрольная точка: 

Не менее 50 специалистов Томской 

области прошли курсы повышения 

квалификации 

 25.12.2020 М.В.Максимов Отчет РП 

16. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва в Томской области проведено не 

менее 250 спортивных соревнований 

01.01.2020 31.12.2020 М.В.Максимов Отчет о реализации 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Томской области 

РП 

16.1. Мероприятие: 

Организация в Томской области 

официальных спортивных мероприятий в 

системе подготовки спортивного резерва  

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Бер,  

ОГАУ ЦСП СК 

ТО 

Календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий Томской 

области 

РП 

16.1.1. Контрольная точка: 

В Томской области присвоено не менее 

1200 спортивных разрядов «Кандидат в 

мастера спорта», «Первый спортивный 

разряд» 

 31.12.2020 С.Р.Приходько Распоряжения 

ДМПФКС ТО о 

присвоении 

спортивных разрядов 

РП 

16.1.2. Контрольная точка: 

В Томской области приняли участие в 

спортивных соревнованиях не менее 

29 000 человек 

 31.12.2020 М.В.Максимов Отчет организатора 

мероприятий 

 

РП 

17. Результат: 

100% организаций спортивной 

подготовки в Томской области 

оказывают услуги в соответствии с 

01.01.2020 31.12.2020 М.В.Максимов Отчеты организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, органов 

РП 
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федеральными стандартами 

спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

местного 

самоуправления 

17.1. Мероприятие: 

Актуализация программ спортивной 

подготовки в соответствии федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

утвержденными приказами Минспорта 

России в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта 

01.01.2020 01.09.2020 А.Б.Ажермачев Отчеты организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, органов 

местного 

самоуправления 

РП 

17.1.1. Контрольная точка: 

Утверждение актуализированных 

программ спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта 

 01.09.2020 С.Р.Приходько Приказы организаций 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

РП 

17.1.2. Контрольная точка: 

Не менее 50 % спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку включены в 

списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Томской области  

 01.09.2020 С.Р.Приходько Отчеты организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, органов 

местного 

самоуправления 

РП 

18. В 44 спортивные школы в Томской 

области  поставлено новое спортивное 
01.01.2020 31.12.2020 М.В.Максимов Отчеты органов 

местного 

РП 
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оборудование и инвентарь самоуправления 

18.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для спортивных 

школ 

01.01.2020 01.02.2020 Л.Ю.Хижченко, 

органы местного 

самоуправления 

Проект соглашения, 

устанавливающий  

цель, показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

субсидии, а также  

сроки и порядок 

предоставления 

отчетности 

РП 

18.1.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для спортивных 

школ 

 01.03.2020 М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

18.1.2. Контрольная точка: 

В Томской области 44 спортивные школы 

закупили спортивный инвентарь и 

оборудование  

 25.12.2020 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

19. Результат: 

В систематические занятия физической 

культурой и спортом в Томской области 

вовлечено не менее 20 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2019 г.) 

01.01.2021 31.12.2021 М.В.Максимов 1-ФК РП 

19.1. Мероприятие: 

Проведение в Томской области 

физкультурных мероприятий и 

комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп 

01.01.2021 31.12.2021 А.А.Бер, 

региональные 

спортивные 

федерации, иные 

организации 

Отчет организатора 

мероприятий 

 

РП 
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населения 

19.1.1. Контрольная точка: 

В Томской области проведено не менее 70 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения  

 31.12.2021 С.Р.Приходько Отчет о реализации 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий Томской 

области 

РП 

19.2. 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) на территории Томской 

области  

01.01.2021 31.12.2021 Е.А.Гусева, 

органы местного 

самоуправления 

Отчеты 

федерального и 

региональных 

операторов комплекса 

ГТО 

РП 

19.2.1. Контрольная точка: 

Количество граждан Томской области, 

принявших участие в испытаниях (тестах) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) не менее 14 000 

 31.12.2021 М.В.Максимов Отчет регионального 

центра тестирования 

по выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО 

РП 

 

19.3. Мероприятие: 

Предоставление субсидия на обеспечение 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта 20 

