
   

ОДОБРЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по региональной 

составляющей национального проекта 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

от 29.03.2019 № 42  

 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета по национальным 

и приоритетным проектам  

Самарской области 

 

от 12.04.2019 №ДА-11 

ПАСПОРТ 

регионального проекта федерального проекта  

«Спорт – норма жизни» 

1. Основные положения 

Наименование национальной программы Демография 

Краткое наименование регионального 

проекта  

Спорт – норма жизни Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.Б.Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области 

Руководитель регионального проекта Д.А.Шляхтин, министр спорта Самарской области  

 

Администратор регионального проекта В.В.Иванов, руководитель департамента по организации подготовки 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли населения Самарской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и 

развития спортивной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей и молодежи 

Самарской области (возраст 

от 3 до 29 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи Самарской области 

(возраст от 3 до 29 лет) (%) 

основной 83,9 31.12. 

2017 

84,0 84,0 85,0 85,0 86,0 86,0 87,0 

2. Доля населения Самарской 

области среднего возраста 

(женщины от 30 до 54 лет, 

мужчины от 30 до 59 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения Самарской области 

среднего возраста (женщины 

от 30 до 54 лет, мужчины от 

основной 14,7 31.12. 

2017 

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 52,0 
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Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли населения Самарской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и 

развития спортивной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

30 до 59 лет) (%) 

3. Доля населения Самарской 

области старшего возраста 

(женщины от 55 до 79 лет, 

мужчины от 60 до 79 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения 

Самарской области старшего 

возраста (женщины от 55 до 

79 лет, мужчины от 60 до 79 

лет) (%) 

основной 3,7 31.12. 

2017 

6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 

4. Уровень обеспеченности 

населения Самарской области 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта (%) 

 

 

основной 36,3 31.12. 

2017 

36,8 37,4 38 39,5 41 42,5 44 
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Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли населения Самарской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и 

развития спортивной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта (%) 

дополнительный 77,6 31.12. 

2017 

78,2 78,6 80,2 85,1 90,0 95,0 100,0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: «Создание для всех категорий и групп населения Самарской области условий для занятий физической 

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

спорта и подготовка спортивного резерва» 

1.1.  В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 85,0 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

В Самарской области и муниципальных 

образованиях Самарской области в рамках 

календарных планов официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано 

тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, 

студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Оказана 

поддержка муниципальным образованиям 

Самарской области на деятельность инструкторов 

по месту жительства 

1.2.  В системе подготовки спортивного резерва проведено не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

В рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 
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соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

спортивных мероприятий Самарской области 

проведены первенства Самарской области и 

другие спортивные соревнования с ограничением 

верхней границы возраста по олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта.  В 

результате сформированы спортивные сборные 

команды Самарской области по видам спорта для 

участия в официальных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях и 

обеспечено их участие в указанных соревнованиях 

1.3.  Не менее 95% организаций спортивной подготовки 

оказывают услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, устанавливающими 

требования к структуре, содержанию и условиям реализации 

программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  

а также спортивным нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие 

с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 

1.4.  Объем финансового обеспечения государственных 

учреждений спортивной подготовки увеличен на 10 % для 

исполнения требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки  

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

В соответствии пунктом 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.06.2017 

№ Пр-112объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, оказываемых 

государственными учреждениями спортивной 

подготовки, доводится до уровня, необходимого 

для исполнения требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

1.5.  Утвержден план реализации информационно-коммуни-

кационной кампании по формированию в обществе 

План реализации концепции содержит конкретные 

мероприятия с указанием контрольных сроков 
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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 

выполнения, ответственных лиц и значения по 

охвату целевых аудиторий Подведены итоги не 

менее 4 конкурсных мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта, организовано 

награждение победителей и призеров указанных 

конкурсов 

1.6.  В 10 муниципальных образованиях центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками 

Размещение объектов спорта осуществлено с 

применением механизмов прямого участия 

граждан и учетом потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также организованных формах 

занятий физической культурой и спортом 

1.7.  Построен физкультурно-спортивный комплекс в г. Тольятти Построен физкультурно-спортивный комплекс с 

универсальным игровым залом с единовременной 

пропускной способностью 40 человек. 

1.8.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по хоккею: 

приобретено новое спортивное оборудование для 

оснащения спортивного объекта с ледовой ареной; 

начато строительство крытого катка с искусственным льдом 

в г.о. Похвистнево 

Обновлено оборудование на одном из  

спортивных объектов с ледовой ареной. 

Осуществляется строительство крытого катка с 

искусственным льдом в г.о. Похвистнево 

1.9.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по футболу запланировано строительство 

футбольного манежа в г. Самаре 

Выполнены проектные работы  по футбольному 

манежу в г. Самаре 

1.10.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок. 

В Самарской области установлены 22 

современные спортивные площадки  для занятий 
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населения физической культурой и спортом 

1.11.  В г.о. Тольятти начато строительство легкоатлетического 

манежа 

Ведется строительство легкоатлетического 

манежа в г.о. Тольятти 

1.12.  В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 85,0 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) 

В Самарской области и муниципальных 

образованиях Самарской области в рамках 

календарных планов официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано 

тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, 

студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Оказана 

поддержка муниципальным образованиям 

Самарской области на деятельность инструкторов 

по месту жительства 

1.13.  В системе подготовки спортивного резерва проведено не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

В рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Самарской области 

проведены первенства Самарской области и 

другие спортивные соревнования с ограничением 

верхней границы возраста по олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта.  В 

результате сформированы спортивные сборные 
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команды Самарской области по видам спорта для 

участия в официальных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях и 

обеспечено их участие в указанных соревнованиях 

1.14.  Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, устанавливающими требования                  

к структуре, содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-

технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также 

спортивным нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие 

с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 

1.15.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и спортивной подготовки, 

включая инструкторов (волонтеров) по спорту 

Организовано повышение квалификации и 

переподготовку 50 организаторов спортивно-

массовой работы и 70 тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

1.16.  Продолжена реализация информационно-коммуни-

кационной кампании по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к физическому развитию и 

стимулированию работодателей  к поощрению физической 

активности персонала 

В средствах массовой информации широко 

освещен ход реализации кампании. В печатных, 

электронных СМИ и социальных сетях 

сформирован контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций                 

и комплекса ГТО, подведены итоги не менее 4 

конкурсных мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, организовано награждение 

победителей и призеров указанных конкурсов 

1.17.  В 6 муниципальных образованиях центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

Размещение объектов спорта осуществлено с 

применением механизмов прямого участия 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками 

граждан и учетом потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также организованных формах 

занятий физической культурой и спортом 

1.18.  Построен физкультурно-спортивный комплекс в  

г. Тольятти 

В г.о. Тольятти построен физкультурно-

спортивный комплекс с единовременной 

пропускной способностью 32 человека 

1.19.  Приступили к строительству лыжероллерной трассы  УСЦ 

«Чайка» 

Запланировано строительство лыжероллерной 

трассы протяженностью 5 км с освещением, 

помещениями для подготовки спортсменов и 

судейской бригады 

1.20.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по хоккею: 

построен крытый каток с искусственным льдом в  

г.о. Похвистнево; 

начато строительство крытого катка с искусственным льдом 

в м.р. Сергиевский; 

запланировано строительство регионального центра по 

хоккею в г. Самаре 

Создается инфраструктура для осуществления 

спортивной подготовки по хоккею: в  

г.о. Похвистнево построен крытый каток с 

искусственным льдом; в пос. Суходол  

м.р. Сергиевский начато строительство крытого 

катка с искусственным льдом;  в г.о. Самаре 

выполнен проект регионального центра по хоккею 

1.21.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по футболу: 

модернизировано футбольное поле с легкоатлетическими 

дорожками на стадионе в г.о. Самара; 

начато строительство футбольного манежа в г. Самаре 

Оснащено современным искусственным 

покрытием футбольное поле и синтетическим 

покрытием легкоатлетический сектор стадиона в  

г. Самаре.  

Начато строительство крытого футбольного 

манежа в г. Самаре. Планируется манеж с 

футбольным полем, оснащенным покрытием 

искусственная трава, отвечающим правилам 
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проведения соревнований по футболу 

1.22.  В г.о. Тольятти построен легкоатлетический манеж В г.о. Тольятти построен легкоатлетический 

манеж с единовременной пропускной способ-

ностью 66 человек 

1.23.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок 

В Самарской области установлены 17 

современных спортивных площадок  для занятий 

населения физической культурой и спортом 

1.24.  В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 85,0 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) 

В Самарской области и  муниципальных 

образованиях Самарской области в рамках 

календарных планов официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано 

тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, 

студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Оказана 

поддержка муниципальным образованиям 

Самарской области на деятельность инструкторов 

по месту жительства 

1.25.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

В рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Самарской области  

проведены первенства Самарской области и 
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150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

другие спортивные соревнования с ограничением 

верхней границы возраста по олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта.  В 

результате сформированы спортивные сборные 

команды Самарской области по видам спорта для 

участия в официальных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях и 

обеспечено их участие в указанных соревнованиях 

1.26.  Обеспечено новым спортивным оборудованием и 

инвентарем  4 спортивные школы олимпийского резерва 

Самарской области для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

Предоставлены субсидии из областного бюджета, 

в том числе формируемые за счет средств 

федерального бюджета, государственным и 

муниципальным учреждениям спортивной 

подготовки на закупку современного 

оборудования и инвентаря 

1.27.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и спортивной подготовки, 

включая инструкторов (волонтеров) по спорту 

Организовано повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-

массовой работы и тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

1.28.  Не менее 30% населения Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-коммуникационной 

кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос 

среди всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. Скорректированы 

коммуникационные действия в отношении 

целевых аудиторий. В печатных, электронных 

СМИ и социальных сетях размещен контент, 

ориентированный на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. 

