
 

П А С П О Р Т 
 

регионального  проекта 

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

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

спортивного резерва» 

 

Саратовская область 

1. Основные положения 

Наименование национального 

проекта 
Демография 

Наименование федерального 

проекта 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва 

Краткое наименование 

регионального проекта 
Спорт-норма жизни Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024 

Куратор проекта Заместитель Председателя Правительства Саратовской области – В.В. Гречушкина 

Руководитель проекта Министр молодежной политики и спорта области А.В. Абросимов 

Администратор проекта 
Первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области 

А.А. Абрашин 

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации  

государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 

Связь с государственными 

программами Саратовской 

области 

государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики», утвержденная постановлением 

Правительства Саратовской области от 3 октября  2013 года № 526-П 
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2. Цель и показатели  регионального проекта 

Цель: Доведение в 2024 году до 55% доли граждан (в т.ч. детей и молодежи – 93,4%; граждан среднего возраста – 52%; 

граждан старшего возраста – 17,4%), систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации 

населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в 

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

(ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей и молодежи                         

(возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

детей и молодежи (%)  

основной 84,0 31.12. 

2017 

85,1 87,1 88,7 90,6 91,8 92,8 93,4 

2. Доля граждан среднего возраста  

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-

59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста (%) 

основной 13,3 31.12. 

2017 

16,4 22,1 25,5 33,0 41,2 49,0 52,0 

3. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего 

возраста (%) 

основной 2,0 31.12. 

2017 

7,3 9,1 10,4 11,9 13,0 14,5 17,4 

4. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

основной 34,0 31.12. 

2017 

50,6 50,7 50,8 53,0 55,0 58,0 61,0 
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5. Доля занимающихся                               

по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры 

и спорта (%) 

дополни 

тельный 

51,7 31.12. 

2017 

52,3 53,0 61,2 70,9 80,6 90,3 100,0 

 

3. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

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

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

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» 

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

прогнозному показателю 2018 г.) 

1.1.  В систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 70 

тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 

года). 

25.12.2019 В 2019 году в 38  муниципальных районах, в 1 муниципальном 

образовании, в 3 городских округах области проведено 125 

официальных физкультурных мероприятий с общим охватом 152 

тыс. человек, включая комплексные многоэтапные мероприятия и 

организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельский территорий пенсионеров и инвалидов.  

1.2.  Построен плавательный 

бассейн в р.п. Романовка 

Саратовской области. 

Продолжено строительство 

25.12.2019 В р.п. Романовка будет построен плавательный бассейн  

(25x11м., 4 дорожки). 

Продолжается строительство дворца водных видов спорта в 

г.Саратове, в 2019 году выполнены работы по устройству сетей 
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Дворца водных видов спорта в 

г. Саратов (первая очередь). 

Завершена реконструкция 

стадиона "Юность" в  

г. Ершов, Саратовской области. 

водо-, тепло-, газоснабжения, канализации, монтажу 

металлоконструкций, ограждающих конструкций,  устройство 

кровли. Срок завершения строительства – декабрь 2020.   

В г.Ершове завершено строительство стадиона «Юность», в 

2019 году обустроено футбольное поле  105x60 м. с укладкой 

искусственного покрытия игровой площади, беговых дорожек с 

заменой покрытия и ограждения, произведена реконструкция трибун 

и подтрибунного пространства, волейбольной и баскетбольной 

площадки, построен пропускной пункт с турникетами, произведены 

работы по благоустройству территории.    

2. В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2.1 В 16 муниципальных 

районах области центры 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы 

малыми спортивными 

площадками. 

В 2 муниципальных 

образованиях построены 

универсальные спортивные 

площадки. 

Закуплено спортивно-

технологическое оборудование 

для создания физкультурно-

оздоровительный комплекс 

открытого типа в  

г. Калининске. 

25.12.2019 В 2019 году в Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, 

Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Екатериновском, 

Ивантеевском, Краснопартизанском, Лысогорском, Новоузенском, 

Озинском, Питерском, Ртищевском, Самойловском, Энгельсском 

муниципальных районах Саратовской области установлены малые 

спортивные площадки в целях организации выполнения нормативов 

ВФСК «ГТО» в муниципальных центрах тестирования, а также 

самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

В целях обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий в Старопорубежском и Заволжском МО Пугачевского 

муниципального района построены универсальные спортивные 

игровые площадки.  

В г. Калининске будет построен физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа. 

 

3. В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 
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приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

3.1 В 4 спортивных школ 

олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние.  

Закуплено спортивное 

оборудование для одной 

спортивной школы 

олимпийского резерва, в том 

числе для общефизической 

подготовки. 

25.12.2019 В 2019 году предоставлены субсидии на закупку спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние: 

 ГБУ СО «СШОР по гребному спорту», 

 ГБУ СО «СШОР «Олимпийские ракетки», 

 ГБУ СО «СШОР по фехтованию», 

 ГБУ СО «СШОР по ГБК». 

В целях укрепления материально-технической базы 

спортивных школ олимпийского резерва будет закуплено 

спортивное оборудование для ГБУ СО «СШОР по гребному спорту», 

в том числе для общефизической подготовки. 

4. В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование  

и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не 

менее 80% 

4.1 Приобретено оборудование 

для  развития хоккея в регионе. 

25.12.2019 В целях развития хоккея в области закуплено оборудование для 

ГАУ СО «СШОР по хоккею «Кристалл». 

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

возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

5.1 В системе подготовки 

спортивного резерва проведено                 

не менее 3 всероссийских 

спортивных соревнований. 

25.12.2019 В 2019 году в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Саратовской области и единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены 

первенства России по видам спорта.  

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

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

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

спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки 
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6.1 Не менее 95% организаций 

спортивной подготовки 

оказывают услуги в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими 

требования к структуре, 

содержанию и условиям 

реализации программ 

спортивной подготовки, в том 

числе к кадрам, материально-

технической базе и 

инфраструктуре, а также 

спортивным нормативам и 

результатам спортивной 

подготовки. 

25.12.2019 Уставы и внутренние документы 31 спортивных школ области 

приведены в соответствие с требованиями законодательства и 

нормативными правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 

резерва 

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

физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2019 г.) 

7.1 С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 40 

тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 

года). 

25.12.2020 В 2020 году в 38  муниципальных районах, в 1 муниципальном 

образовании, в 3 городских округах области проведено 130 

официальных физкультурных мероприятий с общим охватом 154 

тыс. человек, включая комплексные многоэтапные мероприятия и 

организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельский территорий пенсионеров и инвалидов.  

7.2 Завершено строительство  

дворца водных видов спорта в 

 В 2020 году введен в эксплуатацию дворец водных видов 

спорта в г.Саратове, объект включает в себя бассейн для 
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г.Саратове. спортивного плавания 50x25м., бассейн для прыжков в воду 23x23м., 

бассейн для обучения плаванию, трибуны, места для судей, учебные 

классы. 

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

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

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

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

8.1 Запущена информационно-

коммуникационная кампания              

по формированию в обществе 

культуры поведения, 

основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к 

физическому развитию, 

включая подготовку к 

выполнению и выполнение 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), и 

стимулированию работодателей 

к поощрению физической 

активности персонала. 

25.12.2020 Проведена анонсирующая проект «Спорт – норма жизни» 

пресс-конференция. В средствах массовой информации широко 

освещено начало кампании, в том числе подготовлены 2 ТВ-сюжета. 

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован 

контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

9. В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

9.1 В 8 муниципальных 

районах области центры 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы 

25.12.2020 В 2020 году Аткарском, Воскресенском, Духовницком, 

Краснокутском, Новобурасском, Петровском, Пугачевском и 

Татищевском муниципальных районах Саратовской области 

установлены малые спортивные площадки в целях организации 

выполнения нормативов ВФСК «ГТО» в муниципальных центрах 

тестирования, а также самостоятельной подготовке граждан к 
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малыми спортивными 

площадками. 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

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

включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

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

организаций спортивной подготовки 

10.1 В соответствии с квотой 

Минспорта России 

подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), и 

тренеров организаций 

спортивной подготовки. 

25.12.2020 В 2020 году на основе обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов и типовой 

образовательной  программы по обучению инструкторов по спорту,   

в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в области организованы повышение 

квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы  и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. 

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

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

11.1 В системе подготовки 

спортивного резерва проведено                 

не менее 3 всероссийских 

спортивных соревнований. 

25.12.2020 В 2020 году в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Саратовской области и единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства 

России по видам спорта. 

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

спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации 
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программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также 

спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки 

12.1 100% организаций 

спортивной подготовки 

оказывают услуги в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими 

требования к структуре, 

содержанию и условиям 

реализации программ 

спортивной подготовки, в том 

числе к кадрам, материально-

технической базе и 

инфраструктуре, а также 

спортивным нормативам и 

результатам спортивной 

подготовки. 

25.12.2020 Уставы и внутренние документы 1 спортивных школ 

приведены в соответствие с требованиями законодательства и 

нормативными правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 

резерва. 