муниципальным образованиям Томской 

области  

 31.12.2021 Л.Ю.Хижченко, 

органы местного 

самоуправления 

Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 
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19.3.1. Контрольная точка: 

Количество граждан, занимающихся в 

секциях по месту жительства у 

инструкторов по спорту не менее 20 000 

человек 

 31.12.2021 С.Р.Приходько Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

 

20. Результат: 

Реализация в Томской области плана 

мероприятий Департамента по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области, 

направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

01.01.2021 31.12.2021 М.В.Максимов Отчет о реализации 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

физической 

культуры, спорта и 

здорового образа 

жизни 

РП 

20.1. Мероприятие: 

Организация и проведение в Томской 

области мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни 

01.01.2021 31.12.2021 А.А.Бер,  

ОГАУ 

подведомственные 

ДМПФКС ТО 

Распоряжение 

ДМПФКС ТО 

РП 

20.1.1. Контрольная точка: 

В Томской области проведено не менее 10 

мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни 

 31.12.2021 С.Р.Приходько Отчет организаторов 

мероприятий 

РП 

20.1.2. Контрольная точка: 

Не менее 500 публикаций в средствах 

массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 31.12.2021 С.Р.Приходько Отчет РП 

21. Результат: 

В 3 муниципальных образованиях 

Томской области функционируют 

центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

01.01.2021 31.12.2021 М.В.Максимов  РП 
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"Готов к труду и обороне" (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

21.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

01.01.2021 25.12.2021 И.А.Индукаева, 

органы местного 

самоуправления 

Проект соглашения РП 

21.1.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

 01.03.2021 М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

21.1.2. Контрольная точка: 

В 3 муниципальных образованиях  

Томской области установлены малые 

спортивные площадки 

 25.12.2021 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

22. Результат: 

В 18 муниципальных образованиях 

Томской области создано 30 

малобюджетных спортивных площадок 

по месту жительства и учебы, 

предназначенных для подготовки к 

выполнению и выполнения нормативов 

Комплекса ГТО 

01.01.2021 31.12.2021 М.В.Максимов  РП 

22.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение оборудования 

для малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы в 

муниципальных образованиях Томской 

01.01.2021 25.12.2021 И.А.Индукаева, 

органы местного 

самоуправления 

Проект соглашения, 

устанавливающий  

цель, показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

субсидии, а также  

РП 
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области, сроки и порядок 

предоставления 

отчетности 
22.1.1 Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поставку спортивного 

оборудования 

 01.03.2021 М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС ТО и 

органами местного 

самоуправления 

РП 

22.1.2 Контрольная точка: 

В 18 муниципальных образованиях 

Томской области оборудовано 30 

малобюджетных спортивных площадок по 

месту жительства и учебы, 

предназначенных  

для подготовки к выполнению и 

выполнения нормативов Комплекса ГТО 

 25.12.2021 М.В.Максимов Отчет органов 

местного 

самоуправления 

РП 

23. Результат: 

В 1 муниципальном образовании 

Томской области построен 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс, в 1 муниципальном 

образовании началось строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

01.01.2021 25.12.2021 М.В.Максимов  РП 

23.1. Мероприятие: 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом для 

МАУДО «ДЮСШ им.О Рахматулиной» 

 по ул.Ленина, 52 в г.Колпашево 

Колпашевского района Томской области 

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

И.А.Индукаева,  

Департамент 

архитектуры и 

строительства 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

Государственная 

программа «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры 

и спорта в Томской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

РП 



67 

Администрации 

Томской области от 

12.12.2014 № 488 а 

23.1.1 Контрольная точка: 

Ввод объекта в эксплуатацию 

 25.12.2021 М.В.Максимов Отчет Департамента 

архитектуры и 

строительства 

Томской области 

РП 

23.2. Мероприятие: 

Строительство физкультурно-спортивного 

комплекса с универсальным игровым 

залом 36х21 м  в с.Молчаново 

Молчановского района Томской области 

01.01.2021 25.12.2021 И.А.Индукаева,  

Департамент 

архитектуры и 

строительства 

Томской области, 

органы местного 

самоуправления 

Государственная 

программа «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры 

и спорта в Томской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Томской области от 