Подведены итоги не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере физической культуры и 
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спорта, организовано награждение победителей и 

призеров указанных конкурсов 

1.29.  В 4 муниципальных образованиях центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками 

Размещение объектов спорта осуществлено с 

применением механизмов прямого участия 

граждан и учетом потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также организованных формах 

занятий физической культурой и спортом 

1.30.  Строится  лыжероллерная трасса  УСЦ «Чайка»  Ведется строительство лыжероллерной трассы 

протяженностью 5 км с освещением, 

помещениями для подготовки спортсменов и 

судейской бригады 

1.31.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по хоккею: 

построен каток с искусственным льдом в п. Суходол  

м.р.  Сергиевский; 

начато строительство регионального центра по хоккею 

в г. Самаре; 

приобретено новое спортивное оборудование для 

оснащения спортивного объекта с ледовой ареной 

Создается инфраструктура для осуществления 

спортивной подготовки по хоккею: в  

г.о. Похвистнево и в м.р. Сергиевский построены 

крытые катки с искусственным льдом; в  

г.о. Самаре начато строительство регионального 

центра по хоккею. 

Проведено переоснащение спортивного объекта с 

ледовой ареной 

1.32.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по футболу: 

модернизировано футбольное поле с легкоатлетическими 

дорожками на стадионе в г.о. Самара; 

строится футбольный манеж в г. Самаре 

Оснащено современным искусственным покры-

тием футбольное поле и синтетическим 

покрытием легкоатлетический сектор стадиона в  

г. Самаре.  

Строится крытый футбольный манеж в г. Самаре, 

оснащенный футбольным полем с искусственным 

покрытием и отвечающим правилам проведения 
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соревнований по футболу 

1.33.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок. 

В Самарской области установлены 17 

современных спортивных площадок  для занятий 

населения физической культурой и спортом 

1.34.  В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 80,0 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) 

В Самарской области и  муниципальных 

образованиях Самарской области в рамках 

календарных планов официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано 

тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, 

студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Оказана 

поддержка муниципальным образованиям 

Самарской области на деятельность инструкторов 

по месту жительства 

1.35.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

В рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Самарской области  

проведены первенства Самарской области и 

другие спортивные соревнования с ограничением 

верхней границы возраста по олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта.  В 



15 

результате сформированы спортивные сборные 

команды Самарской области по видам спорта для 

участия в официальных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях и 

обеспечено их участие в указанных соревнованиях 

1.36.  Объем финансового обеспечения государственных 

учреждений спортивной подготовки увеличен на 10 % для 

исполнения требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки  

(дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) 

В соответствии пунктом 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.06.2017 

№ Пр-112объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, оказываемых 

государственными учреждениями спортивной 

подготовки, доводится до уровня, необходимого 

для исполнения требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

1.37.  Оказана адресная финансовая поддержка 14 

муниципальным учреждениям, осуществляющим спортив-

ную подготовку, на реализацию федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

В целях исполнения пункта 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.06.2017 

№ Пр-112 предоставлены субсидии из областного 

бюджета муниципальным спортивным школам 

олимпийского резерва на реализацию федераль-

ных стандартов спортивной подготовки 

1.38.  Система оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных министерству спорта 

Самарской области, осуществляющих спортивную 

подготовку, приведена в соответствие с едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

Уровень средней заработной платы работников 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству спорта Самарской области, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

приведен к средней заработной плате работников 

в целом по экономике региона 

1.39.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и спортивной подготовки, 

включая инструкторов (волонтеров) по спорту 

Организовано повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-

массовой работы и тренеров организаций, 
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осуществляющих спортивную подготовку 

1.40.  Оказана адресная финансовая поддержка 28 

муниципальным учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на доведение заработной платы 

тренеров к средней заработной плате работников в целом по 

экономике региона 

Уровень средней заработной платы тренеров 

муниципальных учреждения, осуществляющих 

спортивную подготовку, приведен к средней 

заработной плате работников в целом по 

экономике региона 

1.41.  Построен региональный центр по хоккею в г. Самаре В г. Самаре введен в эксплуатацию спортивный 

объект для подготовки спортивного резерва по 

хоккею 

1.42.  Построена лыжероллерная трасса  УСЦ «Чайка» Построена лыжероллерная трасса протяженностью 

5 км с освещением, помещениями для подготовки 

спортсменов и судейской бригады.  

1.43.  Построен футбольный манеж в г. Самаре В целях обеспечения условий для подготовки 

спортивного резерва  по футболу построен 

футбольный манеж в г. Самаре 

1.44.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок. 

В Самарской области установлены 22 

современные спортивные площадки  для занятий 

населения физической культурой и спортом 

1.45.  Не менее 40% населения Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-коммуникационной кампа-

нии 

Проведены мониторинг, социологический опрос 

среди всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. Скорректированы 

коммуникационные действия в отношении 

целевых аудиторий. Запланированные 

мероприятия кампании выполняются в полном 

объеме. Подведены итоги не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта, организовано награждение победителей и 

призеров указанных конкурсов 

1.46.  В систематические занятия физической культурой и В Самарской области и  муниципальных 
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спортом вовлечено не менее 85,0 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) 

образованиях Самарской области в рамках 

календарных планов официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано 

тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, 

студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Оказана 

поддержка муниципальным образованиям 

Самарской области на деятельность инструкторов 

по месту жительства 

1.47.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

В рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Самарской области  

проведены первенства Самарской области и 

другие спортивные соревнования с ограничением 

верхней границы возраста по олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта.  В 

результате сформированы спортивные сборные 

команды Самарской области по видам спорта для 

участия в официальных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях и 

обеспечено их участие в указанных соревнованиях 
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1.48.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и спортивной подготовки, 

включая инструкторов (волонтеров) по спорту 

Организовано повышение квалификации и 

переподготовку 120 организаторов спортивно-

массовой работы и 70 тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

1.49.  Объем финансового обеспечения государственных 

учреждений спортивной подготовки увеличен на 10 % для 

исполнения требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки  

(дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) 

В соответствии пунктом 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.06.2017 

№ Пр-112объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, оказываемых 

государственными учреждениями спортивной 

подготовки, доводится до уровня, необходимого 

для исполнения требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

1.50.  Оказана адресная финансовая поддержка 14 

муниципальным учреждениям, осуществляющим спортив-

ную подготовку, на реализацию федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

В целях исполнения пункта 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.06.2017 

№ Пр-112 предоставлены субсидии из областного 

бюджета муниципальным спортивным школам 

олимпийского резерва на реализацию федераль-

ных стандартов спортивной подготовки 

1.51.  Система оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных министерству спорта 

Самарской области, осуществляющих спортивную 

подготовку, приведена в соответствие с едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

Уровень средней заработной платы работников 

государственных учреждения, подведомственных 

министерству спорта Самарской области, 

приведен к средней заработной плате работников 

в целом по экономике региона 

1.52.  Оказана адресная финансовая поддержка 28 

муниципальным учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на доведение заработной платы 

тренеров к средней заработной плате работников в целом по 

Уровень средней заработной платы тренеров 

муниципальных учреждения, осуществляющих 

спортивную подготовку, приведен к средней 

заработной плате работников в целом по 
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экономике региона экономике региона 

1.53.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок 

В Самарской области установлены 22 

современные спортивные площадки  для занятий 

населения физической культурой и спортом 

1.54.  В систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 80,0 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) 

В Самарской области и  муниципальных 

образованиях Самарской области в рамках 

календарных планов официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано 

тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, 

студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий пенсионеров и инвалидов. Оказана 

поддержка муниципальным образованиям 

Самарской области на деятельность инструкторов 

по месту жительства 

1.55.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

В рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Самарской области  

проведены первенства Самарской области и 

другие спортивные соревнования с ограничением 

верхней границы возраста по олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта.  В 
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результате сформированы спортивные сборные 

команды Самарской области по видам спорта для 

участия в официальных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях и 

обеспечено их участие в указанных соревнованиях 

1.56.  Объем финансового обеспечения государственных 

учреждений спортивной подготовки увеличен на 10 % для 

исполнения требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки  

(дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) 

В соответствии пунктом 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.06.2017 

№ Пр-112объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, оказываемых 

государственными учреждениями спортивной 

подготовки, доводится до уровня, необходимого 

для исполнения требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

1.57.  Оказана адресная финансовая поддержка 14 

муниципальным учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на реализацию федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

В целях исполнения пункта 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.06.2017 

№ Пр-112 предоставлены субсидии из областного 

бюджета муниципальным спортивным школам 

олимпийского резерва на реализацию 

федеральных стандартов спортивной подготовки 

1.58.  Система оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных министерству спорта 

Самарской области, осуществляющих спортивную 

подготовку, приведена в соответствие с едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

Уровень средней заработной платы работников 

государственных учреждения, подведомственных 

министерству спорта Самарской области, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

приведен к средней заработной плате работников 

в целом по экономике региона 

1.59.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и спортивной подготовки, 

включая инструкторов (волонтеров) по спорту 

Организовано повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-

массовой работы и тренеров организаций, 
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осуществляющих спортивную подготовку 

1.60.  Оказана адресная финансовая поддержка 28 

муниципальным учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на доведение заработной платы 

тренеров к средней заработной плате работников в целом по 

экономике 

Уровень средней заработной платы тренеров 

муниципальных учреждения, осуществляющих 

спортивную подготовку, приведен к средней 

заработной плате работников в целом по 

экономике региона 

1.61.  Не менее 70% населения Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-коммуникационной кампа-

нии 

Проведены мониторинг, социологический опрос 

среди всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. Скорректированы 

коммуникационные действия в отношении 

целевых аудиторий. Запланированные 

мероприятия кампании выполняются в полном 

объеме. Подведены итоги не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта, организовано награждение победителей и 

призеров указанных конкурсов 

1.62.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок 

В Самарской области установлены 22 

современные спортивные площадки  для занятий 

населения физической культурой и спортом 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Задача: 

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

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

подготовка спортивного резерва 

1.1. В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 85,0 тыс. 