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

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

2020 г.) 

13.1 С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 80 

тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2020 

года). 

25.12.2021 В 2021 году в 38  муниципальных районах, в 1 муниципальном 

образовании, в 3 городских округах области проведено 135 

официальных физкультурных мероприятий с общим охватом 156 

тыс. человек, включая комплексные многоэтапные мероприятия и 

организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 
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14. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

14.1 Не менее 30% населения 

охвачено мероприятиями 

информационно-

коммуникационной кампании. 

25.12.2021 Проведены мониторинг, социологический опрос среди целевых 

аудиторий (в соцсетях, на сайте местного СМИ и прямое 

анкетирование) и оценка эффективности кампании, по итогам 

которых скорректированы коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий. Проведена пресс-конференция с 

участием представителей общественных организаций, 

пропагандирующих ЗОЖ, известных спортсменов, Посла ГТО в 

Саратовской области. В печатных, электронных СМИ на постоянной 

основе освещаются мероприятия кампании, в социальных сетях 

размещен контент, ориентированный на популяризацию 

физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных 

акций и комплекса ГТО. Подготовлено не менее двух ТВ-сюжетов о 

ходе кампании. Осуществлено производство двух видеороликов 

(короткого – для показа на светодиодных экранах г. Саратова и для 

соцсетей; длинного – для трансляции на публичных мероприятиях)  

и полиграфической продукции, направленных на пропаганду 

физической культуры и спорта. 

15. В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 В 5 муниципальных 

районах области центры 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы 

малыми спортивными 

площадками. 

25.12.2021 В 2021 году в Федоровском, Советском, Саратовском, 

Ровенском, Марксовском муниципальных районах Саратовской 

области установлены малые спортивные площадки в целях 

организации выполнения нормативов ВФСК «ГТО» в 

муниципальных центрах тестирования, а также самостоятельной 

подготовке граждан к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

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

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

построены физкультурно-оздоровительные комплексы 
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16.1 В 1 муниципальном районе 

области построен стадион. 

В 1 муниципальном районе 

области начато строительство 

физкультурно-

оздоровительного комплекса.  

25.12.2021 В рамках мероприятия строительство и реконструкция иных 

физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для 

массового спорта в г. Марксе построен стадион, в р.п. Дергачи 

начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном и спортивным залом. 

17. В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра 

 Приобретено оборудование 

для  развития хоккея в регионе. 

25.12.2021 В 2021 году в целях развития хоккея в области закуплено 

оборудование для ГАУ СО «СШОР по хоккею «Кристалл». 

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

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

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

организаций спортивной подготовки 

18.1 В соответствии с квотой 

Минспорта России 

подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), и 

тренеров организаций 

спортивной подготовки. 

25.12.2021 В 2021 году на основе обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов и типовой 

образовательной  программы по обучению инструкторов по спорту,  

в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в области организованы повышение 

квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой 

работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

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

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

19.1 В системе подготовки 

спортивного резерва проведено                 

не менее 4 всероссийских 

спортивных соревнований 

25.12.2021 В 2021 году в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Саратовской области и единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства 

России по видам спорта. 

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

физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2021 г.) 

20.1 С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 85 

тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2021 

года). 

25.12.2022 В 2022 году в 38  муниципальных районах, в 1 муниципальном 

образовании, в 3 городских округах области проведено 140 

официальных физкультурных мероприятий с общим охватом 158 

тыс. человек, включая комплексные многоэтапные мероприятия и 

организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

21. Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

21.1 Не менее 40% населения 

охвачено мероприятиями 

информационно-

коммуникационной кампании. 

25.12.2022 Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 

целевых аудиторий (в соцсетях, на сайте местного СМИ и прямое 

анкетирование) и оценка эффективности кампании, по итогам 

которых скорректированы коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ на 

постоянной основе освещаются мероприятия кампании, в 

социальных сетях размещен контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 
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спортивных акций и комплекса ГТО. Подготовлено не менее трех 

ТВ-сюжетов о ходе реализации кампании. Организован показ 

пропагандирующего проект видеоролика на стадионах перед 

спортивными соревнованиями и показ видеоролика на светодиодных 

экранах г. Саратова, г. Энгельса и других крупных городов области 

(в случае наличия действующего светодиодного экрана). 

Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической 

культуры и спорта в трех номинациях: среди СМИ, среди блогеров и 

среди общественных организаций/движений. По итогам конкурса  

проведена пресс-конференция с вручением победителям грамот/ 

благодарственных писем. 

22. В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

22.1 В 5 муниципальных 

районах области центры 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы 

малыми спортивными 

площадками. 

25.12.2022 В 2022 году Аркадакском, Калининском, Красноармейском, 

Ершовском, Дергачевском муниципальных районах Саратовской 

области установлены малые спортивные площадки в целях 

организации выполнения нормативов ВФСК «ГТО» в 

муниципальных центрах тестирования, а также самостоятельной 

подготовке граждан к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

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

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

построены физкультурно-оздоровительные комплексы 

23.1 В 1 муниципальном районе 

области построен 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс.  

25.12.2022 В рамках мероприятия строительство и реконструкция иных 

физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для 

массового спорта в р.п. Дергачи построен физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и 

спортивным залом. 

24. В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
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24.1 В 1 спортивную школу 

олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние. 

25.12.2022 В 2022 году предоставлены субсидии на закупку современного 

оборудования и инвентаря для ГБУ СО «СШОР «Надежда 

Губернии». 

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

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

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

организаций спортивной подготовки 

25.1 В соответствии с квотой 

Минспорта России 

подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), и 

тренеров организаций 

спортивной подготовки. 

25.12.2022 В 2022 году на основе обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов и типовой 

образовательной  программы по обучению инструкторов по спорту,  

в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в области проводятся подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка организаторов 

спортивно-массовой работы и тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

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

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

26.1 В системе подготовки 

спортивного резерва проведено                 

не менее 4 всероссийских 

25.12.2022 В 2022 году в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Саратовской области и единого календарного плана 
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спортивных соревнований. межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства 

России по видам спорта. 

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

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

2022 г.) 

27.1 С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 80 

тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2022 

года). 

25.12.2023 В 2023 году в 38  муниципальных районах, в 1 муниципальном 

образовании, в 3 городских округах области проведено 145 

официальных физкультурных мероприятий с общим охватом 160 

тыс. человек, включая комплексные многоэтапные мероприятия и 

организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

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

28.1 Не менее 55% населения 

охвачено мероприятиями 

информационно-

коммуникационной кампании. 

 

25.12.2023 Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 

целевых аудиторий (в соцсетях, на сайте местного СМИ и прямое 

анкетирование) и оценка эффективности кампании, по итогам 

которых скорректированы коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ на 

постоянной основе освещаются мероприятия кампании, в 

социальных сетях размещен контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и комплекса ГТО. Подготовлено не менее 

четырех ТВ-сюжетов о ходе реализации кампании. Пролонгирован 

показ пропагандирующего проект видеоролика на стадионах перед 

спортивными соревнованиями и показ видеоролика на светодиодных 

экранах г. Саратова, г. Энгельса и других крупных городов области 

(в случае наличия действующего светодиодного экрана). 
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Организован второй конкурс на лучший проект по пропаганде 

физической культуры и спорта в трех номинациях: среди СМИ, 

среди блогеров и среди общественных организаций/движений. По 

итогам конкурса  проведена пресс-конференция с вручением 

победителям грамот/ благодарственных писем. 

29. В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

29.1 В 5 муниципальных 

районах области центры 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы 

малыми спортивными 

площадками. 

25.12.2023 В 2023 году в Перелюбском, Турковском, Романовском, 

Хвалынском муниципальных районах Саратовской области и 

городском округе «Светлый» установлены малые спортивные 

площадки в целях организации выполнения нормативов ВФСК 

«ГТО» в муниципальных центрах тестирования, а также 

самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

30. В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

30.1 В 1 спортивную школу 

олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние. 

25.12.2023 В 2023 году предоставлены субсидии на закупку современного 

оборудования и инвентаря для ГБУ СО «СШОР по боксу». 

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

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

31.1 В системе подготовки 

спортивного резерва проведено                 

не менее 4 всероссийских 

спортивных соревнований. 

25.12.2023 В 2023 году в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Саратовской области и единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства 

России по видам спорта. 

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

физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2023 г.) 

32.1 С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 45 

тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2023 

года). 

25.12.2024 В 2024 году в 38  муниципальных районах, в 1 муниципальном 

образовании, в 3 городских округах области проведено 150 

официальных физкультурных мероприятий с общим охватом 163 

тыс. человек, включая комплексные многоэтапные мероприятия и 

организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

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

33.1 Не менее 70% населения 

охвачено мероприятиями 

информационно-

коммуникационной кампании. 