12.12.2014 № 488 а 

РП 

23.2.1. Контрольная точка: 

Завершение работ текущего года (согласно 

утвержденного графика) 

 25.12.2021 М.В.Максимов Отчет Департамента 

архитектуры и 

строительства 

Томской области 

РП 

24. Результат: 

В 2 спортивные школы олимпийского 

резерва в Томской области поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

01.01.2021 25.12.2021 М.В.Максимов  РП 

24.1. Мероприятие: 

Проработка соглашений на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования со 

  Л.Ю.Хижченко Проект соглашения РП 
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спортивными школами олимпийского 

резерва  

24.1.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования со 

спортивными школами олимпийского 

резерва 

  М.В.Максимов Соглашения между 

ДМПФКС и 

спортивными школами 

олимпийского резерва 

РП 

24.1.2. Контрольная точка: 

2 спортивные школы олимпийского 

резерва в Томской области закупили 

спортивное оборудование и инвентарь 

  С.Р.Приходько Отчеты спортивных 

школ олимпийского 

резерва  

РП 

25. Результат: 

В Томской области подготовлены новые 

кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной 

подготовки, включая инструкторов по 

спорту, в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), и тренеров 

организаций спортивной подготовки 

01.01.2021 25.12.2021 М.В.Максимов Отчет РП 

 

25.1. Мероприятие: 

Организация обучения инструкторов по 

спорту, специалистов центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), и 

тренеров организаций спортивной 

подготовки на территории Томской 

области  

 01.10.2021 С.Р.Приходько, 

факультет 

физической 

культуры и спорта 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

Отчет РП 
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25.1.1. Контрольная точка: 

Организовано в Томской области не менее 

3 курсов повышения квалификации на 

базе факультета физической культуры и 

спорта Томского педагогического 

университета 

 01.12.2021 М.В.Максимов Отчет РП 

25.1.2. Контрольная точка: 

Не менее 50 специалистов Томской 

области прошли курсы повышения 

квалификации 

 25.12.2021 М.В.Максимов Отчет РП 

26. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва в Томской области проведено не 

менее 250 спортивных соревнований 

01.01.2021 31.12.2021 М.В.Максимов Отчет о реализации 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Томской области 

РП 

26.1. Мероприятие: 

Организация в Томской области 

официальных спортивных мероприятий в 

системе подготовки спортивного резерва 

01.01.2021 31.12.2021 А.А.Бер,  

ОГАУ ЦСП СК 

ТО 

Календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий Томской 

области 

РП 

 

26.1.1. Контрольная точка: 

В Томской области присвоено не менее 

1200 спортивных разрядов «Кандидат в 

мастера спорта», «Первый спортивный 

разряд» 

 31.12.2021 С.Р.Приходько Распоряжения 

ДМПФКС ТО о 

присвоении 

спортивных разрядов 

РП 

 

26.1.2. Контрольная точка: 

В Томской области приняли участие в 

 31.12.2021 М.В.Максимов Отчет организатора 

мероприятий 

РП 
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спортивных соревнованиях не менее 

29 000 человек 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

Спорт – норма жизни 

 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. 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 (%) 

1. 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 

Численность 

занимающихс

я по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственно

й 

принадлежнос

ти физической 

культуры и 

спорта; 

 

Численность 

занимающихс

я в 

организациях 

Форма № 5-

ФК "Сведения 

о физической 

культуре и 

спорте", 

приказ 

Росстата от 

16.12.2016 № 

825 

Департамент по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту Томской 

области 

По Томской 

области; 

по 

муниципальны

м 

образованиям 

Томской 

области 

Годовая - 
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ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №5-ФК 

"Сведения о 

физической культуре 

и спорте"; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №5-ФК  

"Сведения о 

физической культуре 

и спорте" 

ведомственно

й 

принадлежнос

ти физической 

культуры и 

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

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%)
1
 

        

 

                                                           

1
 В проекте федерального проекта «Спорт – норма жизни» методика расчета данного показателя в настоящее время отсутствует. 