человек – ежегодно с 2019 по 2023 

годы дополнительно к прогнозному 

показателю предыдущего года  

0,0 0,0 0,0 74,0* 74,0* 74,0* 222,0 

1.1.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 74,0 74,0 74,0 222,0 

1.1.3. муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. В 4 спортивных школы 

олимпийского резерва – 2021 год, в 4 

спортивных школы олимпийского 

резерва – 2024 год 

поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

0,0 0,0 16,28 0,0* 0,0* 16,28* 32,56 

2.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 28,0 
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

2.2. областной бюджет 0,0 0,0 2,28 0,0 0,0 2,28 4,56 

2.3 муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 300 

официальных региональных 

спортивных соревнований 

Самарской области, обеспечено 

участие спортивных сборных 

команд Самарской области в не 

менее 150 официальных 

межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных 

соревнованиях ежегодно  с 2019 по 

2024 год 

79,89 75,08 75,08 145,0* 170,0* 200,0* 745,05 

3.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. областной бюджет 79,89 75,08 75,08 145,0 170,0 200,0 745,05 

3.3. муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, 

оказываемых государственными 

учреждениями спортивной 

подготовки, увеличен на 10 % для 

исполнения требований 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки – ежегодно с 2019 по 

50,0 0,0 0,0 73,0* 73,0* 59,0* 255,00 
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

2024 годы 

4.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 областной бюджет 50,0 0,0 0,0 73,0 73,0 59,0 255,00 

4.3. муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Оказана адресная финансовая 

поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных 

стандартов спортивной подготовки 
ежегодно –  с 2022 по 2024 годы 

0,0 0,0 0,0 28,0* 28,0* 28,0* 84,0 

5.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 28,0 28,0 28,0 84,0 

5.3. муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Система оплаты труда работников 

государственных учреждений, 

подведомственных министерству 

спорта Самарской области, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, приведена в 

соответствие с  едиными 

рекомендациями по установлению 

на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты 

0,0 0,0 0,0 51,8* 51,8* 51,8* 155,4 
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

труда работников государственных 

и муниципальных учреждений 

6.1 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 51,8 51,8 51,8 155,4 

6.3. муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Информационное сопровождение 

реализации региональной 

составляющей федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» в рамках 

национального проекта 

«Демография» 

11,6 11,68 11,68 12,0* 12,0* 12,0* 70,96 

7.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2. областной бюджет 11,6 11,68 11,68 12,0 12,0 12,0 70,96 

7.3. муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Оказана адресная финансовая 

поддержка 28 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

доведение заработной платы 

тренеров к средней заработной плате 

работников в целом по экономике 

региона  ежегодно  –  с 2022 по 2024 

годы 

0,0 0,0 0,0 67,1* 69,78* 72,58* 209,46 

8.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 67,1 69,78 72,58 209,46 
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

8.3. муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. На территории муниципальных 

образований Самарской области 

осуществлено устройство 20 малых 

площадок ГТО 

34,37 18,06  11,63  0,00* 0,00* 0,00*  64,06 

9.1. федеральный бюджет 29,56 15,53 10,0 0,0 0,0 0,0 55,09 

9.2. областной бюджет 4,81 2,53 1,63 0,0 0,0 0,0 8,97 

9.3. муниципальный бюджет 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 

10.1 В г. Тольятти будет построен ФОК 

«Акробат»  
10,36  81,15  0,00  0,00* 0,00*  0,00* 91,51  

10.1.1. федеральный бюджет 0,0 50,11 0 0,0 0,0 0,0 50,11 

10.1.2. областной бюджет 9,84 26,98 0 0,0 0,0 0,0 36,82 

10.1.3. муниципальный бюджет 0,52 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 4,58 

10.2. На  территории м.р. Волжский будет 

построена  лыжероллерная трасса 

УСЦ «Чайка» 

5,6 59,79 172,64 203,04*   441,07 

10.2.1. федеральный бюджет 0 51,42 148,47 0,0 0,0* 0,0* 199,89 

10.2.2. областной бюджет 5,6 8,37 24,17 203,04   241,18 

10.2.3. муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

11.1. В г.о. Похвистнево построят каток с 

искусственным льдом 
254,73  79,95  0,00  0,00* 0,00*  0,00*  334,68  

11.1.1 федеральный бюджет 219,07 0,0 0 0,0 0,0 0,0 219,07 

11.1.2 областной бюджет 35,66 79,95 0 0 0,0 0,0 115,61 

11.1.3. муниципальный бюджет        
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

11.2. В м.р. Сергиевский будет открыт 

каток с искусственным льдом 
0 69,3 254,73 0,0* 0,0* 0,0* 324,03 

11.2.1. федеральный бюджет 0 0,0 219,07 0,0 0,0 0,0 219,07 

11.2.2. областной бюджет 0 69,3 35,66 0,0 0,0 0,0 104,96 

11.2.3. муниципальный бюджет        

12. Обновлено оборудование 2-х катков 29,07  0,00  29,07 0,00*  0,00*  0,00*  58,14 

12.1. федеральный бюджет 25,00 0,0 25,00 0,0 0,0 0,0 50,00 

12.2. областной бюджет 4,07 0,0 4,07 0,0 0,0 0,0 8,14 

12.3. муниципальный бюджет        

13. В г. Самаре будет создан 

региональный центр по хоккею 0 
57,40  358,31  405,34*  0,00  0,00  821,05  

13.1. федеральный бюджет 0 0,0 308,15 348,59 0,0 0,0 656,74 

13.2. областной бюджет 0 57,4 50,16 56,75 0,0 0,0 164,31 

13.3. муниципальный бюджет        

14. Модернизировано 2 футбольных 

поля с легкоатлетическим сектором 

в г.о. Самаре  

0,00  46,51 46,51  0,00  0,00  0,00  93,02  

14.1. федеральный бюджет 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 80,00 

14.2. областной бюджет 0,0 6,51 6,51 0,0 0,0 0,0 13,02 

14.3 муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

15. В г. Самаре построится футбольный 

манеж 
10,00  168,74  111,70  191,56*  0,00  0,00  482,00  

15.1. федеральный бюджет 0,0 145,12 96,06 164,74 0,0 0,0 405,92 

15.2. областной бюджет 10,00 23,62 15,64 26,82 0,0 0,0 76,08 
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

15.3. муниципальный бюджет        

16. В г.о. Тольятти откроется ФОК 

«Союз» 
92,6  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  92,6  

16.1 федеральный бюджет 21,92           21,92 

16.2. областной бюджет 66,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,05 

16.3. муниципальный бюджет 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 

17. В г.  Тольятти будет открыт 

легкоатлетический манеж 
580,67 90,73  0,00  0,00  0,00  0,00  671,4  

17.1. федеральный бюджет 375,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,52 

17.2. областной бюджет 205,15 90,73 0,0 0,0 0,0 0,0 295,88 

17.3. муниципальный бюджет        

18. В муниципальных образованиях 

осуществлено устройство 122 

спортивных площадки 

134,47  100,00  100,00  130,00*  130,00*  130,00*  724,47 

18.1. федеральный бюджет 2,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,76 

18.2. областной бюджет 131,49 100,00  100,00  130,00  130,00  130,00  721,49  

18.3. муниципальный бюджет 0,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,22 

 
Всего по региональному проекту,  

в том числе: 

1293,36 858,39 1187,63 1380,84* 608,58* 643,66* 5972,46 

 федеральный бюджет  673,83 302,18 860,75 513,33 0,00 14,00 2364,09 

 областной бюджет 614,16 552,15 326,88 867,51 608,58 629,66 3598,94 

 муниципальный бюджет 5,37 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 

 

* планируемый объем финансирования, подлежащий уточнению на момент утверждения законов об областном и 

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

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Шляхтин Д.А. министр спорта 

Самарской области 

Фетисов А.Б.  

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Иванов В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 90,0 тыс. человек – ежегодно с 

2019 по 2023 годы дополнительно к прогнозному показателю предыдущего года 

3.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Рогожинская Л.А. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

физической культуры 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 
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и спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

4.  Участник  Чесалин Д.В. руководитель 

управления развития 

физической культуры 

и массового спорта 

департамента 

физической культуры 

и спорта министерства 

спорта Самарской 

области (далее – 

управление развития 

физической культуры 

и массового спорта) 

Рогожинская Л.А. 

заместитель министра 

спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента 

физической культуры и 

спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

 

5.  Участник  Курбатов Д.С. консультант 

управление развития 

физической культуры 

и массового спорта 

Чесалин Д.В. 

руководитель 

управления развития 

физической культуры и 

массового спорта 

 

6.  Участник Прокопенко П.В. консультант 

управление развития 

физической культуры 

и массового спорта 

Чесалин Д.В. 

руководитель 

управления развития 

физической культуры и 

массового спорта 

 

7.  Участник  Челаев А.С. главный специалист 

управление развития 

физической культуры 

и массового спорта 

Чесалин Д.В. 

руководитель 

управления развития 

физической культуры и 
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массового спорта 

2.  В 4 спортивных школы олимпийского резерва – 2021 год, в 4 спортивных школы олимпийского резерва – 2024 год 

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

8.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Рогожинская Л.А. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

физической культуры 

и спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

9.  Участник Мачалова Н.В. 

 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

департамента 

физической культуры 

и спорта министерства 

спорта Самарской 

области (далее – 

управление развития 

спорта высших 

достижений) 

Рогожинская Л.А. 

заместитель министра 

спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента 

физической культуры и 

спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

 

10.  Участник  Черняев А.В. главный консультант 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

Мачалова Н.В. 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 
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достижений 

 

3. В системе подготовки спортивного резерва проведено  не менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие спортивных сборных команд Самарской области в не менее 150 

официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях ежегодно  с 2019 по 

2024 год 

11.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Рогожинская Л.А. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

физической культуры 

и спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

12.  Участник Мачалова Н.В. 

 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

Рогожинская Л.А. 

заместитель министра 

спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента 

физической культуры и 

спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

 

13.  Участник  Черняев А.В. главный консультант 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

Мачалова Н.В. 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 
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4. Объем финансирования услуг по спортивной подготовке, оказываемых государственными учреждениями 

спортивной подготовки, на 10 % для исполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки – 

ежегодно с 2019 по 2024 годы 

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Швец Е.В. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

финансового 

обеспечения  

министерства спорта 

Самарской области, 

главный бухгалтер 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

15.  Участник Судакаева С.И. 