 

 

 

25.12.2024 Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 

целевых аудиторий (в соцсетях, на сайте местного СМИ и прямое 

анкетирование) и оценка эффективности кампании, по итогам 

которых скорректированы коммуникационные действия в 

отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ на 

постоянной основе освещаются мероприятия кампании, в 

социальных сетях размещен контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и комплекса ГТО. Подготовлено не менее 

четырех ТВ-сюжетов о ходе реализации кампании. Пролонгирован 

показ пропагандирующего проект видеоролика на стадионах перед 

спортивными соревнованиями и показ видеоролика на светодиодных 
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экранах г. Саратова, г. Энгельса и других крупных городов области 

(в случае наличия действующего светодиодного экрана). 

Организован третий конкурс на лучший проект по пропаганде 

физической культуры и спорта в трех номинациях: среди СМИ, 

среди блогеров и среди общественных организаций/движений. По 

итогам конкурса  проведена пресс-конференция с вручением 

победителям грамот/ благодарственных писем. 

34. В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

34.1 В 2 спортивные школы 

олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние. 

25.12.2024 В 2024 году предоставлены субсидии на закупку современного 

оборудования и инвентаря для ГБУ СО «СШОР по дзюдо» и ГБУ 

СО «СШОР по водным видам спорта». 

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

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

35.1 В системе подготовки 

спортивного резерва проведено                 

не менее 5 всероссийских 

спортивных соревнований. 

 

25.12.2024 В 2024 году в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Саратовской области и единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства 

России по видам спорта. 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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 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. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. 

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

физической культурой и спортом вовлечено не менее: 

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

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

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

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

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

1.1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 70 тыс. 

человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 года) – 2019 год. 

С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено не менее 40 тыс. человек. 

(дополнительно к прогнозному показателю 2019 

года) – 2020 год; 

80 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2020 года) – 2021 год; 

85 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2021 года) – 2022 год; 

80- тыс. человек  (дополнительно к прогнозному 

показателю 2022 года) – 2023 год; 

45 тыс. человек (дополнительно к прогнозному 

показателю 2023 года) – 2024 год 

13318,1 13328,1 13328,1 13328,1 13328,1 13328,1 79958,6 

1.1.1 федеральный бюджет         



20 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

13318,1 13328,1 13328,1 13328,1 13328,1 13328,1 79958,6 

1.1.4. местные бюджеты - - - - - - - 

1.1.5. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.2 2019 год: 

Строительство плавательного бассейна в р.п. 

Романовка Саратовской области. 

Завершено строительство стадиона «Юность» в 

городе Ершове Саратовской области. 

Продолжено строительство Дворца водных 

видов спорта (первая очередь) в г. Саратове. 

2020 год: 

Завершено строительство Дворца водных видов 

спорта (первая очередь) в г. Саратове 

264863,4 720930,3 - - - - 985793,7 

1.2.1 федеральный бюджет  165671,6 591400,0 - - - - 757071,6 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

  - - - - - 

1.2.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

99191,8 129530,3 - - - - 228722,1 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

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

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

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

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

2.1 Запущена информационно-коммуникационная 

кампания по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая подготовку к 

- 440,0 - - - - 440,0 
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выполнению и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала  

2.1.1. федеральный бюджет  - - - - - - - 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

- 440,0 - - - - 440,0 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

3. Не менее: 30% – 2021 год; 

40% – 2022 год; 

55% – 2023 год; 

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

3.1 Не менее: 30%– 2021 год; 

40%– 2022 год; 

55%– 2023 год; 

70%– 2024 год 

населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

- - 774,0 774,0 774,0 774,0 3096,0 

3.1.1 федеральный бюджет  - - - - - - - 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

3.1.3. консолидированный  бюджет субъекта 

Российской Федерации 

- - 774,0 774,0 774,0 774,0 3096,0 

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

4. В 703 – 2019 год; 

в 352 – 2020 год; 

в 235 – 2021 год; 

в 235 – 2022 год; 
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в 235 – 2023 год                                                                                                                                                                                                                                                                                           

муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

4.1. 2019 год: 

В 16 муниципальных районах области центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками. 

Закуплено спортивно-технологическое 

оборудование для создания физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа в г. 

Калининск. 

2020 год: 

В 8 муниципальных районах области центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками. 

2021 год: 

В 5 муниципальных районах области центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками. 

2022 год:  

В 5 муниципальных районах области центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками. 

73886,9 25419,5 16362,3 16362,3 16366,8 - 148397,8 
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2023 год: 

В 5 муниципальных районах области центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками 

4.1.1. федеральный бюджет  72409,2 24911,1 16035 16035,0 16039,5 - 145429,8 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

4.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

1477,7 508,4 327,3 327,3 327,3 - 2968,0 

4.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

4.2 Строительство универсальных спортивных 

игровых площадок в с. Старая Порубежка и  

с. Заволжское Пугачевского муниципального 

района Саратовской области. 

3967,4 - - - - - 3967,4 

4.2.1. федеральный бюджет  3479,7 - - - - - 3479,7 

4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

4.2.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

487,7 - - - - - 487,7 

4.2.4. внебюджетные источники        

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

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

построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год. 

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

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

территорий,  построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2022 год. 

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

оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных 

территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2023 год. 
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В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-

оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных 

территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2024 год 

5.1. 2021 год: 

Построен стадион в г. Марксе.  

Начато строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном и игровым залом в р.п. Дергачи. 

2022 год: 

Построен физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном и игровым 

залом в р.п. Дергачи. 

- - 200000,1 72406,8   272406,9 

5.1.1. федеральный бюджет    179041,3 70958,7 - - 250000,0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

5.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

  20958,8 1448,1 - - 22406,9 

5.1.4. внебюджетные источники        

6. В 68 – 2019 год; 

28 – 2020 год; 

72 – 2021 год; 

75 – 2022 год; 

77 – 2023 год; 

80 – 2024 год 

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

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

6.1. 2019 год: 

В 4 спортивные школы олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

38567,9 - - 13684,9 14640,3 15259,7 82152,8 
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состояние.  

Закуплено спортивное оборудование для одной 

спортивной школы олимпийского резерва, в том 

числе для общефизической подготовки. 

2022 год: 

В 1 спортивную школу олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние.  

2023 год: 

В 1 спортивную школу олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние. 

2024 год: 

В 2 спортивные школы олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние. 

6.1.1. федеральный бюджет  37710,5 - - 13411,2 14347,5 14954,5 80423,7 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

6.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

857,4 - - 273,7 292,8 305,2 1623,9 

6.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

7. В целях развития хоккея  

в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование  

и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не 



26 

менее 80% – 2019 год; 

в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование  

и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая 

готовность 3 региональных центров не менее 60% – 2020 год; 

в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование  

и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра – 2021 

год; 

построено 4 крытых катка  

для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2022 год; 

построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2023 год; 

построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки – 2024 год 

7.1. 2019 год: 

Приобретено оборудование для  развития хоккея 

в регионе. 

2021 год: 

Приобретено оборудование для  развития хоккея 

в регионе.  

25510,2 - 25510,2 - - - 51020,4 

7.1.1. федеральный бюджет  25000,0 - 25000,0 - - - 50000,0 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

7.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

510,2 - 510,2 - - - 1020,4 

7.1.4. внебюджетные источники        

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

включая: 

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

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

спортивной подготовки – 2020 год; 

9,8 тыс. инструкторов по спорту,  

в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 
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15,5 тыс. инструкторов по спорту,  

в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

8.1. В соответствии с квотой Минспорта России 

подготовлены новые кадры для ведения 

спортивно-массовой работы с населением и 

спортивной подготовки, включая инструкторов 

по спорту, в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

тренеров организаций спортивной подготовки 

- - - - - - - 

8.1.1. федеральный бюджет  - - - - - - - 

8.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

8.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

8.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

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

возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 

2024 год 

1.9. В системе подготовки спортивного резерва 

всего проведено не менее 22 спортивных 

соревнований, в том числе второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год 

1000,0 1000,0 1000,0 1200,0 1200,0 1400,0 6800,0 

1.9.1. федеральный бюджет  - - - - - - - 

1.9.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.9.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

1000,0 1000,0 1000,0 1200,0 1200,0 1200,0 6800,0 
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1.9.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 421113,9 761117,9 256974,7 117756,1 46309,2 30761,8 1634033,6 

федеральный бюджет 304271,0 616311,1 220076,3 100404,9 30387,0 14954,5 1286404,8 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

116842,9 144806,8 36898,4 17351,2 15922,2 15807,3 347628,8 

внебюджетные источники - - - - - - - 

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

на очередной финансовый год и плановый период. 

** Сведения о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации уточняются после принятия аналогичных региональных проектов. 

 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального 

проекта 

Абросимов А.В. Министр молодежной 

политики и спорта области  

В.В. Гречушкина 

заместитель Председателя 

Правительства 

Саратовской области 

5 

2.  Администратор 

федерального 

проекта 

Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1.  Участник Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

2.  Участник Жабкин Н.А. Начальник отдела видов 

спорта и подготовки 

спортивного резерва 

Абрашин А.А. 

