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регионального 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, а также подготовка спортивного резерва (город федерального

значения Севастополь)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Спорт-норма жизни (город федерального

значения Севастополь)

Срок начала и

окончания проекта

Кусов Иван Сергеевич, Исполняющий обязанности заместителя Губернатора - Председателя Правительства

Севастополя

Резниченко Сергей Анатольевич, Начальник управленияРуководитель регионального проекта

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

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, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Государственная программа города Севастополя "Развитие физической культуры и спорта. Молодежная

политика в городе Севастополе"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. 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", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (город

федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 50,0000 60,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000Основной

показатель

35,4000

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

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 48,6000 55,0000Основной

показатель

3,1000

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

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 1,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000Основной

показатель

0,4000
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Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 50,0000 55,6000 57,0000 58,0000 59,0000 60,0000Основной

показатель

30,0000

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

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 98,8000 98,8000 99,1000 99,4000 99,7000 100,0000Основной

показатель

98,8000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 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 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для

приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

на 25.12.2019 - 3114.7 ЕД

на 25.12.2020 - 5307 ЕД

на 25.12.2021 - 5307 ЕД

на 25.12.2022 - 5307 ЕД

на 25.12.2023 - 5307 ЕД

на 25.12.2024 - 5307 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

3.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

4.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 0 ЕД

на 25.12.2024 - 0 ЕД

25.12.2024

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

5.1

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы"

на 25.12.2019 - 2 ЕД

25.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

6.1

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 1 ЕД

25.12.2019

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования для

спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

7.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных

площадок в Республику Крым и город федерального значения

Севастополь

в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 16 ЕД

на 25.12.2020 - 9 ЕД

25.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Собственные результаты

8.1

Утвержден 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

Приказ Управления по делам молодёжи и спорта города

Севастополя, план разработан с учетом определения

потребностей всех категорий и групп населения в условиях

для занятий физической культурой и спортом

на 25.12.2019 - 1 ТЫС КРАСК

25.12.2019

8.2

В 2 муниципальных районах созданы структурные подразделения

центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного

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

малыми спортивными площадками, введено в эксплуатацию

футбольное поле по ул. Сладкова, 1 а, реконструирован стадион

«Горняк» ГКУ города Севастополя «ДЮСШ.№.7»

Приказ Управления по делам молодёжи и спорта города

Севастополя

на 25.12.2019 - 18 ТЫС КРАСК

25.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.3

В 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

Исполнение соглашения о предоставлении субсидии

на 25.12.2019 - 2 ТЫС КРАСК

на 25.12.2020 - 2 ТЫС КРАСК

на 25.12.2021 - 2 ТЫС КРАСК

на 25.12.2022 - 2 ТЫС КРАСК

на 25.12.2023 - 2 ТЫС КРАСК

на 25.12.2024 - 2 ТЫС КРАСК

25.12.2024

8.4

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150

спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение

второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2019

(в т.ч. не менее 160 спортивных соревнований, в том числе

возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа

всероссийских спартакиад в 2020; не менее 170 спортивных

соревнований, в том числе возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2021; не

менее 180 спортивных соревнований, в том числе возобновлено

проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских

спартакиад в 2022; не менее 190 спортивных соревнований, в том

числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа

всероссийских спартакиад в 2023; не менее 200 спортивных

соревнований, в том числе возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2024.

Отчет о реализации КП

на 25.12.2019 - 150 шт

на 25.12.2020 - 160 шт

на 25.12.2021 - 170 шт

на 25.12.2022 - 180 шт

на 25.12.2023 - 190 шт

на 25.12.2024 - 200 шт

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.5

В систематические занятия физической культурой и спортом

вовлечено не менее 35 тыс. человек (дополнительно к прогнозному

показателю 2018 года 56225) в т.ч. вовлечено не менее 39 тыс.

человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года 91225)

; вовлечено не менее 40 тыс. человек (дополнительно к прогнозному

показателю 2020 года 130225); вовлечено не менее 34 тыс. человек

(дополнительно к прогнозному показателю 2021 года 170225);

вовлечено не менее 32 тыс. человек (дополнительно к прогнозному

показателю 2022 года 204225)

отчет по форме федерального статистического наблюдения

на 30.12.2019 - 91225 ЧЕЛ

на 30.12.2020 - 130225 ЧЕЛ

на 30.12.2021 - 170225 ЧЕЛ

на 30.12.2022 - 204225 ЧЕЛ

на 30.12.2023 - 236225 ЧЕЛ

30.12.2023

8.6

Не менее 98,8% организаций спортивной подготовки оказывают

услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки, устанавливающими требования к структуре,

содержанию и условиям реализации программ спортивной

подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и

инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную

подготовку, а также спортивным нормативам и результатам

спортивной подготовки

Приказ Управления по делам молодёжи и спорта города

Севастополя

на 25.12.2019 - 98.8 Ц/ГА

на 15.12.2020 - 98.8 Ц/ГА

15.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.7

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

Аналитические материалы

на 30.12.2020 - 1 ТЫС КРАСК

30.12.2020

8.8

В 3 муниципальных районах созданы структурные подразделения

центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного

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

малыми спортивными площадками, построено 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса закрытого типа и 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса открытого типа, реконструирован

объект ГБУ города Севастополя «СОК имени 200-летия

Севастополя»

Приказ Управления по делам молодёжи и спорта города

Севастополя

на 25.12.2020 - 14 ТЫС КРАСК

25.12.2020

8.9

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

Аналитические материалы

на 15.12.2020 - 18 ЧЕЛ

на 15.12.2021 - 16 ЧЕЛ

на 15.12.2022 - 4 ЧЕЛ

15.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.10

Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании в 2021; в т.ч. Не менее 40% в 2022; Не

менее 55% в 2023; Не менее 70% в 2024.