 

руководитель 

управления 

бюджетного 

планирования и 

финансового контроля 

Швец Е.В. заместитель 

министра спорта 

Самарской области – 

руководитель 

департамента 

финансового 

обеспечения  

министерства спорта 

Самарской области, 

главный бухгалтер 

 

16.  Участник Усенко Е.Е.  главный консультант 

управления 

бюджетного 

планирования и 

финансового контроля 

Судакаева С.И. 

руководитель 

управления 

бюджетного 

планирования и 
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финансового контроля 

5. Оказана адресная финансовая поддержка 14 муниципальным учреждениям, осуществляющим спортивную 

подготовку, на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки ежегодно –  с 2022 по 2024 годы 

17.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Рогожинская Л.А. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

физической культуры 

и спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

18.  Участник Мачалова Н.В. 

 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

Рогожинская Л.А. 

заместитель министра 

спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента 

физической культуры и 

спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

 

19.  Участник Черняев А.В. главный консультант 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

Мачалова Н.В. 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

 

 

6. Система оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных министерству спорта 

Самарской области, осуществляющих спортивную подготовку, приведена в соответствие с едиными рекомендациями 



35 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений 

20.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Швец Е.В. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

финансового 

обеспечения  

министерства спорта 

Самарской области, 

главный бухгалтер 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

21.  Участник Судакаева С.И. 

 

руководитель 

управления 

бюджетного 

планирования и 

финансового контроля 

Швец Е.В. заместитель 

министра спорта 

Самарской области – 

руководитель 

департамента 

финансового 

обеспечения  

министерства спорта 

Самарской области, 

главный бухгалтер 

 

22.  Участник  Шагитова А.А.  главный специалист 

управления 

бюджетного 

планирования и 

финансового контроля 

Судакаева С.И. 

руководитель 

управления 

бюджетного 

планирования и 

финансового контроля 

 

7. Информационное сопровождение реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма 
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жизни» в рамках национального проекта «Демография» 

23.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Рогожинская Л.А. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

физической культуры 

и спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

24.  Участник Чесалин Д.В. Руководитель 

управления развития 

физической культуры 

и массового спорта 

Рогожинская Л.А. 

заместитель министра 

спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента 

физической культуры и 

спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

 

25.  Участник Мачалова Н.В. 

 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

Рогожинская Л.А. 

заместитель министра 

спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента 

физической культуры и 

спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

 

26.  Участник  Черняев А.В. главный консультант Мачалова Н.В.  
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управления развития 

спорта высших 

достижений 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

27.  Участник  Курбатов Д.С. консультант 

управление развития 

физической культуры 

и массового спорта 

Чесалин Д.В. 

руководитель 

управления развития 

физической культуры и 

массового спорта 

 

28.  Участник Прокопенко П.В. консультант 

управление развития 

физической культуры 

и массового спорта 

Чесалин Д.В. 

руководитель 

управления развития 

физической культуры и 

массового спорта 

 

29.  Участник  Челаев А.С. главный специалист 

управление развития 

физической культуры 

и массового спорта 

Чесалин Д.В. 

руководитель 

управления развития 

физической культуры и 

массового спорта 

 

8. Оказана адресная финансовая поддержка 28 муниципальным учреждениям, осуществляющим спортивную 

подготовку, на доведение заработной платы тренеров к средней заработной плате работников в целом по региону 

ежегодно  –  с 2022 по 2024 годы 

30.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Рогожинская Л.А. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

физической культуры 

и спорта министерства 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 
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спорта Самарской 

области 

31.  Участник Мачалова Н.В. 

 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

Рогожинская Л.А. 

заместитель министра 

спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента 

физической культуры и 

спорта министерства 

спорта Самарской 

области 

 

32.  Участник Черняев А.В. главный консультант 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

Мачалова Н.В. 

руководитель 

управления развития 

спорта высших 

достижений 

 

9. На территории муниципальных образований Самарской области осуществлено устройство 20 малых площадки ГТО 

33.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

34.  Участник Ганина Е.В. Консультант Иванов В.В.  
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департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

10.1. В г. Тольятти будет построен ФОК «Акробат» 

35.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

36.  Участник Арчибасова Н.И. главный консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 
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спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

37.  Участник Самсонова Э.С. консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

 

10.2. На  территории м.р. Волжский будет построена  лыжероллерная трасса УСЦ «Чайка» 

38.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

39.  Участник Ганина Е.В. консультант 

департамента по 

Иванов В.В. 

руководитель 
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организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

40.  Участник Самсонова Э.С. консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

 

11.1. В г.о. Похвистнево построят каток с искусственным льдом 

41.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 
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назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

42.  Участник Губанов В.А. главный консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

 

43.  Участник Мищенко О.С. консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

 

11.2. В м.р. Сергиевский будет открыт каток с искусственным льдом 

44.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 
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подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

45.  Участник Губанов В.А. главный консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

 

46.  Участник Мищенко О.С. консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 
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Самарской области 

12. Обновлено оборудование 2-х катков 

47.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

48.  Участник Швец Е.В. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

финансового 

обеспечения  

министерства спорта 

Самарской области, 

главный бухгалтер 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

49.  Участник Губанов В.А. главный консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

 



45 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

13. В г. Самаре будет создан региональный центр по хоккею 

50.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

51.  Участник Губанов В.А. главный консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

 

52.  Участник Самсонова Э.С. консультант Иванов В.В.  



46 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

14. Модернизировано 2 футбольных поля с легкоатлетическим сектором в г.о. Самаре 

53.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

54.  Участник Швец Е.В. заместитель министра 

спорта Самарской 

области – 

руководитель 

департамента 

финансового 

обеспечения  

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 
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министерства спорта 

Самарской области, 

главный бухгалтер 

55.  Участник Стрельникова А.В. главный консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

 

15. В г. Самаре построится футбольный манеж 

56.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

57.  Участник Губанов В.А. главный консультант 

департамента по 

организации 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 
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подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

16. В г.о. Тольятти откроется ФОК «Союз» 

58.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

59.  Участник Губанов В.А. главный консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 
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министерства спорта 

Самарской области 

Самарской области 

17. В г.  Тольятти будет открыт легкоатлетический манеж 

60.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 

 

61.  Участник Губанов В.А. главный консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

 

18. В муниципальных образованиях осуществлено устройство 122 спортивных площадки 

62.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иванов  В.В. руководитель 

департамента по 

организации 

Шляхтин Д.А., министр 

спорта Самарской 

области 
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подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

63.  Участник Ганина Е.В. консультант 

департамента по 

организации 

подготовки 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного 

назначения 

министерства спорта 

Самарской области 

Иванов В.В. 

руководитель 

департамента по 

организации 

подготовки Чемпионата 

мира по футболу 2018 и 

развития объектов 

спортивного назначения 

министерства спорта 

Самарской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

1. Результат: 

В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 85,0 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 

года) 

01.01.2019 15.12.2019 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 

 

1.1. Мероприятие: 

Обеспечение работы 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2019 15.12.2019 Д.В.Чесалин   

1.2. Контрольная точка: 

Обеспечена работа 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2019 15.12.2019 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  
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2. Результат: 

В системе подготовки 

спортивного резерва проведено 

не менее 300 официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 официальных 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

соревнованиях 

01.01.2019 15.12.2019 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 

 

2.1. Мероприятия: 

Проведение официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечение участия 

спортивных сборных команд 

Самарской области в 

официальных соревнованиях 

01.01.2019 25.12.2019 Л.А.Рогожинская   

2.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 300 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 спортивных соревнованиях 

 25.12.2019 Л.А.Рогожинская   



53 

3. Результат: 

Не менее 95% организаций 

спортивной подготовки 

оказывают услуги в соответствии 

с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и 

условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том 

числе к кадрам, материально-

технической базе и 

инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, 

а также спортивным нормативам 

и результатам спортивной 

подготовки 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А.Рогожинская Подготовка и 

принятие НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

3.1. Мероприятие: 

Уставы и внутренние документы 

организаций спортивной 

подготовки приведены в 

соответствие с требованиями 

законодательства и 

нормативными правовыми 

актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного 

резерва 

01.01.2019 25.12.2019 Н.В.Мачалова   
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Муниципальные учреждения 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности переведены в 

организации спортивной 

подготовки 

3.2. Контрольная точка: 

95% организаций спортивной 

подготовки Самарской области 

оказывают услуги в соответствии 

с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

 25.12.2019 Н.В.Мачалова   

4. Результат: 

Объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, 

оказываемых государственными 

учреждениями спортивной 

подготовки, увеличен на 10 % для 

исполнения требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 года) 

01.01.2019 31.12.2019 Е.В.Швец Подготовка 

НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

4.1. Мероприятие: 

Выделены дополнительные 

средства из областного бюджета 

к прогнозному показателю 2018 

года государственным 

учреждениям, осуществляющим 

14.01.2019 25.12.2019 С.И.Судакаева   
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спортивную подготовку, на 

исполнение требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

4.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 31.12.2019 Н.В.Мачалова   

5. Результат: 

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 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А.Рогожинская   

5.1. Мероприятие: 

Подготовлен план реализации 

информационно-

01.04.2019 15.12.2019 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  



56 

коммуникационной кампании по 

формированию в обществе 

культуры поведения 

5.2. Контрольная точка: 

Утверждены мероприятия по 

охвату целевых аудиторий и 

сроки их выполнения. Подведены 

итоги не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, организовано 

награждение победителей и 

призеров указанных конкурсов 

 15.12.2019 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

6. Результат: 

Система оплаты труда 

работников государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству спорта Самарской 

области, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

приведена в соответствие с 

едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений 

01.03.2019 25.12.2019 Е.В.Швец Принятие НПА  

Самарской 

области 

 

6.1. Мероприятие: 

В нормативные правовые акты 

Самарской области, 

01.01.2019 30.12.2019 С.И.Судакаева   
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регламентирующие систему 

отплаты труда работников 

государственных учреждений, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, внесены изменения в 

соответствии с едиными 

рекомендациями по 

установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений  

6.2. Контрольная точка: 