Первый заместитель 

министра молодежной 

5 
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политики и спорта 

области 

3.  Участник Точилкин Д.П. Начальник физкультурно-

массовой работы 

Абрашин А.А. 

Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области 

5 

4.  Участник Зимин А.В. Начальник отдела 

материально- технического  

обеспечения 

Богданова И.В. – 

начальник управления 

экономики и финансов  

5 

5.  Участник Богданова И.В. Начальник управления 

экономики и финансов 

Абросимов А.В.  министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

6.  Участник Зубарева О.А. Начальник 

информационно-

аналитического 

обеспечения  

Абрашин А.А. 

первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области 

5 

7.  Участник Пиркина Л.В. Начальник правового 

обеспечения  

Богданова И.В. – 

начальник управления 

экономики и финансов 

10 

8.  Участник Министерство 

строительства и 

ЖКХ области 

   

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 70  тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. 

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

физической культурой и спортом вовлечено не менее: 

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

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

85 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 
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80 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 

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

1.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

2.  Участник  Точилкин Д.П. Начальник отдела 

физкультурно-массовой 

работы  

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

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

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

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

стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год 

1. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Беловицкая А.А. Заместитель министра- 

начальник управления 

по молодежной политике  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

10 

2. Участник  Точилкин Д.П. Начальник отдела 

физкультурно-массовой 

работы  

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

3. Участник  Зубарева О.А. Начальник 

информационно-

аналитического отдела 

Беловицкая А.А. 

Заместитель министра- 

начальник управления по 

молодежной политике   

10 

3. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании – 2021 год; 

Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании – 2022 год; 

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

1. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Беловицкая А.А. Заместитель министра- 

начальник управления 

по молодежной политике   

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

10 

2. Участник  Зубарева О.А. Начальник 

информационно-

аналитического отдела 

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

10 

3. Участник  Точилкин Д.П. Начальник отдела 

физкультурно-массовой 

работы  

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

4. В 16 муниципальных районах области центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками. В 2 муниципальных 

образованиях построены универсальные спортивные площадки. Закуплено спортивно-технологическое оборудование 

для создания физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в г. Калининске. Построен плавательный 

бассейн в р.п. Романовка Саратовской области. Продолжено строительство Дворца водных видов спорта в г. Саратов 

(первая очередь). Завершена реконструкция стадиона "Юность" в г. Ершов, Саратовской области. 

1. 4 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

2.  Участник Точилкин Д.П. Начальник отдела 

физкультурно-массовой 

работы  

Абрашин А.А. – первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

3.  Участник  Зимин А.В. Начальник отдела 

материально- 

Богданова И.В. – 

начальник управления 

5 
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технического  

обеспечения 

экономики и финансов  

4.  Участник  Новиков В.Е. Директор ГАУ СО 

«ФСЦ «Урожай» 

Абросимов А.В. - министр 

молодежной политики и  

спорта Саратовской 

области 

10 

5.  Участник  Богданова И.В. Начальник управления 

экономики и финансов  

Абросимов А.В. - министр 

молодежной политики и  

спорта Саратовской 

области 

          5 

6.  Участник  Тепин Д.В. Министр строительства 

и ЖКХ области 

Бусаргин Р.В. – 

заместитель Председателя 

Правительства области 

5 

7.  Участник Кравцева Т.М. Министр Стрельников А.В. – 

заместитель Председателя 

Правительства области 

5 

8.  Участник  Гейн О.Э. Директор КПСО 

«Единая дирекция 

капитального 

строительства» 

Тепин Д.В. - министр 

строительства и ЖКХ 

области 

5 

9.  Участник  - Главы муниципального 

района 

- 5 

5.     В 8 муниципальных районах области центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками. Завершено строительство дворца 

водных видов спорта - 2020 год; 

В 5 муниципальных районах областицентры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками. Начато строительство ФОКа в р.п. Дергачи. 

Построен стадион в г. Марксе - 2021 год; 

В 5 муниципальных районах областицентры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками. Построен ФОК в р.п. Дергачи – 2022 год; 

В 5 муниципальных районах областицентры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
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к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2023 год. 

1.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

2.  Участник Точилкин Д.П. Начальник отдела 

физкультурно-массовой 

работы  

Абрашин А.А. – первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

3.  Участник  Зимин А.В. Начальник отдела 

материально- 

технического  

обеспечения 

Богданова И.В. – 

начальник управления 

экономики и финансов  

10 

4.  Участник  Новиков В.Е. Директор ГАУ СО 

«ФСЦ «Урожай» 

Абросимов А.В. Министр 

молодежной политики и  

спорта Саратовской 

области 

10 

5.  Участник  Богданова И.В. Начальник управления 

экономики и финансов 

области 

Абросимов А.В. Министр 

молодежной политики и  

спорта Саратовской 

области 

          10 

6.  Участник  Тепин Д.В. Министр строительства 

и ЖКХ области 

Бусаргин Р.В. – 

заместитель Председателя 

Правительства области 

5 

7.  Участник  Гейн О.Э. Директор КПСО 

«Единая дирекция 

капитального 

строительства» 

Тепин Д.В. - министр 

строительства и ЖКХ 

области 

5 

8.  Участник  - Главы муниципального 

района 

- 5 
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6. В 2019 году в 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Приобретено оборудование для  

развития хоккея в регионе. Закуплено спортивное оборудование для одной спортивной школы олимпийского 

резерва, в том числе для общефизической подготовки.  

В 2021 году приобретено оборудование для  развития хоккея в регионе.  

В 2022 году в 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.  

В 2023 году в 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

В 2024 году в 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. 

1.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

2.  Участник Жабкин Н.А. Начальник отдела видов 

спорта и подготовки 

спортивного резерва  

Абрашин А.А. – первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

3.  Участник  Зимин А.В. Начальник отдела 

материально- 

технического  

обеспечения 

Богданова И.В. – 

начальник управления 

экономики и финансов  

5 

4.  Участник  Богданова И.В. Начальник управления 

экономики и финансов 

области 

Абросимов А.В. Министр 

молодежной политики и  

спорта Саратовской 

области 

          5 

7. В соответствии с квотой Минспорта России подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки, включая инструкторов   по спорту, в том числе с квалификацией 

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

1.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

2.  Участник  Жабкин Н.А. Начальник отдела видов 

спорта и подготовки 

спортивного 

оборудования  

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

3.  Участник Точилкин Д.П. Начальник отдела 

физкультурно-массовой 

работы  

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

4.  Участник  Быстров Н.А. Директор  

ГБПОУ «СОУОР» 

А.В. Абросимов-министр 

молодежной политики и 

спорта области 

10 

5.  Участник Цветкова Н.А. Начальник отдела  Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

8. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 22 спортивных соревнований, в том числе 

возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 годы 

1.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

2.  Участник  Жабкин Н.А. Начальник отдела видов 

спорта и подготовки 

спортивного 

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

5 
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оборудования  спорта области 

3.  Участник Точилкин Д.П. Начальник отдела 

физкультурно-массовой 

работы  

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

9. Не менее 95% в 2019 году и 100 % в 2020-2024 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 

1.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Абрашин А.А. Первый заместитель 

министра молодежной 

политики и спорта 

области  

Абросимов А.В.  Министр 

молодежной политики и 

спорта области   

5 

2.  Участник  Жабкин Н.А. Начальник отдела видов 

спорта и подготовки 

спортивного 

оборудования  

Абрашин А.А. –первый 

заместитель министра 

молодежной политики и 

спорта области 

5 

3.  Участник  - Главы муниципального 

района 

- 5 

4.  Участник  - Руководители 

учреждений спортивной 

подготовки области  

- 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовка спортивного резерва» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 

Начало  Окончание  

1. Результат: 

В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не 

менее 70 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 года) 

01.01. 

2019 

15.12. 

2019 

А.В. Абросимов Аналитический 

отчет, отчеты 

муниципальных 

образований 

области 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

1.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения, в том числе детей и 

учащейся молодежи (студентов), лиц 

средних и старших возрастных групп, 

инвалидов 

01.01. 

2019 

15.12. 

2019 

Д.П. Точилкин  

В.Е. Новиков  

Отчет 

организатора 

мероприятий 

 

А.В. Абросимов 

 

1.1.1 Контрольная точка: 

Проведено не менее 51 физкультурных 

 15.12. 

2019 

Д.П. Точилкин Отчет о 

реализации  

Проектный 

комитет 
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и комплексных физкультурных 

мероприятий для детей и учащейся 

молодежи, 

КП области 

1.1.2 Контрольная точка: 

Проведено не менее  

23 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

средних и старших возрастных групп 

 15.12. 

2019 

Д.П. Точилкин Отчет о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 

1.1.3 Контрольная точка: 

Проведено 2 физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий среди инвалидов: 

1. областные соревнования по мини-

футболу среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г., 
2. областные соревнования по 

пауэрлифтингу среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Через победы в спорте, к 

победам в жизни" 

 15.12. 

2019 

Д.П. Точилкин Отчет 

о реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 

1.1.4 Контрольная точка: 

Проведены 2 региональных этапа 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО): 

1. региональный этап летнего 

Фестиваля ВФСК «ГТО» среди 

обучающихся образовательных 

 15.12. 