Аналитические отчет

на 15.12.2021 - 30 Ц/ГА

на 15.12.2022 - 40 Ц/ГА

на 15.12.2023 - 55 Ц/ГА

на 15.12.2024 - 70 Ц/ГА

15.12.2024

8.11

В 5 муниципальных районах созданы структурные подразделения

центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного

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

малыми спортивными площадками, построено 4 физкультурно-

оздоровительных комплекса, крытый каток по ул. Мельника,

футбольное поле (мини) г. Инкерман

Приказ Управления по делам молодёжи и спорта

городаСевастополя

на 25.12.2021 - 6 ТЫС КРАСК

25.12.2021

8.12

В 6 муниципальных районах созданы структурные подразделения

центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного

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

малыми спортивными площадками, построено: 5 физкультурно-

оздоровительных комплексов, из которых 2 с бассейнами 25м, 1

крытый каток с искусственным льдом Загородная балка,

плавательный бассейн международного класса район Добростроя в

Гагаринском районе 50/25; многофункциональный спортивный

комплекс на 7-м км с ледовой ареной, гребная база «Чайка» в г.

Инкерман, футбольное поле в с. Терновка, водно-спортивная база

парусного спорта в б.Казачья

Приказ Управления по делам молодёжи и спорта

городаСевастополя

на 25.12.2022 - 20 Ц/ГА

25.12.2022



13

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.13

В 7 муниципальных районах созданы структурные подразделения

центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного

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

малыми спортивными площадками

Приказ Управления по делам молодёжи и спорта

городаСевастополя

на 25.12.2023 - 9 ТЫС КРАСК

25.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 21,04 0,00 0,00 0,00 21,04

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0



16

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

833,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,51

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

Построены и введены в эксплуатацию4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

объекты спорта  региональной

собственности

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

833,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,51

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

6.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

833,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,51

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования для

спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования для спортивных площадок в

Республику Крым и город

7.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

федерального значения Севастополь

в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

833,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,51

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 337,16 0,000,00 21,04 0,00 0,00 3 358,19

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Резниченко С. А. Начальник управления 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко Сергей

Анатольевич

100

3 Участник проекта Иванов А. В. директор ГБУ Резниченко Сергей

Анатольевич

50

4 Участник проекта Карпов Д. Е. директор ГАУ «ЦСП СКС» Резниченко Сергей

Анатольевич

100

5 Участник проекта Бляхер М. А. Начальник отдела Управления Резниченко Сергей

Анатольевич

50

6 Участник проекта Негребецкий Ю. А. Директор Белозеров Игорь

Николаевич

50

7 Участник проекта Хандога В. И. Главный специалист отдела Резниченко Сергей

Анатольевич

50

Утвержден 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

8 Участник регионального

проекта

Карпов Д. Е. директор ГАУ «ЦСП СКС» Резниченко С. А. 100

9 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100
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В 2 муниципальных районах созданы структурные подразделения центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, введено в эксплуатацию футбольное поле по ул. Сладкова, 1 а,

реконструирован стадион «Горняк» ГКУ города Севастополя «ДЮСШ.№.7»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

11 Участник регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

12 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. директор ГБУ Резниченко С. А. 50

13 Участник регионального

проекта

Маркова Ю. Н. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

14 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

В 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бляхер М. А. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

16 Участник регионального

проекта

Маркова Ю. Н. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

17 Участник регионального

проекта

Бляхер М. А. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50
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В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2019 (в т.ч. не менее 160 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2020; не менее 170 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2021; не менее 180 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2022; не менее 190 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2023; не менее 200 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в 2024.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бляхер М. А. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

19 Участник регионального

проекта

Хандога В. И. Главный специалист отдела Резниченко С. А. 50

20 Участник регионального

проекта

Бляхер М. А. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

21 Участник регионального

проекта

Карпов Д. Е. директор ГАУ «ЦСП СКС» Резниченко С. А. 100

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 35 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года

56225) в т.ч. вовлечено не менее 39 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года 91225); вовлечено не менее 40 тыс. человек

(дополнительно к прогнозному показателю 2020 года 130225); вовлечено не менее 34 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года

170225); вовлечено не менее 32 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года 204225)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

23 Участник регионального

проекта

Негребецкий Ю. А. Директор Белозеров И. Н. 50

24 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

25 Участник регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

26 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. директор ГБУ Резниченко С. А. 50
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Не менее 98,8% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки,

устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-

технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной

подготовки

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бляхер М. А. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

28 Участник регионального

проекта

Карпов Д. Е. директор ГАУ «ЦСП СКС» Резниченко С. А. 100

29 Участник регионального

проекта

Бляхер М. А. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

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

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпов Д. Е. директор ГАУ «ЦСП СКС» Резниченко С. А. 100

31 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

32 Участник регионального

проекта

Карпов Д. Е. директор ГАУ «ЦСП СКС» Резниченко С. А. 100

В 3 муниципальных районах созданы структурные подразделения центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, построено 2 физкультурно-оздоровительных комплекса закрытого типа и 2

физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, реконструирован объект ГБУ города Севастополя «СОК имени 200-летия Севастополя»

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

34 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100
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35 Участник регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

36 Участник регионального

проекта

Маркова Ю. Н. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

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

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

38 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. директор ГБУ Резниченко С. А. 50

39 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

40 Участник регионального

проекта

Бляхер М. А. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании в 2021; в т.ч. Не менее 40% в 2022; Не менее 55% в

2023; Не менее 70% в 2024.