Уровень средней заработной 

платы работников 

государственных учреждения, 

подведомственных министерству 

спорта Самарской области, 

приведен к средней заработной 

плате работников в целом по 

экономике региона 

 30.12.2019 Е.Е.Усенко   

7. Результат: центры тестирования 

по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

оборудованы малыми 

спортивными площадками 

 

  В.В.Иванов Отчет ГАУ СО 

«ОЦСМ» 

министерству 

спорта 

Самарской 

области 
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7.1. Мероприятие: 

Установка на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 10-ти малых 

площадок ГТО 

01.01.2019 15.12.2019 Е.В.Ганина   

7.2. Контрольная точка: 

Завершение  работ по установке 

на территории муниципальных 

образований Самарской области 

10-ти малых площадок ГТО  

 15.12.2019 Е.В.Ганина   

8. Результат: начато строительство 

физкультурно-спортивного 

комплекса в г.о. Тольятти  

  В.В.Иванов Отчет 

ОМСУ 

министерству 

строительства 

Самарской 

области 

 

8.1. Мероприятие: предоставление 

субсидии бюджету городского 

округа Тольятти на 

проектирование и строительство 

физкультурно-спортивного 

комплекса в 21 квартале 

Автозаводского района для 

МБУДО СДЮСШОР № 7 

«Акробат» 

01.01.2019 15.12.2019 Н.И.Арчибасова 

 

  

8.2. Контрольная точка: 

Выполнение части строительно-

монтажных работ, продолжение 

строительства 

 15.12.2019 Э.С.Самсонова   
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9. Результат: начато строительство 

крытого катка с искусственным 

льдом в г.о. Похвистнево 

  В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области 

 

9.1. Мероприятие: Проектирование и 

строительство крытого катка с 

искусственным льдом в  

г.о. Похвистнево 

01.01.2019 15.12.2019 В.А.Губанов   

9.2. Контрольная точка: 

Выполнение части строительно-

монтажных работ, продолжение 

строительства 

 15.12.2019 О.С.Мищенко   

10. Результат:  

Обновлено оборудование катка в 

г. Самара 

01.01.2019 25.12.2019 В.В.Иванов Принятие НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

10.1 Мероприятие:  

Предоставление субсидий 

учреждениям, подведомственных 

министерству спорта, на 

приобретение оборудования 

01.01.2019 25.12.2019 Е.В.Швец   

10.2. Контрольная точка:  

Закуплено и поставлено новое 

оборудование на каток в г. 

Самара 

 25.12.2019 В.А.Губанов   

11. Результат: 

Строительство футбольного 

01.01.2019 30.12.2019 В.В.Иванов    
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манежа в г. Самаре 

11.1. Мероприятие: 

Разработка проекта футбольного 

манежа в г. Самаре 

01.01.2019 30.12.2019 В.А.Губанов    

11.2. Контрольная точка: 

Завершение проектных работ 

 01.12.2019 В.А.Губанов  Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области, 

получение 

положительного 

заключения 

госэкспертизы 

 

12. Результат: 

Осуществлено строительство 

ФОК «Союз» в г.о. Тольятти 

01.01.2019 30.12.2019 В.В.Иванов    

12.1. 

 

Мероприятие: 

Строительство ФОК «Союз» в 

г.о. Тольятти в соответствии с 

планом-графиком 

01.01.2019 30.12.2019 В.А.Губанов    

12.2. Контрольная точка: 

Окончание строительства ФОК 

«Союз» в г.о. Тольятти в 

соответствии с планом-графиком 

 30.12.2019 В.А.Губанов  Отчет 

администрации 

г.о. Тольятти 

Акт ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

 

13. Результат: 

Строительство 

легкоатлетического манежа в  

01.01.2019 30.12.2019 В.В.Иванов    
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г. Тольятти 

13.1. Мероприятие: 

Строительство 

легкоатлетического манежа в г. 

Тольятти в соответствии с 

планом-графиком 

01.01.2019 30.12.2019 В.А.Губанов    

13.2. Контрольная точка: 

Проведение строительно-

монтажных работ в соответствии 

с планом-графиком 

 30.12.2019 В.А.Губанов  Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области  

 

14. Результат: 

Проведение работ, связанных с 

устройством 22 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2019 30.12.2019 В.В.Иванов    

14.1. Мероприятие: 

Устройство 22 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2019 30.12.2019 Е.В.Ганина    

14.2. Контрольная точка: 

Завершение работ по устройству 

22 спортивных площадок на 

территории муниципальных 

образований Самарской области 

 30.12.2019 Е.В.Ганина  Отчет 

министерства 

спорта 

Самарской 

области, 

министерства 

сельского 
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хозяйства и 

продовольствия 

Самарской 

области 

15. Результат: 

В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 90,0 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 

года) 

01.01.2020 15.12.2020 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 

 

15.1. Мероприятие: 

Обеспечение работы 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2020 15.12.2020 Д.В.Чесалин   

15.2. Контрольная точка: 

Обеспечена работа 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2020 15.12.2020 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

16. Результат: 

В системе подготовки 

спортивного резерва проведено 

не менее 300 официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

01.01.2020 15.12.2020 Л.А.Рогожинская   
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Самарской области в не менее 

150 официальных 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

соревнованиях 

16.1. Мероприятия: 

Проведение официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечение участия 

спортивных сборных команд 

Самарской области в 

официальных соревнованиях 

01.01.2020 25.12.2020 Л.А.Рогожинская   

16.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 300 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 спортивных соревнованиях 

 25.12.2020 Л.А.Рогожинская   

17. Результат: 

Оказана адресная финансовая 

поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

01.01.2020 15.12.2020 Л.А.Рогожинская   
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17.1. Мероприятие: 

Предоставлены субсидии  из 

областного бюджета 

муниципальным образованиям 

Самарской области на 

реализацию муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

01.04.2020 15.12.2020. Н.В.Мачалова Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 

 

17.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов муниципальных 

учреждений осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 15.12.2020 Н.В.Мачалова Отчет ОМСУ 

Самарской 

области 

 

18. Результат: 

Все (100%) организации 

спортивной подготовки 

оказывают услуги в соответствии 

с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и 

условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том 

числе к кадрам, материально-

технической базе и 

01.01.2020 30.12.2020 Л.А.Рогожинская Подготовка и 

принятие НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 
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инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, а также спортивным 

нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

18.1. Мероприятие: 

Муниципальные учреждения 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности переведены в 

организации спортивной 

подготовки 

01.01.2020 25.12.2020 Н.В.Мачалова   

18.2. Контрольная точка: 

Все (100%) организаций 

спортивной подготовки 

Самарской области оказывают 

услуги в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

 25.12.2020 Н.В.Мачалова   

19. Результат: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки включая 

инструкторов (волонтеров) по 

спорту 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А.Рогожинская   

19.1. Мероприятие: 

 Организовано повышение 

квалификации и переподготовка 

01.04.2020 15.12.2020 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  
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кадров 

19.2. Контрольная точка: 

организаторы спортивно-

массовой работы и тренеры 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, прошли 

повышение квалификации и 

переподготовку 

 15.12.2020 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

20. Результат: 

Не менее 30% населения 

Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А.Рогожинская   

20.1. Мероприятие:  

Проведены мониторинг, 

социологический опрос среди 

всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. 

Скорректированы 

коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий 

физической культуры и спорта, 

организовано награждение 

победителей и призеров 

указанных конкурсов 

01.04.2020 15.12.2020 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

20.2. Контрольная точка: 

В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях размещен 

контент, ориентированный на 

 15.12.2020 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  
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популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и 

комплекса ГТО. Подведены итоги 

не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере 

21. Результат: центры тестирования 

по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

оборудованы малыми 

спортивными площадками 

  В.В.Иванов Отчет ГАУ СО 

«ОЦСМ» 

министерству 

спорта 

Самарской 

области 

 

21.1. Мероприятие: 

Установка на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 6-и малых 

площадок ГТО 

01.01.2020 15.12.2020 Е.В.Ганина   

21.2. Контрольная точка: Завершение  

работ по установке на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 6-и малых 

площадок ГТО 

 15.12.2020 Е.В.Ганина   

22. Результат: построен 

физкультурно-спортивный 

комплекс в г.о. Тольятти  

  В.В.Иванов Отчет ОМСУ 

министерству 

строительства 

Самарской 

области, акт 

ввода объекта в 
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эксплуатацию 

22.1. Мероприятие: предоставление 

субсидии бюджету городского 

округа Тольятти на 

проектирование и строительство 

физкультурно-спортивного 

комплекса в 21 квартале 

Автозаводского района для 

МБУДО СДЮСШОР № 7 

«Акробат» 

01.01.2020 15.12.2020 Н.И.Арчибасова   

22.2. Контрольная точка: 

Ввод объекта в эксплуатацию 

 15.12.2020 Э.С.Самсонова   

23. Результат: начато строительство 

лыжероллерной трассы 

  В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области 

 

23.1. Мероприятие: Проектирование и 

строительство лыжероллерной 

трассы для учебно-спортивного 

центра «Чайка» в муниципальном 

районе Волжский 

01.01.2020 15.12.2020 Е.В.Ганина   

23.2 Контрольная точка: 

Выполнение части СМР, 

продолжение строительства 

 15.12.2020 Э.С.Самсонова   

24. Результат: построен крытый 

каток с искусственным льдом в 

г.о. Похвистнево  

  В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 
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области, акт 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

24.1. Мероприятие: Проектирование и 

строительство крытого катка с 

искусственным льдом в г.о. 

Похвистнево 

01.01.2020 15.12.2020 В.А.Губанов   

24.2. Контрольная точка: 

Ввод объекта в эксплуатацию 

 

 15.12.2020 О.С.Мищенко   

25. Результат: 

Модернизировано футбольное 

поле с синтетическим покрытием 

легкоатлетического сектора 

стадиона в г. Самаре 

01.01.2020 25.12.2020 В.В.Иванов Принятие НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

25.1. Мероприятие: 

Предоставление субсидии 

подведомственному учреждению 

министерства спорта, на 

модернизацию футбольного поля 

с синтетическим покрытием 

легкоатлетического сектора 

стадиона в г. Самаре 

01.01.2020 25.12.2020 Е.В.Швец   

25.2. Контрольная точка: 

Футбольное поле с 

легкоатлетическими дорожками в 

г.о. Самара 

 25.12.2020 А.В.Стрельникова   

26. Результат:  

Региональный центр по хоккею в 

01.01.2020 25.12.2020 В.В.Иванов Отчет 

министерства 
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г. Самаре строительства 

Самарской 

области, 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

26.1. Мероприятие:  

Проектирование и строительство 

регионального центра по хоккею 

  В.А.Губанов   

26.2. Контрольная точка:  

Разработан проект регионального 

центра по хоккею 

 25.12.2020 В.А.Губанов   

27. Результат: 

Строительство футбольного 

манежа в г. Самаре 

01.01.2020 30.12.2020 В.В.Иванов  Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области 

 

27.1. Мероприятие: 

Строительство футбольного 

манежа в г. Самаре в 

соответствии с планом-графиком 

01.01.2020 30.12.2020 В.А.Губанов    

27.2. Контрольная точка: 

Проведение строительно-

монтажных работ в соответствии 

с планом-графиком 

 01.12.2020 В.А.Губанов    

28. Результат: начато строительство 

спортивного комплекса с ледовой 

ареной в м.р. Сергиевский 

  В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 
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Самарской 

области 

28.1 Мероприятие: проектирование и 

строительство спортивного 

комплекса с ледовой ареной в 

м.р. Сергиевский 

01.01.2020 15.12.2020 В.А.Губанов    

28.2 Контрольная точка: выполнение 

части строительно-монтажных 

работ, продолжение 

строительства 

 15.12.2020 О.С.Мищенко    

29. Результат: построен 

легкоатлетический манеж в г.о. 

Тольятти  

 

  В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области 

 

29.1 Мероприятие: проектирование и 

строительство 

легкоатлетического манежа в г.о. 

Тольятти 

01.01.2020 15.12.2020 В.А.Губанов   

29.2 Контрольная точка: 

Ввод объекта в эксплуатацию 

 15.12.2020 В.А.Губанов   

30. Результат: 

Проведение работ, связанных с 

устройством 17 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2020 30.12.2020 В.В.Иванов    

30.1. Мероприятие: 

Устройство 17 спортивных 

01.01.2020 30.12.2020 Е.В.Ганина    
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площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

30.2. Контрольная точка: 

Завершение работ по устройству 

17 спортивных площадок на 

территории муниципальных 

образований Самарской области 

 30.12.2020 Е.В.Ганина  Отчет 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

31. Результат: 

В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 90,0 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2020 

года) 

01.01.2021 15.12.2021 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 

 

31.1. Мероприятие: 

Обеспечение работы 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2021 15.12.2021 Д.В.Чесалин   

31.2. Контрольная точка: 

Обеспечена работа 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2021 15.12.2021 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

32. Результат: 

В системе подготовки 

спортивного резерва проведено 

не менее 300 официальных 

01.01.2021 15.12.2021 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 
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региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 официальных 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

соревнованиях 

32.1. Мероприятия: 

Проведение официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечение участия 

спортивных сборных команд 

Самарской области в 

официальных соревнованиях 

01.01.2021 25.12.2021 Л.А.Рогожинская   

32.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 300 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 спортивных соревнованиях 

 25.12.2021 Л.А.Рогожинская   

33. Результат: 

Обеспечено новым спортивным 

оборудованием и инвентарем  4 

спортивные школы 

01.03.2021 25.12.2021 Л.А.Рогожинская Принятие НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 
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олимпийского резерва Самарской 

области для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

области 

33.1 Мероприятие: 

Выделены средства из областного 

бюджета 4 государственным 

спортивным школам 

олимпийского резерва  на 

закупку спортивного 

оборудования и инвентаря 

01.01.2021 25.12.2021 Е.В.Швец   

33.2. Контрольная точка: 

Новое спортивное оборудование 

и инвентарь поставлены в 4 

государственные спортивные 

школы олимпийского резерва 

 25.12.2021 Н.В.Мачалова   

34. Результат: 

Оказана адресная финансовая 

поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

01.01.2021 15.12.2021 Л.А.Рогожинская   

34.1. Мероприятие: 

Предоставлены субсидии  из 

областного бюджета 

муниципальным образованиям 

01.04.2021 15.12.2021 Н.В.Мачалова Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 
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Самарской области на 

реализацию муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

34.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов муниципальных 

учреждений осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 15.12.2021 Н.В.Мачалова Отчет ОМСУ 

Самарской 

области 

 

35. Результат: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, включая 

инструкторов (волонтеров) по 

спорту 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А.Рогожинская   

35.1. Мероприятие: 

 Организовано повышение 

квалификации и переподготовка 

кадров 

01.04.2021 15.12.2021 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

35.2. Контрольная точка: 

организаторы спортивно-

массовой работы и тренеры 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, прошли 

 15.12.2021 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  
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повышение квалификации и 

переподготовку 

36. Результат: 

Не менее 40% населения 

Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А.Рогожинская   

36.1. Мероприятие:  

Проведены мониторинг, 

социологический опрос среди 

всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. 

Скорректированы 

коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий 

физической культуры и спорта, 

организовано награждение 

победителей и призеров 

указанных конкурсов 

01.04.2021 15.12.2021 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

36.2. Контрольная точка: 

В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях размещен 

контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и 

комплекса ГТО. Подведены итоги 

не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере 

 15.12.2021 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  
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37. Результат: центры тестирования 

по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

оборудованы малыми 

спортивными площадками 

  В.В.Иванов Отчет ГАУ СО 

«ОЦСМ» 

министерству 

спорта 

Самарской 

области 

 

37.1. Мероприятие: 

Установка на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 4-х малых 

площадок ГТО 

01.01.2021 15.12.2021 Е.В.Ганина   

37.2. Контрольная точка: Завершение  

работ по установке на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 4-х малых 

площадок ГТО 

 15.12.2021 Е.В.Ганина   

38. Результат: продолжение 

строительства лыжероллерной 

трассы для учебно-спортивного 

центра «Чайка» 

  В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области 

 

38.1. Мероприятие: Проектирование и 

строительство лыжероллерной 

трассы для учебно-спортивного 

центра «Чайка» в муниципальном 

районе Волжский 

01.01.2021 15.12.2021 Е.В.Ганина   

38.2. Контрольная точка: 

Выполнение части СМР, 

 15.12.2021 Э.С.Самсонова   
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продолжение строительства 

39. Результат: построен спортивный 

комплекс с ледовой ареной в м.р. 

Сергиевский 

  В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области, 

разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

39.1. Мероприятие: Проектирование и 

строительство спортивного 

комплекса с ледовой ареной в 

м.р. Сергиевский 

01.01.2021 15.12.2021 В.А.Губанов   

39.2. Контрольная точка: 

Ввод объекта в эксплуатацию 

 15.12.2021 О.С.Мищенко   

40. Результат:  

Обновлено оборудование катка в 

г. Тольятти 

01.01.2021 25.12.2021 В.В.Иванов Принятие НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

40.1. Мероприятие:  

Предоставление субсидий 

учреждениям, подведомственных 

министерству спорта, на 

приобретение оборудования 

  Е.В.Швец   

40.2. Контрольная точка: 

Закуплено и поставлено новое 

оборудование на катке в г. 

Тольятти 

 25.12.2021 В.А.Губанов   
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41. Результат: 

Модернизировано футбольное 

поле с синтетическим покрытием 

легкоатлетического сектора 

стадиона в г. Самаре 

01.01.2021 25.12.2021 В.В.Иванов Принятие НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

41.1. Мероприятие: 

Предоставление субсидии 

подведомственному учреждению 

министерства спорта на 

модернизацию футбольного поля 

с синтетическим покрытием 

легкоатлетического сектора 

стадиона в г. Самаре 

01.01.2021 25.12.2021 Е.В.Швец   

41.2. Контрольная точка: 

Футбольное поле с 

легкоатлетическими дорожками в 

г.о. Самара 

 25.12.2021 А.В.Стрельникова   

42. Результат:  

Региональный центр по хоккею в 

г. Самара 

01.01.2021 25.12.2021 В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области 

 

42.1. Мероприятие:  

Строительно-монтажные работы 

по строительству регионального 

центра по хоккею в соответствии 

с графиком 

01.01.2021 25.12.2021 В.А.Губанов   

42.2. Контрольная точка:  

Строительно-монтажные работы 

 25.12.2021 Э.С.Самсонова   
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в соответствии с графиком 

43. Результат: 

Строительство футбольного 

манежа в г. Самаре 

01.01.2021 30.12.2021 В.В.Иванов    

43.1. Мероприятие: 

Строительство футбольного 

манежа в г. Самаре 

01.01.2021 30.12.2021 В.А.Губанов    

43.2. Контрольная точка: 

Проведение строительно-

монтажных работ 

 01.12.2021 В.А.Губанов  Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области 

 

44. Результат: 

Проведение работ, связанных с 

устройством 17 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2021 30.12.2021 В.В.Иванов  Отчет 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

44.1. Мероприятие: 

Устройство 17 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2021 30.12.2021 Е.В.Ганина    

44.2. Контрольная точка: 

Завершение работ по устройству 

17 спортивных площадок на 

территории муниципальных 

образований Самарской области 

 30.12.2021 Е.В.Ганина    

45. Результат: 01.01.2021 31.12.2021 Л.А.Рогожинская   
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Не менее 40% населения 

Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

45.1. Мероприятие:  

Проведены мониторинг, 

социологический опрос среди 

всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. 