2019 

Д.П. Точилкин, 

В.Е. Новиков 

Отчет 

о реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 
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организаций в Саратовской области; 
2. региональный этап зимнего 

Фестиваля ВФСК «ГТО» среди 

обучающихся образовательных 

организаций в Саратовской области 

1.2. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

предусматривающего подготовку  

и тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий  

и групп населения (на базе 

действующих и вновь созданных 

центров тестирования) 

01.01. 

2019 

15.12. 

2019 

Д.П. Точилкин 

В.Е. Новиков 

Отчеты 

регионального 

оператора 

комплекса ГТО и 

муниципальных 

образований 

области 

А.В. Абросимов 

 

1.2.1 Контрольная точка: 

Подготовлен доклад о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающий, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Саратовской 

области, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах 

прохождения испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)  

 15.03. 

2019 

Д.П. Точилкин 

 

Доклад  в 

Правительство 

Саратовской  

области 

Проектный 

комитет 

2. Результат: 

В 16 муниципальных районах области 

центры тестирования Всероссийского 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.А. Абрашин 

Минсельхоз 

области 

Аналитический 

отчет, отчеты 

муниципальных 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 
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физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

оборудованы малыми спортивными 

площадками.      

В Старопорубежском и Заволжском 

МО Пугачевского муниципального 

района построены универсальные 

спортивные игровые площадки. 

Закуплено спортивно-технологическое 

оборудование для создания 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа в  

г. Калининске. 

муниципальные 

районы области 

образований 

области 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

2.1. Мероприятие: 

Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок  

01.01.20

19 

01.12.2019 Абрашин А.А. Предоставление 

субсидии ГАУ 

СО «ФСЦ 

«Урожай» 

А.В. Абросимов 

 

2.1.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                    

о предоставлении субсидии на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок) с 

Министерством спорта РФ 

 15.02. 

2019 

Точилкин Д.П. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Соглашение с 

Министерством 

спорта РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

А.В. Абросимов 

 

2.1.2. Контрольная точка: 

Заключено оглашение на 

предоставление субсидии  на 

оснащение объектов спортивной 

 31.03. 

2019 

Точилкин Д.П. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Соглашение с 

ГАУ СО 

"Физкультурно-

спортивный 

Проектный 

комитет 
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инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок) с ГАУ СО 

"Физкультурно-спортивный центр 

"Урожай" 

Новиков В.Е. центр "Урожай"  

2.1.3. Контрольная точка: 

Проведены закупочных процедуры по 

приобретению спортивно-

технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

 31.05. 

2019 

Новиков В.Е. Заключен 

контракт 

Проектный 

комитет 

2.1.4. Контрольная точка: 

Проведена поставка спортивно-

технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

 31.07. 

2019 

Новиков В.Е. Документы на 

поступление и 

оплату товара, 

отчет об 

исполнении 

контракта 

Проектный 

комитет 

2.1.5. Контрольная точка: 

Проведена передача спортивно-

технологического оборудования в 

муниципальные районы области 

 31.08. 

2019 

Новиков В.Е. 

Пиркина Л.В. 

муниципальные 

района области 

Распоряжение 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Проектный 

комитет 

2.1.6. Контрольная точка: 

Проведена установка спортивно-

технологического оборудования  

 25.12. 

2019  

 

муниципальные 

районы области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

малой 

спортивной 

площадки 

Проектный 

комитет 

2.2. Мероприятие: 

Обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий  

01.01. 

2019 

30.12. 

2019 

Минсельхоз 

области 

Предоставление 

субсидий                                   

из областного 

бюджета 

Минсельхоз 

области 
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бюджетам 

муниципальных 

районов области 

2.2.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашения с 

Министерством сельского хозяйства 

РФ о предоставлении субсидии на 

развитие сети плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности 

 15.02.2019 Минсельхоз 

области 

Соглашение с 

Министерством 

сельского 

хозяйства РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

Минсельхоз 

области 

 Проработка соглашения                                    

о предоставлении бюджетам 

муниципальных районов области 

субсидии на развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений в сельской 

местности 

 01.03.2019 Минсельхоз 

области 

Заключено 

соглашение с 

администрациям

и 

муниципальных 

районов области 

Проектный 

комитет 

2.2.2. Контрольная точка: 

Проведение закупочных процедур  

 01.06.2019 Пугачевский 

муниципальный 

район 

Заключен 

контракт 

Проектный 

комитет 

2.2.3. Контрольная точка: 

Производство строительных работ 

 01.12.2019 Пугачевский 

муниципальный 

район 

Завершено 

строительство 

площадки  

Проектный 

комитет 

2.2.4 Контрольная точка. 

Введены в эксплуатацию 

универсальные спортивные игровые 

площадки в   Старопорубежском и 

Заволжском МО Пугачевского 

муниципального района.  

 

 30.12.2019 Минсельхоз 

области 

Пугачевский 

муниципальный 

район 

акт ввода в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет 



43 

2.3. Мероприятие: 

Закупка спортивно-

технологического оборудования для 

создания или модернизации 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и/или 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов со спортивными залами 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

Абрашин А.А. Предоставление 

субсидии 

Калининскому 

муниципальному 

району 

А.В. Абросимов 

 

2.3.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашения                                    

о предоставлении субсидии на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания или 

модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов 

открытого типа и/или физкультурно-

оздоровительных комплексов со 

спортивными залами) с Министерством 

спорта РФ 

 15.02. 

2019 

Зимин А.В. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Соглашение с 

Министерством 

спорта РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

А.В. Абросимов 

 

2.3.2. Контрольная точка: 

Проработка соглашения                                    

о предоставлении бюджету 

Калининского муниципального района 

субсидии на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (Закупка спортивно-

технологического оборудования для 

 31.03. 

2019 

Администрация 

Калининского 

муниципального 

района 

Зимин А.В. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Заключено 

соглашение с 

администарцие 

Калиниского 

муниципального 

района 

Проектный 

комитет 
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создания или модернизации 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и/или 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов со спортивными залами) 

2.3.3. Контрольная точка: 

Проведение закупочных процедур по 

приобретению спортивно-

технологического оборудования  

 01.06.2019 Администрация 

Калиниского 

муниципального 

района 

Заключен 

контракт 

Проектный 

комитет 

2.3.4. Контрольная точка: 

Проведена поставка спортивно-

технологического оборудования  

 01.08.2019 Администрация 

Калиниского 

муниципального 

района 

Документы на 

поступление и 

оплату товара, 

отчет об 

исполнении 

контракта 

Проектный 

комитет 

2.3.5. Контрольная точка: 

Установка спортивно-технологического 

оборудования  

 25.12.2019 Администрация 

Калиниского 

муниципального 

района 

Акт 

выполненных 

работ, ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет 

3. Результат: 

Построен плавательный бассейн в р.п. 

Романовка Саратовской области.  

Продолжено строительство Дворца 

водных видов спорта в  

г. Саратов (первая очередь) 

     Завершена реконструкция стадиона 

"Юность" в  

г. Ершов, Саратовской области. 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.А. Абрашин Аналитический 

отчет, отчеты 

муниципальных 

образований 

области 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

3.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов 

01.01. 

2019 

30.12. 

2019 

Абрашин А.А. Предоставление 

субсидии 

А.В. Абросимов 
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спортивной инфраструктуры 

региональной (муниципальной) 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом  

Романовскому 

муниципальному 

району 

3.1.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашения                                    

о предоставлении субсидии на создание 

и модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом с Министерством 

спорт РФ 

 15.02. 

2019 

 

Зимин А.В. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Заключено 

соглашение с 

Министерством 

спорта РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

А.В. Абросимов 

 

3.1.2 Контрольная точка: 

Проведение закупочных процедур  

 15.04.2019 Министерство 

строительства и 

ЖКХ области 

ГКУ СО 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Заключен 

контракт 

Проектный 

комитет 

3.1.3 Контрольная точка: 

Производство строительных работ 

 30.12.2019 Министерство 

строительства и 

ЖКХ области 

ГКУ СО 

«Управление 

капитального 

строительства»

Подрядчик не 

определен 

Завершено 

строительства 

бассейна 

Проектный 

комитет 

3.1.4. Контрольная точка. 

Введен в эксплуатацию плавательный 

 30.12.2019 Министерство 

строительства и 

акт ввода в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет 
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бассейн в р.п. Романовка Саратовской 

области.  

ЖКХ области 

ГКУ СО 

«Управление 

капитального 

строительства» 

3.1.5. Контрольная точка. 