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

42 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

43 Участник регионального

проекта

Карпов Д. Е. директор ГАУ «ЦСП СКС» Резниченко С. А. 100
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В 5 муниципальных районах созданы структурные подразделения центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, построено 4 физкультурно-оздоровительных комплекса, крытый каток по ул.

Мельника, футбольное поле (мини) г. Инкерман

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

45 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. директор ГБУ Резниченко С. А. 50

46 Участник регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

47 Участник регионального

проекта

Маркова Ю. Н. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

48 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

В 6 муниципальных районах созданы структурные подразделения центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, построено: 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых 2 с

бассейнами 25м, 1 крытый каток с искусственным льдом Загородная балка, плавательный бассейн международного класса район Добростроя в

Гагаринском районе 50/25; многофункциональный спортивный комплекс на 7-м км с ледовой ареной, гребная база «Чайка» в г. Инкерман, футбольное

поле в с. Терновка, водно-спортивная база парусного спорта в б.Казачья

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

50 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

51 Участник регионального

проекта

Маркова Ю. Н. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50

52 Участник регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

53 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. директор ГБУ Резниченко С. А. 50
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В 7 муниципальных районах созданы структурные подразделения центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

55 Участник регионального

проекта

Евдокимова Л. В. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

56 Участник регионального

проекта

Булах И. Ф. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 100

57 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. директор ГБУ Резниченко С. А. 50

58 Участник регионального

проекта

Маркова Ю. Н. Начальник отдела Управления Резниченко С. А. 50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (город федерального

значения Севастополь)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утвержден 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 персонала0

1

Приказ Управления по

делам молодёжи и спорта

города Севастополя, план

разработан с учетом

определения потребностей

всех категорий и групп

населения в условиях для

занятий физической

культурой и спортом

-

- 25.12.2019

КТ: Определены цели, задачи, механизмы

реализации и оценки эффективности кампании,

заключены соглашения с организациями-

партнерами

1.1

Прочий тип документа

План реализации

кампании, соглашение с

организацией

Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

РРП

-

20.12.2019

Определение и сегментирование целевых

аудиторий физической культуры и массового

спорта, формирование комплекса

коммуникационных действий (каналы

коммуникации и техника коммуникационного

воздействия на целевые аудитории), в том числе в

электронных средствах массовой информации и

социальных сетях

1.1.1

Прочий тип документа

Аналитические материалы

РРП01.07.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение и проработка условий привлечения

организаций-партнеров информационно-

коммуникационной кампании, в том числе в

электронных средствах массовой информации и

социальных сетях

1.1.2

Прочий тип документа

Проект соглашения

РРП01.06.2019 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

01.12.2019

 В 2 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками, введено в эксплуатацию

футбольное поле по ул. Сладкова, 1 а,

реконструирован стадион «Горняк» ГКУ города

Севастополя «ДЮСШ.№.7»0

2

Приказ Управления по

делам молодёжи и спорта

города Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

-

- 25.12.2019

КТ: В 2 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками, введено в эксплуатацию

футбольное поле по ул. Сладкова, 1 а,

реконструирован стадион «Горняк» ГКУ города

Севастополя «ДЮСШ.№.7»

2.1

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

01.03.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на создание спортивных

площадок для занятий физической культурой

2.1.1

Прочий тип документа

Соглашение между

Минспортом России и

Правительством

Севастополя

РРП10.01.2019 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

3

-

- 25.12.2024

Контрольная точка не задана3.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана3.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

 В 2 спортивные школы олимпийского резерва

поставлено новое спортивное оборудование и

инвентарь для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

0

4

Исполнение соглашения о

предоставлении субсидии

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

-

- 25.12.2024

КТ: В 2 спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.1

Прочий тип документа

Исполнение соглашения о

предоставлении субсидии

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

01.10.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на закупку спортивного

оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.1.1

Прочий тип документа

Соглашение между

Минспортом России и

Правительством

Севастополя

РРП10.01.2019 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2 спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.2

Прочий тип документа

Исполнение соглашения о

предоставлении субсидии

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

01.10.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на закупку спортивного

оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.2.1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и Правительством

Севастополя

РРП10.01.2020 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2020

КТ: В 2 спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.3

Прочий тип документа

Исполнение соглашения о

предоставлении субсидии

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

01.10.2021

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на закупку спортивного

оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.3.1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и Правительством

Севастополя

РРП10.01.2021 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2 спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.4

Прочий тип документа

Исполнение соглашения о

предоставлении субсидии

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

01.10.2022

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополь на закупку спортивного

оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.4.1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и Правительством

Севастополя

РРП10.01.2022 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2022

КТ: В 2 спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.5

Прочий тип документа

Исполнение соглашения

на предоставление

субсидии

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

01.10.2023

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на закупку спортивного для

спортивных школ олимпийского резерва для

приведения организаций спортивной подготовки

в нормативное состояние

4.5.1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и Правительством

Севастополя

РРП10.01.2023 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2 спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.6

Прочий тип документа

Исполнение соглашения о

предоставлении субсидии

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

01.10.2024

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на закупку спортивного

оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.6.1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и Правительством

Севастополя

РРП10.01.2024 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2024

 Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

5

-

- 25.12.2024

Контрольная точка не задана5.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана5.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана5.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана5.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -

Контрольная точка не задана5.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -

Контрольная точка не задана5.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 150 спортивных

соревнований, в том числе возобновлено

проведение второго (межрегионального) этапа

всероссийских спартакиад в 2019 (в т.ч. не менее

160 спортивных соревнований, в том числе

возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских

спартакиад в 2020; не менее 170 спортивных

соревнований, в том числе возобновлено

проведение второго (межрегионального) этапа

всероссийских спартакиад в 2021; не менее 180

спортивных соревнований, в том числе

возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских

спартакиад в 2022; не менее 190 спортивных

соревнований, в том числе возобновлено

проведение второго (межрегионального) этапа

всероссийских спартакиад в 2023; не менее 200

спортивных соревнований, в том числе

возобновлено проведение второго

(межрегионального) этапа всероссийских

спартакиад в 2024.0

6

Отчет о реализации КП

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

-

- 25.12.2024

КТ: По результатам официальных спортивных

мероприятий не менее 44,5 % занимающихся на

этапах спортивной подготовки имеют

спортивные разряды и звания

6.1

Приказ Приказ о

присвоении спортивных

разрядов, званий

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2019

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки спортивного

резерва

6.1.1

Отчет Отчет организатора

спортивного

соревнования

РРП01.01.2019 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: По результатам официальных спортивных

мероприятий не менее 45% занимающихся на

этапах спортивной подготовки имеют

спортивные разряды и звания

6.2

Приказ Приказ о

присвоении спортивных

разрядов, званий

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2020

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки спортивного

резерва

6.2.1

Отчет Отчет организатора

спортивного

соревнования

РРП01.01.2020 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

25.12.2020

КТ: По результатам официальных спортивных

мероприятий не менее 45,5% занимающихся на

этапах спортивной подготовки имеют

спортивные разряды и звания

6.3

Приказ Приказ о

присвоении спортивных

разрядов, званий

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2021

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки спортивного

резерва

6.3.1

Отчет Отчет организатора

спортивного

соревнования

РРП01.01.2021 Хандога В. И.,

Главный специалист

отдела

25.12.2021

КТ: По результатам официальных спортивных

мероприятий не менее 46 % занимающихся на

этапах спортивной подготовки имеют

спортивные разряды и звания

6.4

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2022

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки спортивного

резерва

6.4.1

Отчет Отчет организатора

спортивного

соревнования

РРП01.01.2022 Хандога В. И.,

Главный специалист

отдела

25.12.2022

КТ: По результатам официальных спортивных

мероприятий не менее 47% занимающихся на

этапах спортивной подготовки имеют

спортивные разряды и звания

6.5

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2023

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки спортивного

резерва

6.5.1

Отчет Отчет организатора

спортивного

соревнования

РФП01.01.2023 Хандога В. И.,

Главный специалист

отдела

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: По результатам официальных спортивных

мероприятий не менее 48% занимающихся на

этапах спортивной подготовки имеют

спортивные разряды и звания

6.6

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя о присвоении

спортивных разрядов

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2024

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки спортивного

резерва

6.6.1

Отчет Отчет организатора

спортивного

соревнования

РРП01.01.2024 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

25.12.2024

 В систематические занятия физической

культурой и спортом вовлечено не менее 35 тыс.

человек (дополнительно к прогнозному

показателю 2018 года 56225) в т.ч. вовлечено не

менее 39 тыс. человек (дополнительно к

прогнозному показателю 2019 года 91225);

вовлечено не менее 40 тыс. человек

(дополнительно к прогнозному показателю 2020

года 130225); вовлечено не менее 34 тыс. человек

(дополнительно к прогнозному показателю 2021

года 170225); вовлечено не менее 32 тыс. человек

(дополнительно к прогнозному показателю 2022

года 204225)0

7

отчет по форме

федерального

статистического

наблюдения

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

-

- 30.12.2023

КТ: Не менее 30% общего количества ВУЗов и

организаций СПО имеют студенческие

спортивные клубы

7.1

Прочий тип документа

Аналитические материалы

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2019

Организационно-методическое содействие

созданию и расширению сети студенческих

спортивных клубов и спортивных лиг на базе

образовательных учреждений среднего

профессионального и высшего образования

7.1.1

Методические

рекомендации

РРП01.01.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее 50 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей и учащейся молодежи (студентов) с

охватом участников более 60% общей

численности детей и учащейся молодежи

(студентов)

7.2

Отчет Отчет о реализации

КП (календарный план)

Негребецкий Ю. А.,

Директор

РРП

-

25.12.2019

Организация и проведение спартакиады

обучающихся общеобразовательных организаций

города Севастополя

7.2.1

Отчет

РРП01.09.2019 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2019

Организация и проведение спартакиады

обучающихся образовательных организаций

профессионального и высшего образования

7.2.2

Отчет

РРП01.09.2019 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2019

Организация и проведение детско-юношеских

физкультурно-спортивных мероприятий по

футболу

7.2.3

Отчет

РРП01.09.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2019

КТ: Подготовлен и направлен Губернатору

города Севастополя доклад о состоянии

физической подготовленности населения,

включающий, в том числе данные о показателях

развития физической культуры и массового

спорта в города Севастополя, доступности

спортивной инфраструктуры и результатах

прохождения испытаний комплекса ГТО всеми

категориями и группами граждан

7.3

Докладная записка Доклад

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя Губернатору

города Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2019

Организация и проведение весеннего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

7.3.1

Отчет

РРП01.04.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение летнего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди взрослого населения города Севастополя