Скорректированы 

коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий 

физической культуры и спорта, 

организовано награждение 

победителей и призеров 

указанных конкурсов 

01.04.2021 15.12.2021 Д.В.Чесалин   

45.2. Контрольная точка: 

В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях размещен 

контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и 

комплекса ГТО. Подведены итоги 

не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере 

 15.12.2021 Д.В.Чесалин   

46. Результат: 

В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

01.01.2022 15.12.2022 Л.А.Рогожинская   
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вовлечено не менее 80,0 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2021 

года) 

46.1. Мероприятие: 

Обеспечение работы 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2022 15.12.2022 Д.В.Чесалин   

46.2. Контрольная точка: 

Обеспечена работа 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2022 15.12.2022 Д.В.Чесалин   

47. Результат: 

В системе подготовки 

спортивного резерва проведено 

не менее 300 официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 официальных 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

соревнованиях 

01.01.2022 15.12.2022 Л.А.Рогожинская   

47.1. Мероприятия: 

Проведение официальных 

01.01.2022 25.12.2022 Л.А.Рогожинская   
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региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечение участия 

спортивных сборных команд 

Самарской области в 

официальных соревнованиях 

47.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 300 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 спортивных соревнованиях 

 25.12.2022 Л.А.Рогожинская   

48. Результат: 

Объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, 

оказываемых государственными 

учреждениями спортивной 

подготовки, увеличен на 10 % для 

исполнения требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2021 года) 

01.01.2022 30.12.2022 Е.В.Швец Подготовка 

НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

48.1. Мероприятие: 

Выделены дополнительные 

средства из областного бюджета 

к прогнозному показателю 2021 

01.03.2022 25.12.2022 С.И.Судакаева   
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года государственным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

исполнение требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

48.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 31.12.2022 Н.В.Мачалова   

49. Результат: 

Система оплаты труда 

работников государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству спорта Самарской 

области, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

приведена в соответствие с 

едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений 

01.03.2022 25.12.2022 Е.В.Швец   

49.1. Мероприятия: 

Выделены дополнительные 

средства из областного бюджета 

на оплату труда работников 

01.04.2022 25.12.2022 С.И.Судакаева   
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государственных учреждений, 

подведомственных министерству 

спорта Самарской области 

49.2. Результат: 

Уровень средней заработной 

платы работников 

государственных учреждения, 

подведомственных министерству 

спорта Самарской области 

приведен к средней по экономике 

региона 

 25.12.2022 Е.Е.Усенко   

50. Результат: 

Оказана адресная финансовая 

поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

01.01.2022 15.12.2022 Л.А.Рогожинская   

50.1. Мероприятие: 

Предоставлены субсидии  из 

областного бюджета 

муниципальным образованиям 

Самарской области на 

реализацию муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных 

стандартов спортивной 

01.04.2022 15.12.2022 Н.В.Мачалова Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 
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подготовки 

50.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов муниципальных 

учреждений осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 15.12.2022 Н.В.Мачалова Отчет ОМСУ 

Самарской 

области 

 

51. Результат: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки включая 

инструкторов (волонтеров) по 

спорту 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А.Рогожинская   

51.1. Мероприятие: 

 Организовано повышение 

квалификации и переподготовка 

кадров 

01.04.2022 15.12.2022 Д.В.Чесалин   

51.2. Контрольная точка: 

организаторы спортивно-

массовой работы и тренеры 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, прошли 

повышение квалификации и 

переподготовку 

 15.12.2022 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

52. Результат: 

Не менее 40% населения 

Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-

01.01.2022 31.12.2022 Л.А.Рогожинская   
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коммуникационной кампании 

52.1. Мероприятие:  

Проведены мониторинг, 

социологический опрос среди 

всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. 

Скорректированы 

коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий 

физической культуры и спорта, 

организовано награждение 

победителей и призеров 

указанных конкурсов 

01.04.2022 15.12.2022 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

52.2. Контрольная точка: 

В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях размещен 

контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и 

комплекса ГТО. Подведены итоги 

не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере 

 15.12.2022 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

53. Результат: построена 

лыжеролленая трасса для учебно-

спортивного центра «Чайка»   

  В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области, 

разрешение на 
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ввод объекта в 

эксплуатацию 

53.1. Мероприятие:  

Проектирование и строительство 

лыжероллерной трассы для 

учебно-спортивного центра 

«Чайка» в муниципальном 

районе Волжский 

01.01.2022 15.12.2022 Е.В.Ганина   

53.2. Контрольная точка: 

Ввод объекта в эксплуатацию 

 15.12.2022 Э.С.Самсонова   

54. Результат: 

Региональный центр по хоккею в 

г. Самара 

01.01.2022 25.12.2022 В.В.Иванов Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области, акт 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

 

54.1. Мероприятие:  

Строительно-монтажные работы 

по строительству регионального 

центра по хоккею в соответствии 

с графиком 

01.01.2022 25.12.2022 В.А.Губанов   

54.2. Контрольная точка:  

Ввод объекта в эксплуатацию 

 25.12.2022 Э.С.Самсонова   

55. Результат: 

Строительство футбольного 

манежа в г. Самаре 

01.01.2022 30.12.2022 В.В.Иванов  Отчет 

министерства 

строительства 

Самарской 

области, 
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акт ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

55.1. Мероприятие: 

Завершение строительства 

футбольного манежа в г. Самаре 

01.01.2022 30.12.2022 В.А.Губанов    

55.2. Контрольная точка: 

Окончание строительно-

монтажных работ 

 01.12.2022 В.А.Губанов    

56. Результат: 

Проведение работ, связанных с 

устройством 22 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2022 30.12.2022 В.В.Иванов  Отчет 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

56.1. Мероприятие: 

Устройство 22 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2022 30.12.2022 Е.В.Ганина    

56.2. Контрольная точка: 

Завершение работ по устройству 

22 спортивных площадок на 

территории муниципальных 

образований Самарской области 

 30.12.2022 Е.В.Ганина    

57. Результат: 

В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 80,0 тыс. 

01.01.2023 15.12.2023 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 
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человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2022 

года) 

57.1. Мероприятие: 

Обеспечение работы 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2023 15.12.2023 Д.В.Чесалин   

57.2. Контрольная точка: 

Обеспечена работа 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2023 15.12.2023 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

58. Результат: 

В системе подготовки 

спортивного резерва проведено 

не менее 300 официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 официальных 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

соревнованиях 

01.01.2023 15.12.2023 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 

 

58.1. Мероприятия: 

Проведение официальных 

региональных спортивных 

01.01.2023 25.12.2023 Л.А.Рогожинская   
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соревнований Самарской 

области, обеспечение участия 

спортивных сборных команд 

Самарской области в 

официальных соревнованиях 

58.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 300 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 спортивных соревнованиях 

 25.12.2023 Л.А.Рогожинская   

59. Результат: 

Объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, 

оказываемых государственными 

учреждениями спортивной 

подготовки, увеличен на 10 % для 

исполнения требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2022 года) 

01.01.2023 30.12.2023 Е.В.Швец Подготовка 

НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 

 

59.1. Мероприятие: 

Выделены дополнительные 

средства из областного бюджета 

к прогнозному показателю 2022 

года государственным 

01.03.2023 25.12.2023 С.И.Судакаева   
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учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

исполнение требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

59.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 31.12.2023 Н.В.Мачалова   

60. Результат: 

Система оплаты труда 

работников государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству спорта Самарской 

области, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

приведена в соответствие с  

едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений 

01.03.2023 25.12.2023 Е.В.Швец   

60.1. Мероприятия: 

Выделены дополнительные 

средства из областного бюджета 

на оплату труда работников 

государственных учреждений, 

01.04.2023 25.12.2023 С.И.Судакаева   
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подведомственных министерству 

спорта Самарской области   

60.2. Результат: 

Уровень средней заработной 

платы тренеров государственных 

учреждения, подведомственных 

министерству спорта Самарской 

области, приведен к средней 

заработной плате работников в 

целом  по экономике региона 

 25.12.2023 Е.Е.Усенко   

61. Результат: 

Оказана адресная финансовая 

поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

01.01.2023 15.12.2023 Л.А.Рогожинская   

61.1. Мероприятие: 

Предоставлены субсидии  из 

областного бюджета 

муниципальным образованиям 

Самарской области на 

реализацию муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

01.04.2023 15.12.2023 Н.В.Мачалова Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 
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61.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов муниципальных 

учреждений осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 15.12.2023 Н.В.Мачалова Отчет ОМСУ 

Самарской 

области 

 

62. Результат: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки включая 

инструкторов (волонтеров) по 

спорту 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А.Рогожинская   

62.1. Мероприятие: 

 Организовано повышение 

квалификации и переподготовка 

кадров 

01.04.2023 15.12.2023 Д.В.Чесалин   

62.2. Контрольная точка: 

организаторы спортивно-

массовой работы и тренеры 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, прошли 

повышение квалификации и 

переподготовку 

 15.12.2023 Д.В.Чесалин   

63. Результат: 

Не менее 55% населения 

Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А.Рогожинская   
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63.1. Мероприятие:  

Проведены мониторинг, 

социологический опрос среди 

всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. 

Скорректированы 

коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий 

физической культуры и спорта, 

организовано награждение 

победителей и призеров 

указанных конкурсов 

01.04.2023 15.12.2023 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

63.2. Контрольная точка: 

В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях размещен 

контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и 

комплекса ГТО. Подведены итоги 

не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере 

 15.12.2023 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

64. Результат: 

Проведение работ, связанных с 

устройством 22 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2023 30.12.2023 В.В.Иванов Отчет 

министерства 

спора Самарской 

области  

 

64.1. Мероприятие: 01.01.2023 30.12.2023 Е.В.Ганина   
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Устройство 22 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

64.2. Контрольная точка: 

Завершение работ по устройству 

22 спортивных площадок на 

территории муниципальных 

образований Самарской области 

 30.12.2023 Е.В.Ганина   

65. Результат: 

В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 80,0 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2023 

года) 

01.01.2024 15.12.2024 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 

 

65.1. Мероприятие: 

Обеспечение работы 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2024 15.12.2024 Д.В.Чесалин   

65.2. Контрольная точка: 

Обеспечена работа 400 

инструкторов по месту 

жительства в муниципальных 

образованиях Самарской области 

01.01.2024 15.12.2024 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

66. Результат: 

В системе подготовки 

спортивного резерва проведено 

01.01.2024 15.12.2024 Л.А.Рогожинская Отчет 

ОМСУ 

Самарской 
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не менее 300 официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 официальных 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

соревнованиях 

области 

66.1. Мероприятия: 

Проведение официальных 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечение участия 

спортивных сборных команд 

Самарской области в 

официальных соревнованиях 

01.01.2024 25.12.2024 Л.А.Рогожинская   

66.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 300 

региональных спортивных 

соревнований Самарской 

области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд 

Самарской области в не менее 

150 спортивных соревнованиях 

 25.12.2024 Л.А.Рогожинская   

67. Результат: 

Обеспечено новым спортивным 

оборудованием и инвентарем  4 

01.03.2024 25.12.2024 Л.А.Рогожинская Принятие НПА 

министерства 

спорта 
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спортивные школы 

олимпийского резерва Самарской 

области для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

Самарской 

области 

67.1. Мероприятие: 

Выделены средства из областного 

бюджета 4 государственным 

спортивным школам 

олимпийского резерва  на 

закупку спортивного 

оборудования и инвентаря 

01.01.2024 25.12.2024 Е.В.Швец   

67.2. Контрольная точка: 

Новое спортивное оборудование 

и инвентарь поставлены в 4 

государственные спортивные 

школы олимпийского резерва 

 25.12.2024 Н.В.Мачалова   

68. Результат: 

Объем финансирования услуг по 

спортивной подготовке, 

оказываемых государственными 

учреждениями спортивной 

подготовки, увеличен на 10 % для 

исполнения требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2023 года) 

01.01.2024 30.12.2024 Е.В.Швец Принятие НПА 

министерства 

спорта 

Самарской 

области 
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68.1. Мероприятие: 

Выделены дополнительные 

средства из областного бюджета 

к прогнозному показателю 2023 

года государственным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

исполнение требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

01.03.2024 25.12.2024 С.И.Судакаева   

68.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 31.12.2024 Н.В.Мачалова   

69. Результат: 

Система оплаты труда 

работников государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству спорта Самарской 

области, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

приведена в соответствие с  

едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений 

01.03.2024 25.12.2024 Е.В.Швец   
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69.1. Мероприятия: 

Выделены дополнительные 

средства из областного бюджета 

на оплату труда работников 

государственных учреждений, 

подведомственных министерству 

спорта Самарской области  

01.04. 2024 25.12.2024 С.И.Судакаева   

69.2. Результат: 

Уровень средней заработной 

платы тренеров государственных 

учреждения, подведомственных 

министерству спорта Самарской 

области, приведен к средней 

заработной плате работников в 

целом по экономике региона 

 25.12.2024 Е.Е.Усенко   

70. Результат: 

Оказана адресная финансовая 

поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим 

спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

01.01.2024 15.12.2024 Л.А.Рогожинская   

70.1. Мероприятие: 

Предоставлены субсидии  из 

областного бюджета 

муниципальным образованиям 

Самарской области на 

реализацию муниципальными 

01.04.2024 15.12.2024 Н.В.Мачалова Отчет 

ОМСУ 

Самарской 

области 
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учреждениями, 

осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

70.2. Контрольная точка: 

Спортивная подготовка 

спортсменов муниципальных 

учреждений осуществлена в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки 

 15.12.2024 Н.В.Мачалова Отчет ОМСУ 

Самарской 

области 

 

71. Результат: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной, подготовки включая 

инструкторов (волонтеров) по 

спорту 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А.Рогожинская   

71.1. Мероприятие: 

 Организовано повышение 

квалификации и переподготовка 

кадров 

01.04.2024 15.12.2024 Д.В.Чесалин   

71.2. Контрольная точка: 

организаторы спортивно-

массовой работы и тренеры 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, прошли 

повышение квалификации и 

переподготовку 

 15.12.2024 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  



102 

72. Результат: 

Не менее 70% населения 

Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А.Рогожинская   

72.1. Мероприятие:  

Проведены мониторинг, 

социологический опрос среди 

всех целевых аудиторий и оценка 

эффективности кампании. 

Скорректированы 

коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий 

физической культуры и спорта, 

организовано награждение 

победителей и призеров 

указанных конкурсов 

01.04.2024 15.12.2024 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

72.2. Контрольная точка: 

В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях размещен 

контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и 

комплекса ГТО. Подведены итоги 

не менее 4 конкурсных 

мероприятий в сфере 

 15.12.2024 Д.В.Чесалин Отчет ОМСУ  

73. Результат: 

Проведение работ, связанных с 

01.01.2024 30.12.2024 В.В.Иванов  Отчет 

министерства 
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устройством 22 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

Спорта 

Самарской 

области 

73.1. Мероприятие: 

Устройство 22 спортивных 

площадок на территории 

муниципальных образований 

Самарской области 

01.01.2024 30.12.2024 Е.В.Ганина    

73.2. Контрольная точка: 

Завершение работ по устройству 

22 спортивных площадок на 

территории муниципальных 

образований Самарской области 

 30.12.2024 Е.В.Ганина    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к паспорту регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта в сфере физической культуры и спорта 

 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

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

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

достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта) 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля населения Самарской области, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности населения Самарской области (%) 

1. Дз = Чз/Чн х 100 

где, 

Дз - доля населения 

Самарской области, 

систематически 

занимающихся 

физической 

Численность 

занимаю-

щихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте от 3 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Министерство 

спорта 

Самарской 

области; 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

По Самарской 

области; 

по 

муниципаль-

ным 

образованиям 

Самарской 

Годовая Под населением 

Самарской 

области 

понимается все 

население 

Самарской 

области. 
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культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

территориального 

органа 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Самарской области 

лет и старше; 

Численность 

населения 

Самарской 

области в 

возрасте от 3 

лет и старше 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

администрат

ивная 

информация 

территори-

ального 

органа 

Федеральной 

службы 

государст-

венной 

статистики 

по 

Самарской 

области 

службы 

государствен-

ной статистики 

по Самарской 

области 

области В настоящее 

время при 

расчете 

показателя 

учитывается 

численность 

населения 

Самарской 

области в 

возрасте 3-79 

лет. В рамках 

национальной 

программы в 

методику 

расчета 

показателя будут 

внесены 

изменения в 

части снятия 

ограничения по 

верхней границе 

возраста 

Доля детей и молодежи Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в общей численности детей и молодежи Самарской области (%) 

2. Дз = Чз/Чн х 100 Численность Форма № 1- Министерство По Самарской Годовая - 
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где, 

Дз - доля детей и 

молодежи 

Самарской области, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

территориального 

органа 

Федеральной 

занимаю-

щихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 3-29 

лет; 

Численность 

населения 

Самарской 

области в 

возрасте 3-29 

лет 

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администра-

тивная 

информация 

территори-

ального 

органа 

Федеральной 

службы 

государст-

венной 

статистики 

по 

Самарской 

области 

спорта 

Самарской 

области; 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по Самарской 

области 

области; 

по 

муниципаль-

ным 

образованиям 

Самарской 

области 
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службы 

государственной 

статистики по 

Самарской области 
 

Доля населения Самарской области среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 

3. Дз = Чз/Чн х 100 

где, 

Дз - доля населения 

Самарской области 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

Численность 

занимаю-

щихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 30 – 

54 лет (для 

женщин) и 

30-59 лет 

(для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Самарской 

области в 

возрасте 30 – 

54 лет (для 

женщин) и 

30-59 лет 

(для мужчин) 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администра-

тивная 

информация 

территори-

ального 

органа 

Федеральной 

службы 

государст-

венной 

статистики 

по 

Самарской 

Министерство 

спорта 

Самарской 

области; 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по Самарской 

области 

По Самарской 

области; 

по 

муниципаль-

ным 

образованиям 

Самарской 

области 

Годовая - 
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культуре и спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

территориального 

органа 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Самарской области 

области 

Доля населения Самарской области старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан старшего возраста Самарской области (%) 

3. Дз = Чз/Чн х 100 

где, 

Дз - доля населения 

Самарской области 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

Численность 

занимаю-

щихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 55 

лет и старше 

(для 

женщин) и 

60 лет и 

старше (для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Самарской 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администра-

тивная 

информация 

территори-

ального 

органа 

Министерство 

спорта 

Самарской 

области; 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по Самарской 

области 

По Самарской 

области; 

по 

муниципаль-

ным 

образованиям 

Самарской 

области 

Годовая - 
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данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

территориального 

органа 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Самарской области 

области в 

возрасте 55 

лет и старше 

(для 

женщин) и 

60 лет и 

старше (для 

мужчин) 

Федеральной 

службы 

государст-

венной 

статистики 

по 

Самарской 

области 

Уровень обеспеченности населения Самарской области спортивными сооружениями  

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

4. ЕПС = 

ЕПСфакт/ЕПСнорм 

х 100 , где 

ЕПС – уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременной 

Единовре-

менная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

 

Численность 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

Министерство 

спорта 

Самарской 

области; 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

По Самарской 

области 

Годовая Нормативная  

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

рассчитывается в 

соответствии с 

Методическими 
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пропускной 

способности 

объектов спорта; 

ЕПСфакт –

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК; 

ЕПСнорм – 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

населения 

Самарской 

области 

№ 766, 

Администра-

тивная 

информация 

Росстата 

ной статистики 

по Самарской 

области 

рекомендациями 

о применении 

нормативов и 

норм при 

определении 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

объектах 

физической 

культуры и 

спорта, 

утвержденными 

приказом 

Минспорта 

России от 

21.03.2018 г. 

№244 

 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

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

физической культуры и спорта (%) 

5. Дз = Чзсп/Чз х 100, Численность Форма № 5- Министерство По Самарской Годовая - 
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где, 

Дз - доля 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, 

в соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №5-ФК 

«Сведения по 

организациям, 

занимаю-

щихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомствен-

ной 

принадлеж-

ности 

физической 

культуры и 

спорта; 

Численность 

занимаю-

щихся в 

организациях 

ведомствен-

ной 

принадлеж-

ности 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

ФК 

«Сведения 

по организа-

циям, осуще-

ствляющим 

спортивную 

подготовку», 

приказ 

Росстата от 

16.12.2016  

№ 825 

спорта 

Самарской 

области; 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по Самарской 

области 

области 
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осуществляющим 

спортивную 

подготовку»; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, 

в соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №5-ФК  

«Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку» 

 

 

 