Техническая готовность объекта 

Дворец водных видов спорта (I 

очередь) 23,5 % 

 30.12.2019 Министерство 

строительства и 

ЖКХ области 

ГКУ СО 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Акты 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

3.2. Мероприятие: 

Строительство и реконструкция (в том 

числе в образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы) 

малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой 

доступности, плоскостных сооружений 

01.01.20

19 

30.12.2019 Абрашин А.А. Предоставление 

субсидии 

Ершовскому 

муниципальному 

району 

А.В. Абросимов 

 

3.2.1. Контрольная точка: 

Проработка соглашения                                    

о предоставлении бюджету 

Саратовской области субсидии в 

рамках реализации федеральной 

целевой программы "Развитие 

физической культуры и спота в 

Российской Федерации на 2016-2020 

годы" (Строительство и реконструкция 

(в том числе в образовательных 

организациях, реализующих основные 

 15.02.2019 Зимин А.В. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Заключено 

соглашение с 

Министерством 

спорта РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

А.В. Абросимов 
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общеобразовательные программы) 

малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой 

доступности, плоскостных сооружений) 

3.2.2. Контрольная точка: 

Проработка соглашения                                    

о предоставлении бюджету городского 

поселения г. Ершов субсидии на 

строительство и реконструкцию 

малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой 

доступности, плоскостных сооружений 

 15.03.2019 Зимин А.В. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Заключено 

соглашение с 

администрацией 

Ершовского 

муниципального 

района 

Проектный 

комитет 

3.2.3. Контрольная точка: 

Проведение закупочных процедур 

 15.05.2019 Ершовский МР Заключен 

контракт 

Проектный 

комитет 

3.2.4. Контрольная точка: 

Производство строительных работ  

 30.12.2019 Ершовский МР 

Подрядчик не 

определен 

Завершена 

реконструкция 

стадиона 

«Юность» в г. 

Ершове, акт 

ввода в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет 

3.2.5. Контрольная точка: 

Реконструкция стадиона "Юность" в г. 

Ершове Саратовской области 

завершена 

01.01.20

19 

25.12.2019 Ершовский МР акт ввода в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет 

4. Результат: 

В 4 спортивные школы 

олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.А. Абрашин Отчеты 

спортивных 

школ области 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 
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состояние.  

Закуплено спортивное 

оборудование для одной спортивной 

школы олимпийского резерва, в том 

числе для общефизической подготовки. 

региональным 

проектам 

4.1. Мероприятие: 

Закупка спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

01.01.20

19 

25.12.2019 Абрашин А.А. Предоставление 

субсидий 

спортивные 

школы 

олимпийского 

резерва                                    

А.В. Абросимов 

 

4.1.1. Контрольная точка: 

Проработка соглашений                                    

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации              

на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 15.02. 

2019 

Н.А. Жабкин 

Л.В. Пиркина 

И.В. Богданова 

Г.А. Искалиева 

 

Заключено 

соглашение 

А.В. Абросимов 

 

4.1.2 Контрольная точка: 

Проработка соглашений                                    

о предоставлении субсидий 

спортивным школам олимпийского 

резерва на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 01.03. 

2019 

Н.А. Жабкин 

Л.В. Пиркина 

И.В. Богданова 

Г.А. Искалиева 

 

Заключены 

соглашения 

Проектный 

комитет 

4.1.3. Контрольная точка: 

Проведение конкурсных процедур 

спортивными школами олимпийского 

 25.12. 

2019 

Руководители 

спортивных 

школ 

Заключены 

государственные 

контракты, 

Проектный 

комитет 
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резерва, поставка спортивного 

оборудования и инвентаря 

олимпийского 

резерва 

поступило 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

5. Результат: 

В целях развития хоккея на территории 

области в ГАУ СО «СШОР по хоккею 

«Кристалл» поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.А. Абрашин Отчет ГАУ СО 

«СШОР по 

хоккею 

«Кристалл» 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

5.1. Мероприятие:  

Приобретение оборудования и 

инвентаря для развития хоккея  

 

01.01.20

19 

25.12.2019 А.А. Абрашин Предоставление 

субсидии 

ГАУСО «СШОР 

по хоккею 

«Кристалл» 

А.В. Абросимов 

 

5.1.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашений                                    

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации              

на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 15.02. 

2019 

Н.А. Жабкин 

Л.В. Пиркина 

И.В. Богданова 

Г.А. Искалиева 

 

Заключено 

соглашение 

А.В. Абросимов 

 

5.1.2 Контрольная точка: 

Заключение соглашений                                    

о предоставлении субсидий 

спортивным школам олимпийского 

резерва на приобретение спортивного 

 1.03. 2019 Н.А. Жабкин 

Л.В. Пиркина 

И.В. Богданова 

Г.А. Искалиева 

 

Заключены 

соглашения 

Проектный 

комитет 
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оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

5.1.3. Контрольная точка: 

Проведение конкурсных процедур 

спортивными школами олимпийского 

резерва, поставка спортивного 

оборудования и инвентаря 

 25.12. 

2019 

Руководители 

спортивных 

школ 

олимпийского 

резерва 

Заключены 

государственные 

контракты, 

поступило 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

Проектный 

комитет 

6. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 3 

Всероссийских спортивных 

соревнований 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.А. Абрашин Отчет о 

реализации КП 

области и ЕКП 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

6.1. Мероприятие: 

Организация официальных спортивных 

мероприятий в системе подготовки 

спортивного резерва  

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

Жабкин Н.А. Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

А.В. Абросимов 

 

6.1.1 Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не менее 

37,6% занимающихся на этапах 

спортивной подготовки имеют 

спортивные разряды и звания 

 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

Жабкин Н.А. Аналитический 

отчет, отчеты 

муниципальных 

образований 

области 

Проектный 

комитет 

7. Результат:  

Не менее 95% организаций спортивной 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

А.А. Абрашин Аналитический 

отчет, отчеты 

Президиум 

Совета при 
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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 

муниципальных 

образований 

области 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

7.1. Мероприятие: 

Разработка и актуализация программ 

спортивной подготовки по видам 

спорта на основании федеральных 

стандартов спортивной подготовки              

с учетом распространения их 

требований на спортивно-

оздоровительный этап спортивной 

подготовки 

01.04. 

2019 

10.10. 

2019 

Н.Н. Жабкин 

Руководители 

учреждений 

спортивной 

подготовки 

  

Проекты 

программ 

спортивной 

подготовки 

А.В. Абросимов 

 

7.1.1 Контрольная точка: 

Утверждены программы спортивной 

подготовки по видам спорта на 

основании федеральных стандартов 

спортивной подготовки              с 

учетом распространения их требований 

на спортивно-оздоровительный этап 

спортивной подготовки 

 25.12 

2019 

Н.Н. Жабкин  

Руководители 

учреждений 

спортивной 

подготовки 

 

Программы 

спортивной 

подготовки 

Проектный 

комитет 

8. Результат: 01.01. 15.12. А.А. Абрашин Аналитический Президиум 
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С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 40 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2019 года) 

2020 2020 отчет,  

отчеты 

муниципальных 

образований 

области 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

8.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения, в том числе детей и 

учащейся молодежи (студентов), лиц 

средних и старших возрастных групп, 

инвалидов 

01.01. 

2020 

15.12. 

2020 

Д.П. Точилкин 

В.Е. Новиков  

Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

А.В. Абросимов 

 

8.1.1 Контрольная точка: 

Проведено не менее  

52 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для детей 

и учащейся молодежи (студентов) 

 15.12. 

2020 

Д.П. Точилкин Отчет о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 

8.1.2 Контрольная точка: 

Проведено не менее  

24 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

средних и старших возрастных групп, 

включая новые всероссийские 

фестивали корпоративного спорта 

 15.12. 

2020 

Д.П. Точилкин Отчет о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 

8.1.3 Контрольная точка: 

Проведено не менее  

3 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди 

 15.12. 

2020 

Д.П. Точилкин Отчет о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 
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инвалидов, в том числе открытых 

областных соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по быстрым шашкам 

8.1.4 Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 многоэтапных 

фестивалей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 15.12. 

2020 

Д.П. Точилкин Отчет о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 

8.2 Мероприятие: 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), 

предусматривающего подготовку 

к выполнению нормативов и 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий 

и групп населения (на базе 

действующих и вновь созданных 

центров тестирования) 

01.01. 

2020 

15.12. 

2020 

Д.П. Точилкин 

В.Е.Новиков  

Отчеты 

регионального 

оператора 

комплекса ГТО и 

муниципальных 

образований 

области 

А.В. Абросимов 

 

8.2.1 Контрольная точка: 

Подготовлен доклад о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающий, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Саратовской 

области, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах 

прохождения испытаний 

Всероссийского физкультурно-

 15.03. 

2020 

Д.П. Точилкин 

 

Доклад  в 

Правительство 

Саратовской  

области 

Проектный 

комитет 
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спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)  

9. Результат: 

Запущена информационно- 

коммуникационная кампания 

по формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая 

подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

10.01. 

2020 

01.02. 

2020 

А.А. Беловицкая 

О.А. Зубарева  

Приказ 

министерства 

молодежной 

политики и 

спорта области 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

9.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятий                                

по популяризации физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

10.01. 

2020 

30.12. 