7.3.2

Отчет

РРП01.06.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

31.08.2019

Организация и проведение осеннего фестиваля

«ГТО – одна страна, одна команда!» среди

взрослого населения города Севастополя

7.3.3

Отчет

РРП01.10.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2019

КТ: Проведено не менее 30 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

лиц средних и старших возрастных групп

7.4

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2019

Организация и проведение спартакиады

трудящихся города Севастополя

7.4.1

Отчет

РРП01.02.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.05.2019

Организация и проведение спартакиады

пенсионеров города Севастополя

7.4.2

Отчет

РРП01.04.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

28.08.2019

КТ: Проведено не менее 5 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

инвалидов

7.5

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2019

Организация и проведение спартакиады

Специальной Олимпиады города Севастополя

7.5.1

Отчет

РРП01.11.2019 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2019

КТ: Проведено не менее 32 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

средних и старших возрастных групп

7.6

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.08.2020

Организация и проведение спартакиады

трудящихся города Севастополя

7.6.1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.02.2020 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение спартакиады

пенсионеров города Севастополя

7.6.2

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.04.2020 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.08.2020

КТ: Не менее 55% общего количества ВУЗов и

организаций СПО имеют студенческие

спортивные клубы

7.7

Прочий тип документа

Аналитические материалы

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2020

Организационно-методическое содействие

созданию и расширению сети студенческих

спортивных клубов и спортивных лиг на базе

образовательных учреждений среднего

профессионального и высшего образования

7.7.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

РРП01.01.2020 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

15.12.2020

КТ: Проведено не менее 7 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

инвалидов

7.8

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2020

Организация и проведение спартакиады

Специальной Олимпиады города Севастополя

7.8.1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.11.2020 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2020

КТ: Проведено не менее 55 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей и учащейся молодежи (студентов) с

охватом участников более 80% общей

численности детей и учащейся молодежи

(студентов)

7.9

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2020

Организация и проведение спартакиады

обучающихся образовательных организаций

профессионального и высшего образования

7.9.1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.01.2020 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение спартакиады

обучающихся общеобразовательных организаций

города Севастополя

7.9.2

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.01.2020 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2020

КТ: Подготовлен и направлен Губернатору

города Севастополя доклад о состоянии

физической подготовленности населения,

включающий, в том числе данные о показателях

развития физической культуры и массового

спорта в городе Севастополе, доступности

спортивной инфраструктуры и результатах

прохождения испытаний комплекса ГТО всеми

категориями и группами граждан

7.10

Докладная записка Доклад

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя Губернатору

города Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2020

Организация и проведение весеннего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

7.10.

1

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.04.2020 Иванов А. В.,

директор ГБУ

31.05.2020

Организация и проведение летнего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди взрослого населения города Севастополя

7.10.

2

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.06.2020 Иванов А. В.,

директор ГБУ

31.08.2020

Организация и проведение осеннего фестиваля

«ГТО – одна страна, одна команда!» среди

взрослого населения города Севастополя

7.10.

3

Отчет Отчет федерального

и региональных

операторов комплекса

ГТО

РРП01.10.2020 Иванов А. В.,

директор ГБУ

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 60% общего количества ВУЗов и

организаций СПО имеют студенческие

спортивные клубы

7.11

Прочий тип документа

Аналитические материалы

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2021

Организационно-методическое содействие

созданию и расширению сети студенческих

спортивных клубов и спортивных лиг на базе

образовательных учреждений среднего

профессионального, высшего образования и

общероссийских спортивных федераций

7.11.

1

Прочий тип документа

Аналитические материалы

РРП10.01.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

15.12.2021

КТ: Подготовлен и направлен Губернатору

города Севастополя доклад о состоянии

физической подготовленности населения,

включающий, в том числе данные о показателях

развития физической культуры и массового

спорта в городе Севастополе, доступности

спортивной инфраструктуры и результатах

прохождения испытаний комплекса ГТО всеми

категориями и группами граждан

7.12

Докладная записка Доклад

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя Губернатору

города Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2021

Организация и проведение весеннего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

7.12.

1

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.04.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

31.05.2021

Организация и проведение летнего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди взрослого населения города Севастополя

7.12.

2

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.06.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение осеннего фестиваля

«ГТО – одна страна, одна команда!» среди

взрослого населения города Севастополя

7.12.

3

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.10.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2021

КТ: Проведено не менее 60 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей и учащейся молодежи (студентов) с

охватом участников более 85% общей

численности детей и учащейся молодежи

(студентов)

7.13

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2021

Организация и проведение спартакиады

обучающихся общеобразовательных организаций

города Севастополя

7.13.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.01.2021 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2021

Организация и проведение спартакиады

обучающихся образовательных организаций

профессионального и высшего образования

7.13.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.01.2021 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2021

КТ: Проведено не менее 36 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

средних и старших возрастных групп

7.14

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2021

Организация и проведение спартакиады

трудящихся города Севастополя

7.14.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.02.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.05.2021

Организация и проведение спартакиады

пенсионеров города Севастополя

7.14.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.04.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее 8 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

инвалидов

7.15

Отчет Отчет о реализации

ЕКП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2021

Организация и проведение спартакиады

инвалидов города Севастополя

7.15.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.11.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2021

КТ: Проведено не менее 65 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей и учащейся молодежи (студентов) с

охватом участников более 85% общей

численности детей и учащейся молодежи

(студентов)

7.16

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2022

Организация и проведение спартакиады

обучающихся общеобразовательных организаций

города Севастополя

7.16.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.01.2022 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2022

Организация и проведение спартакиады

обучающихся образовательных организаций

профессионального и высшего образования

7.16.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.01.2022 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен и направлен Губернатору

города Севастополя доклад о состоянии

физической подготовленности населения,

включающий, в том числе данные о показателях

развития физической культуры и массового

спорта в городе Севастополе, доступности

спортивной инфраструктуры и результатах

прохождения испытаний комплекса ГТО всеми

категориями и группами граждан

7.17

Докладная записка Доклад

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя Губернатору

города Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2022

Организация и проведение весеннего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

7.17.