2020 

Д.П. Точилкин 

О.А. Зубарева 

Отчет 

Организатора 

мероприятий 

А.В. Абросимов 

 

9.1.1 Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании                      

по формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию и 

стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности 

персонала, стартовали на территории 

 25.12. 

2020 

Д.П. Точилкин 

В.Е. Новиков 

О.А. Зубарева 

Аналитические 

материалы 

Проектный 

комитет 
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более половины муниципальных 

образований области 

10. Результат: 

В 8 муниципальных районах 

области центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) оборудованы малыми 

спортивными площадками. 

 

01.01. 

2020 

25.12. 

2020 

Абрашин А.А. Аналитический 

отчет, отчеты 

муниципальных 

образований 

области 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

10.1. Мероприятие: 

Закупка спортивно-

технологического  оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

01.01.20

20 

25.12.2020 Абрашин А.А. Предоставление 

субсидии ГАУ 

СО «ФСЦ 

«Урожай» 

А.В. Абросимов 

 

10.1.1

. 

Контрольная точка: 

Заключение соглашения                                    

о предоставлении субсидии на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок) 

 15.02. 

2020 

Точилкин Д.П. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Заключено 

соглашение с 

Министерством 

спорта РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

А.В. Абросимов 

 

10.1.2

. 

Контрольная точка: 

Заключение соглашения на 

предоставление субсидии  на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

 31.03. 

2020 

Точилкин Д.П. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Новиков В.Е. 

Заключено 

соглашение с 

ГАУ СО 

"Физкультурно-

спортивный 

центр "Урожай"  

Проектный 

комитет 
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спортивных площадок) с ГАУ СО 

"Физкультурно-спортивный центр 

"Урожай" 

10.1.3

. 

Контрольная точка: 

Проведение закупочных процедур по 

приобретению спортивно-

технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

 31.05. 

2020 

Новиков В.Е. Заключен 

контракт 

Проектный 

комитет 

10.1.4

. 

Контрольная точка: 

Проведена поставка спортивно-

технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

 31.07. 

2020 

Новиков В.Е. Документы на 

поступление и 

оплату товара, 

отчет об 

исполнении 

контракта 

Проектный 

комитет 

10.1.5

. 

Контрольная точка: 

Проведена передача спортивно-

технологического оборудования в 

муниципальные районы области 

 31.08. 

2020 

Новиков В.Е. 

Пиркина Л.В. 

муниципальные 

района области 

Распоряжение 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Проектный 

комитет 

10.1.6

. 

Контрольная точка: 

Проведена установка спортивно-

технологического оборудования  

 30.11. 

2020  

 

муниципальные 

районы области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

малой 

спортивной 

площадки 

 

Проектный 

комитет 

11. Результат: 

Завершено строительство  дворца 

водных видов спорта в г.Саратове. 

 

01.01. 

2020 

25.12. 

2020 

Абрашин А.А. Аналитический 

отчет, отчеты 

муниципальных 

образований 

области 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 
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проектам 

11.1. Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры 

региональной собственности 

(муниципальной собственности) для 

занятий физической культурой и 

спортом  

01.01.20

20 

30.12.2020 Абрашин А.А.  А.В. Абросимов 

 

11.1.1 Контрольная точка: 

Заключение соглашения                                    

о предоставлении субсидии на создание 

и модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

01.02.20

20 

15.02.2020 Зимин А.В. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г 

Заключено 

соглашение с 

Министерством 

спорта РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

А.В. Абросимов 

 

11.1.2 Контрольная точка: 

Проведение закупочных процедур 

 10.04.2020 Министерство 

строительства и 

ЖКХ области 

ГКУ СО 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Заключен 

контракт 

Проектный 

комитет 

11.1.3 Контрольная точка: 

Производство строительных работ 

 30.12.2020 Подрядчик  

определяется по 

итогам 

конкурсных 

процедур  

Завершение 

строительства 

первой очереди 

объекта 

Проектный 

комитет 

11.1.4 Контрольная точка: 

Завершено строительство объекта 

 30.12.2020 Министерство 

строительства и 

Акт ввода 

объекта в 

Проектный 

комитет 
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Дворец водных видов спорта (I 

очередь) в городе Саратов 

ЖКХ области 

ГКУ СО 

«Управление 

капитального 

строительства» 

эксплуатацию 

12. Результат: 

В соответствии с квотой Минспорта 

России подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки, 

включая инструкторов по спорту, в том 

числе с квалификацией специалистов 

центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), и  

тренеров организаций спортивной 

подготовки 

01.02. 

2020 

15.12. 

2020 

А.А. Абрашин Аналитический 

отчет, 

отчеты 

муниципальных 

образований 

области  

 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

12.1. Мероприятие: 

Специалисты региона направлены на  

обучение по образовательной 

программе  инструкторов по спорту, 

обеспечивающих организацию 

спортивно-массовой работы                        

на предприятиях, учреждениях, 

спортивных сооружениях и 

физкультурно-оздоровительных клубах, 

а также штатных тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, не имеющих профильного 

образования 

01.02. 

2020 

01.12. 

2020 

Н.А. Жабкин 

Д.П. Точилкин 

Н.А. Быстров 

Н.А. Цветкова 

отчет 

муниципальных 

образований 

области  

 

А.В. Абросимов 

 

12.1.1 Контрольная точка: 01.01. 15.12. Руководители  Аналитический Проектный 
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В организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, не менее              

83% штатных тренеров соответствуют 

квалификационным требованиями 

профессиональных стандартов 

2020 2020 организаций, 

осуществляющи

х  

спортивную 

подготовку 

отчет,  

отчеты 

муниципальных 

образований 

области  

 

комитет 

13.  Результат: 

100 % 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. 

2020 

25.12. 

2020 

А.А. Абрашин Аналитический 

отчет, 

отчеты 

муниципальных 

районов 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

13.1 Мероприятие: 

Разработка и актуализация программ 

спортивной подготовки по видам 

спорта на основании федеральных 

стандартов спортивной подготовки              

с учетом распространения их 

требований на спортивно-

оздоровительный этап спортивной 

подготовки 

01.04. 

2020 

10.10. 

2020 

Н.Н. Жабкин 

Руководители 

учреждений 

спортивной 

подготовки 

  

Проекты 

программ 

спортивной 

подготовки 

А.В. Абросимов 

 



60 

13.1.1 Контрольная точка: 

Утверждены программ спортивной 

подготовки по видам спорта на 

основании федеральных стандартов 

спортивной подготовки              с 

учетом распространения их требований 

на спортивно-оздоровительный этап 

спортивной подготовки 

 25.12 

2020 

Н.Н. Жабкин  

Руководители 

учреждений 

спортивной 

подготовки 

 

Программы 

спортивной 

подготовки 

Проектный 

комитет 

14. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 3 

Всероссийских спортивных 

соревнований  

10.01. 

2020 

25.12. 

2020 

А.А. Абрашин Отчет о 

реализации КП 

области и ЕКП 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

14.1. Мероприятие: 

Организация официальных спортивных 

мероприятий в системе подготовки 

спортивного резерва  

01.01. 

2020 

25.12. 

2020 

Н.А. Жабкин Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

А.В. Абросимов 

 

14.1.1 Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не менее 

38,5% занимающихся на этапах 

спортивной подготовки имеют 

спортивные разряды и звания 

 25.12. 

2020 

Н.А. Жабкин Аналитический 

отчет,  

отчеты 

муниципальных 

образований 

области 

Проектный 

комитет 

15. Результат: 

С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

А.А. Абрашин Аналитический 

отчет, 

отчеты 

муниципальных 

образований 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 
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вовлечено не менее 80 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2020 года) 

области  

 

развитию и 

региональным 

проектам 

15.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и 

групп населения, в том числе детей и 

учащейся молодежи (студентов), лиц 

средних и старших возрастных групп, 

инвалидов 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

Д.П. Точилкин 

В.Е. Новиков 

Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

А.В. Абросимов 

 

15.1.1

. 

Контрольная точка: 

Проведено не менее  

53 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для детей 

и учащейся молодежи (студентов)                 

с охватом участников более 80%                    

общей численности детей и учащейся 

молодежи (студентов) 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

Д.П. Точилкин Отчеты о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 

15.1.2

. 

Контрольная точка: 

Проведено не менее  

25 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

средних и старших возрастных групп 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

Д.П. Точилкин Отчеты о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 

15.1.3 Контрольная точка: 

Проведено не менее 4 физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий среди инвалидов, в том 

числе Кубок России по настольному 

теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с 

ПОДА 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

Д.П. Точилкин Отчеты о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 
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15.1.4 Контрольная точка: 

Проведено 3 региональных фестивалей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), включая 

соревнования летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

среди трудовых организаций области 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

Д.П. Точилкин Отчеты о 

реализации КП 

области 

Проектный 

комитет 

15.2. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), 

предусматривающего тестирование 

уровня физической подготовленности 

всех категорий и групп населения  

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

Д.П. Точилкин 

В.Е. Новиков 

Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

А.В. Абросимов 

 

15.2.1 Контрольная точка: 

Подготовлен доклад о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающий, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Саратовской 

области, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах 

прохождения испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)  

 15.03. 

2021 

Д.П. Точилкин 

 

Доклад  в 

Правительство 

Саратовской  

области 

Проектный 

комитет 
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16. Результат: 

Не менее 30% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

10.01. 

2021 

15.12. 

2021 

А.А. Беловицкая  Аналитический 

отчет, 

отчеты 

муниципальных 

образований 

области  

 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

16.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятий по 

популяризации физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

10.01. 

2021 

15.12. 

2021 

Д.П. Точилкин 

В.Е. Новиков 

Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

А.В. Абросимов 

 

16.2. Мероприятие: 

Производство и распространение 

совместно с организациями-партнерами 

полиграфической, сувенирной 

продукции, медиаконтента, включая 

социальную рекламу  

 

10.01. 

2021 

15.12. 

2021 

О.А. Зубарева Отчет 

организатора 

мероприятия 

А.В. Абросимов 

 

16.3. Мероприятие: 

Проведение мониторинга для оценки 

эффективности информационно-

коммуникационной кампании, 

проведение социологического опроса 

Будет 

уточнен

о 

Будет 

уточнено 

О.А. Зубарева Аналитические 

материалы,  

отчеты 

муниципальных 

районов области 

А.В. Абросимов 

 

16.3.1

. 

Контрольная точка: 

С учетом результатов мониторинга 

внесены корректировки в план 

реализации информационно-

 Будет 

уточнено 

О.А. Зубарева Приказ 

министерства 

молодежной 

политики и 

Проектный 

комитет 
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коммуникационной кампании спорта 

17. Результат: 

В 5 муниципальных районах 

Саратовской области созданы центры 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 

площадками 

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

А.А. Абрашин Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

17.1 Мероприятие:  

Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

01.01.20

21 

25.12.2021 А.А. Абрашин Предоставление 

субсидии ГАУ 

СО «ФСЦ 

«Урожай» 

А.В. Абросимов 

 

17.1.1

. 

Контрольная точка: 

Заключение соглашения                                    

о предоставлении субсидии на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок) 

 15.02. 

2021 

Точилкин Д.П. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Заключено 

соглашение с 

Министерством 

спорта РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

А.В. Абросимов 

 

17.1.2

. 

Контрольная точка: 

Проработка соглашения на 

предоставление субсидии  на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

(Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок) с ГАУ СО 

 31.03. 

2021 

Точилкин Д.П. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Новиков В.Е. 

Заключено 

соглашение с 

ГАУ СО 

"Физкультурно-

спортивный 

центр "Урожай"  

Проектный 

комитет 
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"Физкультурно-спортивный центр 

"Урожай" 

17.1.3

. 

Контрольная точка: 

Проведение закупочных процедур по 

приобретению спортивно-

технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

 31.05.2021 Новиков В.Е. Заключен 

контракт 

Проектный 

комитет 

17.1.4

. 

Контрольная точка: 

Проведена поставка спортивно-

технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

 31.07. 

2021 

Новиков В.Е. Документы на 

поступление и 

оплату товара, 

отчет об 

исполнении 

контракта 

Проектный 

комитет 

17.1.5

. 

Контрольная точка: 

Проведена передача спортивно-

технологического оборудования в 

муниципальные районы области 

 31.08. 

2021 

Новиков В.Е. 

Пиркина Л.В. 

муниципальные 

района области 

Распоряжение 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Проектный 

комитет 

17.1.6

. 

Контрольная точка: 

Проведена установка спортивно-

технологического оборудования  

 30.11. 

2021  

 

муниципальные 

районы области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

малой 

спортивной 

площадки 

 

Проектный 

комитет 

18. Результат: 

Построен стадион в г. Марксе . Начато 

строительство ФОКа в р.п. Дергачи.  

 

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

А.А. Абрашин Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 
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18.1 Мероприятие: 

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры 

региональной собственности 

(муниципальной собственности) для 

занятий физической культурой и 

спортом 

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

А.А. Абрашин 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ области 

 

Предоставление 

субсидии 

Марксовскому и 

Дергачевскому 

муниципальным 

районам области 

А.В. Абросимов 

 

18.1.1

. 

Контрольная точка: 

Заключение соглашения                                    

о предоставлении субсидии на создание 

и модернизацию объектов спортивной 

инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

 15.02.2021 Зимин А.В. 

Пиркина Л.В. 

Богданова И.В. 

Искалиева Г.А. 

Заключено 

соглашение с 

Министерством 

спорта РФ на 

предоставление 

субсидии 

бюджету 

Саратовской 

области 

А.В. Абросимов 

 

18.1.2 Контрольная точка: 

Проведение закупочных процедур 

 10.04.2021 Министерство 

строительства и 

ЖКХ области 

ГКУ СО 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Заключены 

контракты 

Проектный 

комитет 

18.1.3 Контрольная точка: 

Проведение строительных работ 

 30.12.2021 Подрядчик 

определяется 

после  

окончания 

конкурсных 

процедур 

Завершено 

строительство 

ФОКов в р.п. 

Дергачи, г. 

Марксе 

Проектный 

комитет 

18.1.4

. 

Контрольная точка: 

Введен в эксплуатацию стадион в  г. 

 30.12.2021 Министерство 

строительства и 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет 



67 

Марксе. Техническая готовность 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в р.п. Дергачи не менее 50 

%.   

ЖКХ области 

ГКУ СО 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Акты 

выполненных 

работ 

19. Результат: 

В развития хоккея на территории 

области в ГАУ СО «СШОР по хоккею 

«Кристалл» поставлено новое 

спортивное оборудование  

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

А.А. Абрашин Отчет ГАУ СО 

«СШОР по 

хоккею 

«Кристалл» 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

19.1. Мероприятие: 

Приобретение оборудования и 

инвентаря для развития хоккейного 

спорта 

01.01.20

21 

25.12.2021 А.А. Абрашин Предоставлена 

субсидия ГАУ 

СО «СШОР по 

хоккею 

«Кристалл» 

А.В. Абросимов 

 

19.1.1 Контрольная точка: 

Заключение соглашений                                    

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации              

на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 15.02. 

2021 

Н.А. Жабкин 

Л.В. Пиркина 

И.В. Богданова 

Г.А. Искалиева 

 

Заключено 

соглашение 

А.В. Абросимов 

 

19.1.2 Контрольная точка: 

Проработка соглашений                                    

о предоставлении субсидий 

спортивным школам олимпийского 

 31.03. 

2021 

Н.А. Жабкин 

Л.В. Пиркина 

И.В. Богданова 

Г.А. Искалиева 

Заключены 

соглашения 

Проектный 

комитет 
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резерва на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 

19.1.3 Контрольная точка: 

Проведение конкурсных процедур 

спортивными школами олимпийского 

резерва, поставка оборудования и 

инвентаря 

 25.12. 

2021 

Руководители 

спортивных 

школ 

олимпийского 

резерва 

Заключены 

государственные 

контракты, 

поступило 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

Проектный 

комитет 

20. Результат: 

В соответствии с квотой Минспорта 

России подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки, 

включая инструкторов по спорту, в том 

числе с квалификацией специалистов 

центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), и  

тренеров организаций спортивной 

подготовки 

01.02. 

2021 

15.12. 

2021 

А.А. Абрашин Аналитический 

отчет, 

отчеты 

муниципальных 

образований 

области  

 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

20.1. Мероприятие: 

Специалисты региона направлены на  

обучение по образовательной 

программе  инструкторов по спорту, 

обеспечивающих организацию 

спортивно-массовой работы                        

на предприятиях, учреждениях, 

спортивных сооружениях и 

01.02. 

2021 

01.12. 

2021 

Н.А. Жабкин 

Д.П. Точилкин 

Н.А. Быстров 

Н.А. Цветкова 

отчет 

муниципальных 

образований 

области  

 

А.В. Абросимов 
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физкультурно-оздоровительных клубах, 

а также штатных тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, не имеющих профильного 

образования 

20.1.1

. 

Контрольная точка: 

В организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, не менее              

85% штатных тренеров соответствуют 

квалификационным требованиями 

профессиональных стандартов 

01.01. 

2021 

15.12. 

2021 

Руководители  

организаций, 

осуществляющи

х  

спортивную 

подготовку 

Аналитический 

отчет,  

отчеты 

муниципальных 

образований 

области  

 

Проектный 

комитет 

21. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 4 

Всероссийских спортивных 

соревнований  

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

А.А. Абрашин Отчет о 

реализации КП 

области и ЕКП 

Президиум 

Совета при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

21.1. Мероприятие: 

Организация официальных спортивных 

мероприятий в системе подготовки 

спортивного резерва  

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

Н.А. Жабкин Отчеты 

организаторов 

мероприятий 

А.В. Абросимов 

 

21.1.1

. 

Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не менее 40% 

занимающихся на этапах спортивной 

подготовки имеют спортивные разряды 

и звания 

01.01. 

2021 

25.12. 

2021 

Н.А. Жабкин Аналитический 

отчет,  

отчеты 

муниципальных 

образований 

области 

Проектный 

комитет 

 