1

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.04.2022 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

31.05.2022

Организация и проведение летнего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди взрослого населения города Севастополя

7.17.

2

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.06.2022 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

31.08.2022

Организация и проведение осеннего фестиваля

«ГТО – одна страна, одна команда!» среди

взрослого населения города Севастополя

7.17.

3

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.10.2022 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2022

КТ: Проведено не менее 10 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

инвалидов

7.18

Отчет Отчет о реализации

ЕКП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2022

Организация и проведение спартакиады

инвалидов города Севастополя

7.18.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.11.2022 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее 40 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

средних и старших возрастных групп

7.19

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2022

Организация и проведение спартакиады

трудящихся города Севастополя

7.19.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.02.2022 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.05.2022

Организация и проведение спартакиады

пенсионеров города Севастополя

7.19.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.04.2022 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.08.2022

КТ: Проведено не менее 70 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей и учащейся молодежи (студентов) охватом

участников более 85% общей численности детей

и учащейся молодежи (студентов)

7.20

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2023

Организация и проведение спартакиады

обучающихся общеобразовательных организаций

города Севастополя

7.20.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.01.2023 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2023

Организация и проведение спартакиады

обучающихся образовательных организаций

профессионального и высшего образования

7.20.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.01.2023 Негребецкий Ю. А.,

Директор

25.12.2023

КТ: Проведено не менее 45 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

средних и старших возрастных групп

7.21

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2023

Организация и проведение спартакиады

трудящихся города Севастополя

7.21.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.02.2023 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение спартакиады

пенсионеров города Севастополя

7.21.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.04.2023 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

28.08.2023

КТ: Проведено не менее 10 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

инвалидов

7.22

Отчет Отчет о реализации

КП

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2023

Организация и проведение спартакиады

инвалидов города Севастополя

7.22.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятий

РРП01.11.2023 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2023

КТ: Подготовлен и направлен Губернатору

города Севастополя доклад о состоянии

физической подготовленности населения,

включающий, в том числе данные о показателях

развития физической культуры и массового

спорта в городе Севастополе, доступности

спортивной инфраструктуры и результатах

прохождения испытаний комплекса ГТО всеми

категориями и группами

7.23

Докладная записка Доклад

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя Губернатору

города Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

30.12.2023

Организация и проведение весеннего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

7.23.

1

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.04.2023 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

31.05.2023

Организация и проведение летнего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди взрослого населения города Севастополя

7.23.

2

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.06.2023 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

31.08.2023

Организация и проведение осеннего фестиваля

«ГТО – одна страна, одна команда!» среди

взрослого населения города Севастополя

7.23.

3

Отчет Отчет федерального

и регионального

операторов комплекса

ГТО

РРП01.10.2023 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 98,8% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки, устанавливающими требования к

структуре, содержанию и условиям реализации

программ спортивной подготовки, в том числе к

кадрам, материально-технической базе и

инфраструктуре организаций, осуществляющих

спортивную подготовку, а также спортивным

нормативам и результатам спортивной

подготовки0

8

Приказ Управления по

делам молодёжи и спорта

города Севастополя

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

-

- 15.12.2020

КТ: Обеспечен контроль, методическое

сопровождение и проверка деятельности

учреждений, осуществляющих спортивную

подготовку

8.1

Акт Акты проверок

деятельности учреждений,

осуществляющих

спортивную подготовку

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2019

Проведение организационно-штатных

мероприятий по созданию на базе регионального

центра спортивной подготовки структурного

подразделения по координации и методическому

обеспечению организаций спортивной

подготовки

8.1.1

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

РРП01.01.2019 Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

01.12.2019

Обеспечение государственной поддержки

спортивных организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации

8.1.2

Прочий тип документа

Исполнение соглашения о

предоставлении субсидии

РРП01.01.2019 Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен контроль за деятельностью

организаций, осуществляющих спортивную

подготовку на соответствие оказываемых услуг

федеральным стандартами спортивной

подготовки, требованиям к структуре,

содержанию и условиям реализации программ

спортивной подготовки, в том числе к кадрам,

материально-технической базе и инфраструктуре

организаций, осуществляющих спортивную

подготовку, а также спортивным нормативам и

результатам спортивной подготовки

8.2

Прочий тип документа

Аналитический отчет

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2020

Структурное подразделение регионального

центра спортивной подготовки осуществляет

деятельность по контролю, координации и

методическому обеспечению организаций,

осуществляющих спортивной подготовки

8.2.1

Акт Акты проверок

деятельности учреждений,

осуществляющих

спортивную подготовку

РРП01.01.2020 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 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 персонала0

9

Аналитические материалы

Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

-

- 30.12.2020

КТ: Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании по формированию

в обществе культуры поведения, основанной на

индивидуальной мотивации граждан к

физическому развитию и стимулированию

работодателей к поощрению физической

активности персонала, стартовали на территории

города Севастополя

9.1

Отчет Аналитический

отчет

Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

РРП

-

30.12.2020

Проведение мероприятий по популяризации

физкультурных, спортивных мероприятий,

массовых спортивных акций и Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО

9.1.1

Отчет Отчет Организатора

мероприятий

РРП10.01.2020 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 3 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками, построено 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса закрытого типа и 2

физкультурно-оздоровительных комплекса

открытого типа, реконструирован объект ГБУ

города Севастополя «СОК имени 200-летия

Севастополя»0

10

Приказ Управления по

делам молодёжи и спорта

города Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

-

- 25.12.2020

КТ: В 3 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками, построено 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса закрытого типа и 2

физкультурно-оздоровительных комплекса

открытого типа, реконструирован объект ГБУ

города Севастополя «СОК имени 200-летия

Севастополя»

10.1

 

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на строительство и

реконструкцию спортивной инфраструктуры,

создание спортивных площадок для занятий

физической культурой

10.1.

1

Прочий тип документа

Соглашение между

Минспортом России и

Правительством

Севастополя

РРП10.01.2020 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 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 подготовки0

11

Аналитические материалы

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

-

- 15.12.2022

КТ: В организациях, осуществляющих

спортивную подготовку, не менее 83% штатных

тренеров соответствуют квалификационным

требованиями профессиональных стандартов

11.1

Отчет Аналитический

отчет

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2020

Обеспечение обучения по типовой

образовательной программе инструкторов

(волонтеров по спорту), обеспечивающих

организацию спортивно-массовой работы на

предприятиях, учреждениях, спортивных

сооружениях и физкультурно-оздоровительных

клубах

11.1.

1

Отчет Аналитический

отчет

РРП01.02.2020 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.12.2020

Организация обучения штатных тренеров

организаций, осуществляющих спортивную

подготовку, не имеющих профильного

образования

11.1.

2

Отчет Аналитический

отчет

РРП01.02.2020 Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В организациях, осуществляющих

спортивную подготовку, не менее 85% штатных

тренеров соответствуют квалификационным

требованиями профессиональных стандартов

11.2

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2021

Проведение обучения по типовой

образовательной программе инструкторов

(волонтеров по спорту), обеспечивающих

организацию спортивно-массовой работы на

предприятиях, учреждениях, спортивных

сооружениях и физкультурно-оздоровительных

клубах

11.2.

1

Отчет Аналитический

отчет

РРП01.02.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.12.2021

Организация обучения штатных тренеров

организаций, осуществляющих спортивную

подготовку, не имеющих профильного

образования

11.2.

2

Отчет Аналитический

отчет

РРП01.02.2021 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.12.2021

КТ: В организациях, осуществляющих

спортивную подготовку, не менее 85% штатных

тренеров соответствуют квалификационным

требованиями профессиональных стандартов

11.3

Прочий тип документа

Аналитический отчет

Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2022

Обеспечение обучения по типовой

образовательной программе инструкторов

(волонтеров по спорту), обеспечивающих

организацию спортивно-массовой работы на

предприятиях, учреждениях, спортивных

сооружениях и физкультурно-оздоровительных

клубах

11.3.

1

Отчет Аналитический

отчет

РРП01.02.2022 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

01.12.2022



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация обучения штатных тренеров

организаций, осуществляющих спортивную

подготовку, не имеющих профильного

образования

11.3.

2

Отчет Аналитический

отчет

РРП01.02.2022 Бляхер М. А.,

Начальник отдела

Управления

01.12.2022

 Не менее 30% населения охвачено

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании в 2021; в т.ч. Не

менее 40% в 2022; Не менее 55% в 2023; Не менее

70% в 2024.0

12

Аналитические отчет

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

-

- 15.12.2024

КТ: С учетом результатов мониторинга внесены

корректировки в план реализации

информационно-коммуникационной кампании

12.1

Прочий тип документа

План мероприятий

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2021

Проведение мероприятий по популяризации

физкультурных, спортивных мероприятий,

массовых спортивных акций и Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО

12.1.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятия

РРП10.01.2021 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

15.12.2021

Реализация проектов по вовлечению населения в

занятия физической культуры, спорта совместно

с компаниями-производителями спортивного

инвентаря и одежды

12.1.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятия

РРП10.01.2021 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

15.12.2021

Проведение мониторинга для оценки

эффективности информационно-

коммуникационной кампании, проведение

социологического опроса

12.1.

3

Отчет Аналитический

отчет

РРП10.01.2021 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С учетом результатов мониторинга внесены

корректировки в план реализации

информационно-коммуникационной кампании

12.2

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РНП

-

15.12.2022

Проведение мероприятий по популяризации

физкультурных, спортивных мероприятий,

массовых спортивных акций и Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО

12.2.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятия

РРП10.01.2022 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

15.12.2022

Реализация проектов по вовлечению населения в

занятия физической культуры, спорта совместно

с компаниями-производителями спортивного

инвентаря и одежды

12.2.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятия

РРП10.01.2022 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

15.12.2022

Проведение мониторинга для оценки

эффективности информационно-

коммуникационной кампании, проведение

социологического опроса

12.2.

3

Отчет Аналитический

отчет

РРП10.01.2022 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

15.12.2022

КТ: С учетом результатов мониторинга внесены

корректировки в план реализации

информационно-коммуникационной кампании

12.3

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2023

Проведение мероприятий по популяризации

физкультурных, спортивных мероприятий,

массовых спортивных акций и Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО

12.3.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятия

РРП10.01.2023 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

15.12.2023

Реализация проектов по вовлечению населения в

занятия физической культуры, спорта совместно

с компаниями-производителями спортивного

инвентаря и одежды

12.3.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятия, соглашение

РРП10.01.2023 Карпов Д. Е.,

директор ГАУ «ЦСП

СКС»

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С учетом результатов мониторинга внесены

корректировки в план реализации

информационно-коммуникационной кампании

12.4

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

15.12.2024

Проведение мероприятий по популяризации

физкультурных, спортивных мероприятий,

массовых спортивных акций и Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО

12.4.

1

Отчет Отчет организатора

мероприятия

РРП10.01.2024 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

15.12.2024

Реализация проектов по вовлечению населения в

занятия физической культуры, спорта совместно

с компаниями-производителями спортивного

инвентаря и одежды

12.4.

2

Отчет Отчет организатора

мероприятия

РРП10.01.2024 Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

15.12.2024

 Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы"0

13

-

- 25.12.2020

Контрольная точка не задана13.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -

Контрольная точка не задана13.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2.

1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 5 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками, построено 4 физкультурно-

оздоровительных комплекса, крытый каток по ул.

Мельника, футбольное поле (мини) г. Инкерман0

14

Приказ Управления по

делам молодёжи и спорта

города Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

-

- 25.12.2021

КТ: В 5 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками, , построено 4 физкультурно-

оздоровительных комплекса, крытый каток по ул.

Мельника, футбольное поле (мини) г. Инкерман

14.1

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Булах И. Ф.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

25.12.2021

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на строительство и

реконструкцию спортивной инфраструктуры;

создание спортивных площадок для занятий

физической культурой

14.1.

1

Прочий тип документа

Соглашение между

Минспортом России и

Правительством

Севастополя

РРП10.01.2021 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2021

 Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

15

-

- 25.12.2024

Контрольная точка не задана15.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана15.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2.

1

 

- -

Контрольная точка не задана15.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.3.

1

 

- -

Контрольная точка не задана15.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.4.

1

 

- -

Контрольная точка не задана15.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.5.

1

 

- -

Контрольная точка не задана15.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

16

-

- 25.12.2019

Контрольная точка не задана16.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 6 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками, построено: 5 физкультурно-

оздоровительных комплексов, из которых 2 с

бассейнами 25м, 1 крытый каток с

искусственным льдом Загородная балка,

плавательный бассейн международного класса

район Добростроя в Гагаринском районе 50/25;

многофункциональный спортивный комплекс на

7-м км с ледовой ареной, гребная база «Чайка» в

г. Инкерман, футбольное поле в с. Терновка,

водно-спортивная база парусного спорта в

б.Казачья0

17

Приказ Управления по

делам молодёжи и спорта

города Севастополя

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

-

- 25.12.2022

КТ: В 6 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками, построено: 5 физкультурно-

оздоровительных комплексов, из которых 2 с

бассейнами 25м, 1 крытый каток с

искусственным льдом Загородная балка,

плавательный бассейн международного класса

район Добростроя в Гагаринском районе 50/25;

многофункциональный спортивный комплекс на

7-м км с ледовой ареной, гребная база «Чайка» в

г. Инкерман, футбольное поле в с. Терновка,

водно-спортивная база парусного спорта в

б.Казачья

17.1

 

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

РРП

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на строительство и

реконструкцию спортивной инфраструктуры,

создание спортивных площадок для занятий

физической культурой

17.1.

1

Прочий тип документа

Соглашение между

Минспортом России и

Правительством

Севастополя

РРП10.01.2022 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2022

 В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

18

-

- 25.12.2019

Контрольная точка не задана18.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1.

1

 

- -

 Поставлены комплекты спортивного

оборудования для спортивных площадок в

Республику Крым и город федерального значения

Севастополь в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

19

-

- 25.12.2020

Контрольная точка не задана19.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.1.

1

 

- -



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана19.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.2.

1

 

- -

 В 7 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центры тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками0

20

Приказ Управления по

делам молодёжи и спорта

города Севастополя

Евдокимова Л. В.,

Начальник отдела

Управления

-

- 25.12.2023

КТ: В 7 муниципальных районах созданы

структурные подразделения центра тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

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

оборудованные малыми спортивными

площадками

20.1

Приказ Приказ

Управления по делам

молодёжи и спорта города

Севастополя

Иванов А. В.,

директор ГБУ

РРП

-

01.03.2023

Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

города Севастополя на создание спортивных

площадок для занятий физической культурой

20.1.

1

Прочий тип документа

Соглашение между

Минспортом России и

Правительством

Севастополя

РРП10.01.2023 Маркова Ю. Н.,

Начальник отдела

Управления

01.03.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (город федерального

значения Севастополь)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся фиической

культурой и спортом, в общей

численности детей и молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи (возраст 3-

29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в общей численности

детей и молодежи,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 3-29 лет 

(форма 1-ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-29

лет (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

2 Доля граждан среднего

возраста (женщины: 30-54 лет;

мужчины: 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин) (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин)

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

3 Доля студентов первых (со

сроком обучения 10 месяцев),

вторых и последующих курсов

очной формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения на

предприятиях/ организациях,

от общего количества

студентов первых (со сроком

обучения 10 месяцев), вторых

и последующих курсов очной

формы обучения, процент

Дзств - Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

количестве студентов очной

формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения в

регионе и количестве

студентов очной формы

обучения

профессиональных

образовательных

организаций региона

(ежегодный отчет о

дуальном обучении)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности объектов

спорта, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

единовременной

пропускной способности

имеющихся спортивных

сооружений (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

5 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

Дзпсп - Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры

и спорта, ПРОЦ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта (форма 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта


