
УТВЕРЖДЕН 
Советом при Главе Республики Марий Эл 

по стратегическому развитию,  
проектной деятельности и реализации  
национальных проектов и программ 

(протокол от 14 декабря 2018 г. № 2, 
в ред. протокола от 5 февраля 2019 г. № 1) 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» 
 

1. Основные положения 

 

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 

проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

 

Куратор регионального 

проекта 

Васютин М.З., первый заместитель Председателя Правительства Республики  

Марий Эл 

Руководитель регионального 

проекта 

Батюкова Л.А., министр молодежной политики, спорта и туризма Республики  

Марий Эл 

Администратор 

регионального проекта 

Пронина Вера Николаевна, начальник управления по физической культуре и спорту 

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 

Связь с государственной 

программой Республики  

Марий Эл 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в 

Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы, постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 449 
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2. Цель и целевые показатели регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показа-

теля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Республики Марий Эл в 

возрасте 3-79 лет (%) 

 

основной 40 31.12. 

2017 

41 43 45 50 53 54 55 

1.1 Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся 

физической культурой  

и спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

в возрасте 3-29 лет(%) 

 

основной - 31.12. 

2017 

85,7 85,7 85,7 85,8 85,9 85,9 86 

1.2. Доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста (30-54 лет для женщин, 

30-59 лет для мужчин) (%) 

 

основной - 31.12. 

2017 

30 32 35,5 42 48 50 55 

1.3. Доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

основной - 31.12. 

2017 

7 9 11 17 20,5 22 25 
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численности граждан старшего 

возраста (от 55 лет для женщин, 

60 – для мужчин) (%) 

1.4. Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

(%) 

основной 58,6 31.12. 

2017 

58,7 57,5 57,6 57,8 58,0 58,3 58,5 

1.5. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физичекой культуры и спорта 

дополни-

тельный 

95 31.12. 

2017 

95 95 95 96,2 97,4 98,7 100 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

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

подготовка спортивного резерва» 

 

2019 год 

 

1.1.  Вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 270 

тыс. человек (прогнозный показатель 2019 года) 

Проведение в Республике Марий Эл 1400официальных 

физкультурных, спортивных мероприятий, включая 

комплексные многоэтапные, фестивалей в рамках Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Марий Эл, 

реализация  мероприятий по развитию студенческого 

спорта и организация тестирования на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий, пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и массового спорта в Республике 

Марий Эл. 
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1.2.  Реализация информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая подготовку к 

выполнению  и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала. 

Популяризация здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. Проведение информационно-

коммуникационной кампании в печатных, электронных 

средствах массовой информации, телевидения, радио и 

социальных сетях, направленной на пропаганду физической 

культуры и спорта среди населения. 

1.3.  В 6 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского  физкультурного 

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

оборудованные малыми спортивными 

площадками.  

Закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Размещение объектов спорта осуществлено с учетом 

потребности населения в самостоятельной подготовке и 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

 

1.4.  В 2 муниципальных районах модернизированы 

физкультурно-оздоровительные комплексы 

открытого типа. Созданы центры развития 

внешкольного спорта. 

Закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания или модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и/или 

физкультурно-оздоровительных комплексов со 

спортивными залами. 

1.5.  В 2 муниципальных районах произведено 

строительство площадок для установки 

спортивно-технологического оборудования для 

Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом, увеличение численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 
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создания или модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и 

/или физкультурно-оздоровительных комплексов 

со спортивными залами 

 

1.6.  Для 1 спортивной  школы олимпийского резерва 

приобретено спортивное оборудование и 

инвентарь  для приведения организации 

спортивной подготовки в нормативное состояние. 

Получение федеральных субсидий на закупку современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 

1.7.  Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Осуществление поддержки одаренных спортсменов; 

Получение федеральных субсидий на развитие базовых 

видов спорта 

1.8.  Строительство объекта «Стадион в  

г. Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая 

дорожка (Площадка для хоккея с шайбой.  

1 очередь)» 

 

Получение субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности.  

Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом, увеличение численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

 

1.9.  Не менее 40 специалистов в  области физической 

культуры и спорта прошли обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в области 

физической культуры и спорта 

Подготовка инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского  физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и тренеров в соответствии с 

разработанными новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными 

программами.   

1.10.  Проведение крупных спортивных соревнований 

в системе подготовки спортивного резерва  

Проведение на территории Республики Марий Элне менее 

55 всероссийских и межрегиональных соревнований, отбор 

лучших спортсменов для их включения в сборные команды 

Республики Марий Эл с последующим представлением во 

всероссийских и международных соревнованиях. 
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2020 год 

 

1.11.  Вовлечениене менее 280 тыс. человек в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом (прогнозный показатель 2020 года) 

Проведение в Республике Марий Эл 1450 официальных 

физкультурных, спортивных мероприятий, включая 

комплексные многоэтапные, фестивалей в рамках Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Марий Эл, 

реализация  мероприятий по развитию студенческого 

спорта и организация тестирования на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий, пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и массового спорта в Республике 

Марий Эл. 

1.9 Реализация информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая подготовку к 

выполнению и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала. 

Проведение информационно-коммуникационной кампании 

в печатных, электронных средствах массовой информации, 

телевидения, радио и социальных сетях, направленной на 

пропаганду физической культуры и спорта среди 

населения. 



8 

1.10. В 3 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского  физкультурного 

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

оборудованные малыми спортивными 

площадками.  

Закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Размещение объектов спорта осуществлено с учетом 

потребности населения в самостоятельной подготовке и 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

 

1.11. Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для занятий хоккеем в целях 

приведения спортивных организаций в 

нормативное состояние. 

Закупка оборудования и инвентаря для занятий хоккеем  

1.12. Не менее 40 специалистов в  области физической 

культуры и спорта прошли обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в области 

физической культуры и спорта 

Подготовка инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского  физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и тренеров в соответствии с 

разработанными новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными 

программами. Организовано повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой работы 

и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку   

1.13 Проведение крупных спортивных соревнований 

в системе подготовки спортивного резерва 

Проведение на территории Республики Марий Элне менее 

57 всероссийских и межрегиональных соревнований, отбор 

лучших спортсменов для их включения в сборные  команды 

Республики Марий Эл с последующим представлением во 

всероссийских и международных соревнованиях. 
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2021 год 

 

1.14. Вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 300 

тыс. человек (прогнозный показатель 

2021 года) 

Проведение в Республике Марий Эл 1470 официальных 

физкультурных, спортивных мероприятий, включая 

комплексные многоэтапные, фестивалей в рамках Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Марий Эл, 

реализация  мероприятий по развитию студенческого 

спорта и организация тестирования на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий, пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и массового спорта в Республике 

Марий Эл. 

1.15 Действует 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. 

Проведение информационно-коммуникационной кампании 

в печатных, электронных средствах массовой информации, 

телевидения, радио и социальных сетях, направленной на 

пропаганду физической культуры и спорта среди 

населения. 
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1.16. В 2 муниципальных районах созданы центры 

тестирования Всероссийского  физкультурного 

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

оборудованные малыми спортивными 

площадками.  

Закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок, на которых 

возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Размещение объектов спорта осуществлено с учетом 

потребности населения в самостоятельной подготовке и 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

также для проведения организованных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

 

1.17. Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для занятий хоккеем в целях 

приведения спортивных организаций в 

нормативное состояние. 

Закупка оборудования и инвентаря для занятий хоккеем  

1.18. Не менее чем в 5 спортивных школах 

олимпийского резерва и 1 спортивной школе 

приобретено новое спортивного оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

Получение федеральных субсидий на закупку современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 

1.19. Не менее 40 специалистов в  области физической 

культуры и спорта прошли обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в области 

физической культуры и спорта 

Подготовка инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского  физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и тренеров в соответствии с 

разработанными новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными 

программами. Организовано повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой работы 

и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 
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подготовку   

1.20. Проведение крупных спортивных соревнований 

в системе подготовки спортивного резерва 

Проведение на территории Республики Марий Элне менее 

60 всероссийских и межрегиональных соревнований, отбор 

лучших спортсменов для их включения в сборные  команды 

Республики Марий Эл с последующим представлением во 

всероссийских и международных соревнованиях. 

 

2022 год 

 

1.21. Вовлечение не менее 330 тыс. человек в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом (прогнозный показатель 2022 года) 

Проведение в Республике Марий Эл 1500 официальных 

физкультурных, спортивных мероприятий, включая 

комплексные многоэтапные, фестивалей в рамках Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Марий Эл, 

реализация  мероприятий по развитию студенческого 

спорта и организация тестирования на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий, пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и массового спорта в Республике 

Марий Эл. 

1.22. Действует информационно-коммуникационная 

кампания по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая подготовку к 

Проведение информационно-коммуникационной кампании 

в печатных, электронных средствах массовой информации, 

телевидения, радио и социальных сетях, направленной на 

пропаганду физической культуры и спорта среди 

населения. 
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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. 

1.23. Не менее 40 специалистов в  области физической 

культуры и спорта прошли обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в области 

физической культуры и спорта 

Подготовка инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского  физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и тренеров в соответствии с 

разработанными новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными 

программами. Организовано повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой работы 

и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. 

1.24. Проведение крупных спортивных соревнований 

в системе подготовки спортивного резерва 

Проведение на территории Республики Марий Элне менее 

62 всероссийских и межрегиональных соревнований, отбор 

лучших спортсменов для их включения в сборные  команды 

Республики Марий Эл с последующим представлением во 

всероссийских и международных соревнованиях. 

1.25. Проведение информационной кампании, 

направленной на пропаганду физической 

культуры и спорта среди населения. 

Популяризация здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. Проведение информационно-

коммуникационной кампании в печатных, электронных 

средствах массовой информации, телевидения, радио и 

социальных сетях. 
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2023 год 

 

1.26. Вовлечение не менее 330 тыс. человек в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом (прогнозный показатель 2023 года) 

Проведение в Республике Марий Эл 1550 официальных 

физкультурных, спортивных мероприятий, включая 

комплексные многоэтапные, фестивалей в рамках Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Марий Эл, 

реализация  мероприятий по развитию студенческого 

спорта и организация тестирования на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий, пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и массового спорта в Республике 

Марий Эл. 

1.27. Действует 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. 

Проведение информационно-коммуникационной кампании 

в печатных, электронных средствах массовой информации, 

телевидения, радио и социальных сетях, направленной на 

пропаганду физической культуры и спорта среди 

населения. 

1.28. Не менее 40 специалистов в  области физической Подготовка инструкторов по спорту, в том числе с 
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культуры и спорта прошли обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в области 

физической культуры и спорта 

квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского  физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и тренеров в соответствии с 

разработанными новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными 

программами. Организовано повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой работы 

и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку   

1.29. Проведение крупных спортивных соревнований 

в системе подготовки спортивного резерва 

Проведение на территории Республики Марий Элне менее 

65 всероссийских и межрегиональных соревнований, отбор 

лучших спортсменов для их включения в сборные  команды 

Республики Марий Эл с последующим представлением во 

всероссийских и международных соревнованиях. 

 

2024 год 

 

1.30. Вовлечение не менее 350 тыс. человек в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом (прогнозный показатель 2024 года) 

Проведение в Республике Марий Эл 1570 официальных 

физкультурных, спортивных мероприятий, включая 

комплексные многоэтапные, фестивалей в рамках Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Марий Эл, 

реализация  мероприятий по развитию студенческого 

спорта и организация тестирования на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий, пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 
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организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и массового спорта в Республике 

Марий Эл. 

1.31. Действует 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. 

Проведение информационно-коммуникационной кампании 

в печатных, электронных средствах массовой информации, 

телевидения, радио и социальных сетях, направленной на 

пропаганду физической культуры и спорта среди 

населения. 

1.32. Не менее 40 специалистов в  области физической 

культуры и спорта прошли обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в области 

физической культуры и спорта 

Подготовка инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского  физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), и тренеров в соответствии с 

разработанными новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными 

программами. Организовано повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой работы 

и тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку   

1.33. Проведение крупных спортивных соревнований 

в системе подготовки спортивного резерва 

Проведение на территории Республики Марий Элне менее 

67 всероссийских и межрегиональных соревнований, отбор 

лучших спортсменов для их включения в сборные  команды 

Республики Марий Эл с последующим представлением во 

всероссийских и международных соревнованиях. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

  

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

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

 

1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено: 

не менее 270 тыс. человек (прогнозный 

показатель к 2019 году); 

не менее 280 тыс. человек (прогнозный 

показатель к 2020 году); 

не менее 300 тыс. человек (прогнозный 

показатель к 2021 году); 

не менее 330 тыс. человек (прогнозный 

показатель к 2022 году); 

не менее 330 тыс. человек (прогнозный 

показатель к 2023 году); 

не менее 350 тыс. человек (прогнозный 

показатель к 2024 году). 

       

1.2 федеральный бюджет        

1.3 республиканский бюджет Республики Марий Эл        
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

2. Реализация информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая подготовку к 

выполнению  и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала 

       

2.1 федеральный бюджет        

2.2 республиканский бюджет Республики Марий Эл        

3. Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных 

площадок, на которых возможно проводить 

тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

18985,3 9 975,9 6 421,3    35 382,5 

3.1. федеральный бюджет 17466,5 9177,8 5907,6    32551,9 

3.2. республиканский бюджет Республики Марий Эл 1518,8 798,1 513,7    2 830,6 

4. Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания или модернизации 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа и/или физкультурно-

оздоровительных комплексов со спортивными 

залами. 

54347,8      54347,8 

4.1. федеральный бюджет 50000,0      50000,0 

4.2. республиканский бюджет Республики Марий Эл 4347,8      4347,8 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

5. Строительство площадок для установки 

спортивно-технологического оборудования для 

создания или модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и 

/или физкультурно-оздоровительных 

комплексов со спортивными залами 

11 100,0       

5.1. федеральный бюджет        

5.2. республиканский бюджет 11 100,0       

6. Закупка нового спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

1000,0  7 930,6    8 930,6 

6.1. федеральный бюджет 920,0  7240,7    8160,7 

6.2. республиканский бюджет Республики Марий Эл 80,0  689,90    769,90 

7. Закупка спортивного оборудования и инвентаря 

для занятий хоккеем  

 27 382,3 27 382,3    54 764,6 

7.1. федеральный бюджет  25000,0 25000,0    50000,0 

7.2. республиканский бюджет Республики Марий Эл  2 382,3 2 382,3    4 764,60 

8. Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

3434,7      3434,7 

8.1. федеральный бюджет 3114,7      3114,7 

8.2. республиканский бюджет Республики  

Марий Эл 

320,0      320,0 

9. Строительство объекта «Стадион в  

г. Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая 

дорожка (Площадка для хоккея с шайбой.1 

очередь)» 

 

3424,5      3264,0 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

9.1. федеральный бюджет 1564,0      1564,0 

9.2. республиканский бюджет Республики Марий Эл 1700,0      1700,0 

9.3. бюджеты муниципальных образований 160,5      160,5 

7. Обучение сотрудников отрасли физической 

культуры и спорта по программам 

дополнительного профессионального образования 

в области физической культуры и спорта 

       

7.1. федеральный бюджет        

7.2. республиканский бюджет Республики Марий Эл        
8. Проведение крупных спортивных соревнований в 

системе подготовки спортивного резерва 
       

8.1 федеральный бюджет        

8.2 республиканский бюджет Республики Марий Эл        

Всего по региональному проекту: 92292,3 37358,2 41734,2    171 384,7 

федеральный бюджет 73065,2 34177,8 38148,3    145391,3 

республиканский бюджет Республики Марий Эл 19066,6 3180,4 3585,9    25 832,9 
бюджеты муниципальных образований 160,5      160,5 
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5. Участники регионального проекта 

  
№ Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Заня-

тость в 

проекте 

(процен-

тов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Батюкова Л.А. Министр молодежной 

политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

Евстифеев А.А., 

Глава Республики  

Марий Эл 

20 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Пронина В.Н. начальник управления по 

физической культуре и 

спорту Республики  

Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

40 

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено: 

не менее 270 тыс. человек (прогнозный показатель к 2019 году); 

не менее 280 тыс. человек (прогнозный показатель к 2020 году); 

не менее 300 тыс. человек (прогнозный показатель к 2021 году); 

не менее 330 тыс. человек (прогнозный показатель к 2022 году); 

не менее 330 тыс. человек (прогнозный показатель к 2023 году); 

не менее 350 тыс. человек (прогнозный показатель к 2024 году). 

3. Администратор  Пронина В.Н. начальник Управления по 

физической культуре и 

спорту Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

50 

4. Участник 

 

Романов Р.Р. начальник отдела 

спортивно-массовой 

работы Управления по 

физической культуре и 

спорту Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Пронина В.Н., 

начальник Управления 

по физической культуре 

и спорту 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл 

100 
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5. Участник  

 

Лебедева Н.Н. начальник отдела 

бухгалтерского учета  и 

отчетности 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

50 

6. Участник  Пирогова С.Ю. директор АУ 

«Управление спортивных 

сооружений Республики 

Марий Эл» 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

50 

7. Участники Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Марий Эл, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

государственные учреждения 

Республики Марий Эл, 

находящиеся в ведении 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл, 

спортивные федерации, 

общественные и иные 

организации 
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2. Реализация информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, 

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

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

стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. 

1. Участник Пронина В.Н. начальник Управления по 

физической культуре и 

спорту Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

100 

2. Участник Пирогова С.Ю. директор АУ 

«Управление спортивных 

сооружений Республики 

Марий Эл» 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

100 

3. Участники Органы местного 

самоуправления в 

Республике Марий Эл, 

государственные учреждения 

Республики Марий Эл, 

находящиеся в ведении 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл, 

спортивные федерации, 

общественные и иные 

организации 

  

 

 

 

 

  

80 

3. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1. Администратор Пронина В.Н. начальник Управления по 

физической культуре и 

спорту Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

50 
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2. Участник Романов Р.Р. начальник отдела 

спортивно-массовой 

работы Управления по 

физической культуре и 

спорту Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

 

Пронина В.Н., 

начальник Управления 

по физической культуре 

и спорту 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл 

100 

3. Участник  Лебедева Н.Н. начальник отдела 

бухгалтерского учета  и 

отчетности 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

50 

4. Участник Мастюков В.Н. заведующий отделом 

технического надзора и 

государственных закупок 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

6. Участники органы местного 

самоуправления в 

Республике Марий Эл 

  80 

4. Приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 

1. Участник Пронина В.Н. начальник Управления 

по физической 

культуре и спорту 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

50 

2. Участник  Пуршева С.В. начальник отдела Батюкова Л.А., министр 100 
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подготовки 

спортивного резерва 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

3. Участник  Лебедева Н.Н. начальник отдела 

бухгалтерского учета  и 

отчетности 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

80 

4. Участник государственные учреждения 

Республики Марий Эл, 

находящиеся в ведении 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл 

   

5. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий хоккеем в целях приведения спортивных 

организаций в нормативное состояние 

 

1. Администратор Пронина В.Н. начальник Управления 

по физической 

культуре и спорту 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

50 

2. Участник  Пирогова С.Ю. начальник отдела 

подготовки 

спортивного резерва 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

80 

3. Участник  Лебедева Н.Н. начальник отдела 

бухгалтерского учета  и 

отчетности 

Минспорттуризма 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

80 
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Республики  Марий Эл 

 

6. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными 

залами 

1. Администратор  Пронина В.Н. начальник Управления 

по физической 

культуре и спорту 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

80 

2. Участник Мастюков В.Н. заведующий отделом 

технического надзора и 

государственных 

закупок 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

80 

3. Участник  Лебедева Н.Н. начальник отдела 

бухгалтерского учета  и 

отчетности 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

80 

4. Участники органы местного 

самоуправления 

 Республики Марий Эл 

   

7. В 2 муниципальных районах произведено строительство площадок для установки спортивно-технологического 

оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и /или 

физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами 

1. Администратор  Пронина В.Н. начальник Управления 

по физической 

культуре и спорту 

Минспорттуризма 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

80 
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Республики  Марий Эл  

2. Участник Мастюков В.Н. заведующий отделом 

технического надзора и 

государственных 

закупок 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

80 

3. Участник  Лебедева Н.Н. начальник отдела 

бухгалтерского учета  и 

отчетности 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

80 

4. Участники органы местного 

самоуправления 

 Республики Марий Эл 

   

8. Строительство объекта «Стадион в г. Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка (Площадка для 

хоккея с шайбой. 1 очередь)» 

 

1. Администратор  Пронина В.Н. начальник Управления 

по физической 

культуре и спорту 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

20 

2. Участник Мастюков В.Н. заведующий отделом 

технического надзора и 

государственных 

закупок 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

80 

3. Участник  Лебедева Н.Н. начальник отдела 

бухгалтерского учета  и 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

80 
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отчетности 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

4. Участники органы местного 

самоуправления 

 Республики Марий Эл 

   

9. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации  

1. Администратор  Пронина В.Н. начальник Управления 

по физической 

культуре и спорту 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

50 

2. Участник  Пуршева С.В. начальник отдела 

подготовки 

спортивного резерва 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

100 

3. Участник  Лебедева Н.Н. начальник отдела 

бухгалтерского учета  и 

отчетности 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

80 

10. Проведение крупных спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва  

1. Администратор  Пронина В.Н. начальник Управления 

по физической 

культуре и спорту 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

50 

2. Участник Романов Р.Р. начальник отдела Пронина В.Н., начальник 100 
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спортивно-массовой 

работы Управления по 

физической культуре и 

спорту 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

 

Управления по 

физической культуре и 

спорту 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл 

3. Участник  Пуршева С.В. начальник отдела 

подготовки 

спортивного резерва 

Минспорттуризма 

Республики  Марий Эл 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

50 

4. Участник  Пирогова С.Ю. директор АУ 

«Управление 

спортивных 

сооружений 

Республики Марий Эл» 

Батюкова Л.А., министр 

молодежной политики 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

50 

5. Участники Органы местного 

самоуправления в 

Республике Марий Эл, 

государственные учреждения 

Республики Марий Эл, 

находящиеся в ведении 

Минспорттуризма 

Республики Марий Эл, 

спортивные федерации, 

общественные и иные 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Спорт-норма жизни» 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

 

 

№ п/п Наименование, результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок  

реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид и 

характеристика 

результата 

 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

1.1 Результат: 

Вовлечение в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом не менее 270 тыс. 

человек (прогнозный 

показатель 2019 года) 
 

01.01.2019 31.12.2019 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.1.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий, фестивалей, для 

всех возрастных и социальных 

групп населения, реализация 

мероприятий по развитию 

студенческого спорта 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

 

 

РРП 
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1.1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1400 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для всех категорий и групп 

населения 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

1.1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 960 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для детей и учащейся молодежи 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

1.1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 440 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средней и старшей 

возрастных групп 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

1.1.5. Контрольная точка: 

Проведено не менее 30 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

1.1.6. Контрольная точка: 

Проведено 2 этапа 

Всероссийского 

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 
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1.1.7 Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора 

на предоставление грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл среди 

некоммерческих организаций в 

области физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2019 31.12.2019 Пронина В.Н. Организована 

конкурсная 

процедура в 

установленном 

порядке 

РРП 

1.1.8. Контрольная точка: 

Заключение соглашений о 

предоставлении грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл на развитие 

физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Соглашения 

между 

Министерством 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл и 

участниками 

конкурса 

РРП 

1.2. Результат: 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

пропаганду физической 

культуры и спорта среди 

населения. 

01.01.2019 31.12.2019 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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1.2.1 Мероприятие: 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании в 

печатных, электронных 

средствах массовой информации, 

телевидения, радио и 

социальных сетях в целях 

популяризации здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта.  

 

01.01.2019 31.12.2019 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.2.2. Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании 

по популяризации физической 

культуры и спорта проводятся 

на всей территории Республики 

Марий Эл  

01.01.2019 31.12.2019 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.3. Результат:  

В 6 муниципальных районах 

созданы центры тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованные 

малыми спортивными 

площадками. 

01.01.2019 31.12.2019 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РПК 
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1.3.1. Мероприятие: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.3.2. Контрольная точка: 

Закупка спортивно-

технологического оборудования 

для создания малых спортивных 

площадок, на которых возможно 

проводить тестирование 

населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

 

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.4. Результат: 

В двух муниципальных районах 

построены физкультурно-

оздоровительные комплексы 

открытого типа, созданы центры 

развития внешкольного спорта. 

01.01.2019 31.12.2019 Мастюков В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РПК 

1.4.1. Мероприятие: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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1.4.2. Контрольная точка: 

Закупка спортивно-

технологического оборудования 

для создания или модернизации 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа 

и/или физкультурно-

оздоровительных комплексов со 

спортивными залами. 

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.5. Результат: 

В 2 муниципальных районах 

произведено строительство 

площадок для установки 

спортивно-технологического 

оборудования для создания или 

модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов 

открытого типа и /или 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов со спортивными 

залами 

01.01.2019 31.12.2019  Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.5.1. Мероприятие: 

Разработка проектно-сметной 

документации, ведение 

строительно-монтажных работ 

01.01.2019 31.12.2019 Мастюков В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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1.5.2 Контрольная точка: 

Сдача объекта в эксплуатацию 

01.01.2019 31.12.2019 Мастюков В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.6. Результат: 

Для 1 спортивной  школы 

олимпийского резерва 

приобретено спортивное 

оборудование и инвентарь  для 

приведения организации 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние. 

01.01.2019 31.12.2019 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.6.1 Мероприятие: 

Оформление заявок на 

приобретение нового 

спортивного оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

01.01.2019 31.12.2019 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.6.2 Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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1.7 Результат: 

Государственная поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

сборных команд Российской 

Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.7.1 Мероприятие: 

Осуществление конкурсного 

отбора одаренных спортсменов 

 

01.01.2019 31.12.2019 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.7.2 Контрольная точка: 

Осуществление финансовой 

поддержки одаренным 

спортсменам 

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.7.3 Мероприятие: 

Осуществление поддержки 

спортивных организаций, 

реализующих программы 

спортивной подготовки по 

базовым видам спорта 

01.01.2019 31.12.2019 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.7.4 Контрольная точка: 

Получение субсидий на 

развитие базовых видов спорта 

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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1.8. Результат: 
Строительство объекта «Стадион 

в г. Козьмодемьянске. 

Футбольное поле и беговая 

дорожка (Площадка для хоккея с 

шайбой. 1 очередь)» 

 

01.01.2019 31.12.2019 Мастюков В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РПК 

1.8.1 Мероприятие: 

Заключение соглашений о 

получении субсидий на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности)  

01.01.2019 31.12.2019 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.8.2 Контрольная точка: 

Ведение строительно-

монтажных работ. Завершение 

строительства спортивного 

объекта. 

01.01.2019 31.12.2019 Мастюков В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.9. Результат: 

Не менее 40 специалистов в  

области физической 

культуры и спорта прошли 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

01.01.2019 31.12.2019 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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1.9.1. Мероприятие: 

Проведение обучения по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и спорта 

01.01.2019 

 

 

31.12.2019 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.9.2. Контрольная точка: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая 30 инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), и 10 тренеров 

организаций спортивной 

подготовки. 

01.01.2019 31.12.2019 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

1.10. Результат: 

Проведение крупных 

спортивных соревнований в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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1.10.1 Мероприятие: 

Проведение на территории 

Республики Марий Эл 

всероссийских и 

межрегиональных соревнований, 

отбор лучших спортсменов для 

их включения в сборные 

команды Республики Марий Эл 

с последующим представлением 

во всероссийских и 

международных соревнованиях. 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

1.10.2 Контрольная точка: 

Проведено не менее 55 

всероссийских и 

межрегиональных 

соревнований. 

01.01.2019 31.12.2019 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

2. Результат: 

Вовлечение в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом не менее 280 тыс. 

человек (прогнозный 

показатель 2020 года) 

 

01.01.2020 31.12.2020 Пронина В.Н.  РРП 
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2.1.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий, фестивалей, для 

всех возрастных и социальных 

групп населения, реализации 

мероприятий по развитию 

студенческого спорта 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

 

 

РРП 

2.1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1450 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для всех категорий и групп 

населения. 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

2.1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 970 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для детей и учащейся 

молодежи. 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

2.1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 480 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средней и старшей 

возрастных групп. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 
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2.1.5. Контрольная точка: 

Проведено не менее 34 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

2.1.6. Контрольная точка: 

Проведено 2 этапа 

Всероссийского 

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

2.1.7. Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора 

на предоставление грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл среди 

некоммерческих организаций в 

области физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2020 31.12.2020 Пронина В.Н. Организована 

конкурсная 

процедура в 

установленном 

порядке 

РРП 

2.1.8. Контрольная точка: 

Заключение соглашений о 

предоставлении грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл на развитие 

физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2020 31.12.2020 Лебедева Н.Н. Соглашения 

между 

Министерством 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл и 

участниками 

конкурса 

РРП 
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2.2. Результат: 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

пропаганду физической 

культуры и спорта среди 

населения. 

01.01.2020 31.12.2020 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

2.2.1 Мероприятие: 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании в 

печатных, электронных 

средствах массовой информации, 

телевидения, радио и 

социальных сетях в целях 

популяризации здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта.  

 

01.01.2020 31.12.2020 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

2.2.2. Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании 

по популяризации физической 

культуры и спорта проводятся 

на всей территории Республики 

Марий Эл  

01.01.2020 31.12.2020 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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2.3. Результат:  

В 3 муниципальных районах 

созданы центры тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованные 

малыми спортивными 

площадками. 

01.01.2020 31.12.2020 Мастюков В.Н. Отчет 

регионального 

оператора 

РРП 

2.3.1. Мероприятие: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 

01.01.2020 31.12.2020 Лебедева Н.Н. Отчет 

регионального 

оператора 

РПК 

2.3.2. Контрольная точка: 

Закупка спортивно-

технологического оборудования 

для создания малых спортивных 

площадок, на которых возможно 

проводить тестирование 

населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

 

01.01.2020 31.12.2020 Лебедева Н.Н. Отчет 

регионального 

оператора 

РРП 

2.4. Результат: 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

занятий хоккеем  

01.01.2020 31.12.2020 Пирогова С.Ю.. Отчет 

регионального 

оператора 

РРП 
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2.4.1. Мероприятие: 

Заключение соглашений о 

получении субсидий из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 

01.01.2020 31.12.2020 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

2.4.2. Контрольная точка: 

В 1 организации приобретены 

спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий хоккеем 

01.01.2020 31.12.2020 Пирогова С.Ю. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

2.5 Результат: 

Не менее 40 специалистов в  

области физической 

культуры и спорта прошли 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

01.01.2020 31.12.2020 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

2.5.1. Мероприятие: 

Проведение обучения по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и спорта 

01.01.2020 31.12.2020 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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2.5.2. Контрольная точка: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая 30 инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), и 10 тренеров 

организаций спортивной 

подготовки. 

01.01.2020 31.12.2020 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

2.6. Результат: 

Проведение крупных 

спортивных соревнований в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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2.6.1. Мероприятие: 

Проведение на территории 

Республики Марий Эл 

всероссийских и 

межрегиональных соревнований, 

отбор лучших спортсменов для 

их включения в сборные 

команды Республики Марий Эл 

с последующим представлением 

во всероссийских и 

международных соревнованиях. 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

2.6.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 57 

всероссийских и 

межрегиональных 

соревнований. 

01.01.2020 31.12.2020 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

3. Результат: 

Вовлечение в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом не менее 300 тыс. 

человек (прогнозный 

показатель 2021 года) 

 

01.01.2021 31.12.2021 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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3.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий, фестивалей, для 

всех возрастных и социальных 

групп населения, реализации 

мероприятий по развитию 

студенческого спорта 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

 

 

РРП 

3.1.1. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1470 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для всех категорий и групп 

населения. 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

3.1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 980 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для детей и учащейся 

молодежи. 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

3.1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 490 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средней и старшей 

возрастных групп. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 
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3.1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 40 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

3.1.5. Контрольная точка: 

Проведено 2 этапа 

Всероссийского 

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

3.1.6. Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора 

на предоставление грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл среди 

некоммерческих организаций в 

области физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2021 31.12.2021 Пронина В.Н. Организована 

конкурсная 

процедура в 

установленном 

порядке 

РРП 

3.1.7. Контрольная точка: 

Заключение соглашений о 

предоставлении грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл на развитие 

физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2021 31.12.2021 Пронина В.Н. Соглашения 

между 

Министерством 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл и 

участниками 

конкурса 

РРП 
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3.2. Результат: 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

пропаганду физической 

культуры и спорта среди 

населения. 

01.01.2021 31.12.2021 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

3.2.1 Мероприятие: 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании в 

печатных, электронных 

средствах массовой информации, 

телевидения, радио и 

социальных сетях в целях 

популяризации здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта.  

 

01.01.2021 31.12.2021 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

3.2.2. Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании 

по популяризации физической 

культуры и спорта проводятся 

на всей территории Республики 

Марий Эл  

01.01.2021 31.12.2021 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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3.3. Результат:  

В 2 муниципальных районах 

созданы центры тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованные 

малыми спортивными 

площадками. 

01.01.2021 31.12.2021 Мастюков В.Н. Отчет 

регионального 

оператора 

РРП 

3.3.1. Мероприятие: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 

01.01.2021 31.12.2021 Лебедева Н.Н. Отчет 

регионального 

оператора 

РПК 

3.3.2. Контрольная точка: 

Закупка спортивно-

технологического оборудования 

для создания малых спортивных 

площадок, на которых возможно 

проводить тестирование 

населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

 

01.01.2021 31.12.2021 Лебедева Н.Н. Отчет 

регионального 

оператора 

РРП 

3.4. Результат: 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

занятий хоккеем  

01.01.2021 31.12.2021 Пирогова С.Ю. Отчет 

регионального 

оператора 

РРП 



51 

3.4.1. Мероприятие: 

Заключение соглашений о 

получении субсидий из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 

01.01.2021 31.12.2021 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

3.4.2. Контрольная точка: 

В 1 организации приобретены 

спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий хоккеем 

01.01.2021 31.12.2021 Пирогова С.Ю. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

3.5. Результат: 

Не менее чем в 5 спортивных 

школах олимпийского 

резерва и 1 спортивной школе 

приобретено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние. 

01.01.2021 31.12.2021 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

3.5.1. Мероприятие: 

Оформление заявок на 

приобретение нового 

спортивного оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

01.01.2021 31.12.2021 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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3.5.2. Контрольная точка: 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 

01.01.2021 31.12.2021 Лебедева Н.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

3.6. Результат: 

Не менее 40 специалистов в  

области физической 

культуры и спорта прошли 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

01.01.2021 31.12.2021 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

3.6.1. Мероприятие: 

Проведение обучения по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и спорта 

01.01.2021 31.12.2021 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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3.6.2. Контрольная точка: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая 30 инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), и 10 тренеров 

организаций спортивной 

подготовки. 

01.01.2021 31.12.2021 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

3.7. Результат: 

Проведение крупных 

спортивных соревнований в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 
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3.7.1. Мероприятие: 

Проведение на территории 

Республики Марий Эл 

всероссийских и 

межрегиональных соревнований, 

отбор лучших спортсменов для 

их включения в сборные 

команды Республики Марий Эл 

с последующим представлением 

во всероссийских и 

международных соревнованиях. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

3.7.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 60 

всероссийских и 

межрегиональных 

соревнований. 

01.01.2021 31.12.2021 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

4. Результат: 

Вовлечение в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом не менее 330 тыс. 

человек (прогнозный 

показатель 2022 года) 

 

01.01.2022 31.12.2022 Пронина В.Н.  РРП 
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4.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий, фестивалей, для 

всех возрастных и социальных 

групп населения, реализации 

мероприятий по развитию 

студенческого спорта 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

 

 

РРП 

4.1.1. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1500 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для всех категорий и групп 

населения. 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

4.1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1000 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для детей и учащейся 

молодежи. 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

4.1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 500 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средней и старшей 

возрастных групп. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 
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4.1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 44 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

4.1.5. Контрольная точка: 

Проведено 2 этапа 

Всероссийского 

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

4.1.6. Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора 

на предоставление грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл среди 

некоммерческих организаций в 

области физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2022 31.12.2022 Пронина В.Н. Организована 

конкурсная 

процедура в 

установленном 

порядке 

РРП 

4.1.7. Контрольная точка: 

Заключение соглашений о 

предоставлении грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл на развитие 

физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2022 31.12.2022 Пронина В.Н. Соглашения 

между 

Министерством 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл и 

участниками 

конкурса 

РРП 
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4.2. Результат: 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

пропаганду физической 

культуры и спорта среди 

населения. 

01.01.2022 31.12.2022 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

4.2.1 Мероприятие: 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании в 

печатных, электронных 

средствах массовой информации, 

телевидения, радио и 

социальных сетях в целях 

популяризации здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта.  

 

01.01.2022 31.12.2022 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

4.2.2 Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании 

по популяризации физической 

культуры и спорта проводятся 

на всей территории Республики 

Марий Эл  

01.01.2022 31.12.2022 Понина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 



58 

4.3. Результат: 

Не менее 40 специалистов в  

области физической 

культуры и спорта прошли 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

01.01.2022 31.12.2022 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

4.3.1. Мероприятие: 

Проведение обучения по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и спорта 

01.01.2022 31.12.2022 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

4.3.2. Контрольная точка: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая 30 инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), и 10 тренеров 

организаций спортивной 

подготовки. 

01.01.2022 31.12.2022 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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4.4. Результат: 

Проведение крупных 

спортивных соревнований в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

4.4.1. Мероприятие: 

Проведение на территории 

Республики Марий Эл 

всероссийских и 

межрегиональных соревнований, 

отбор лучших спортсменов для 

их включения в сборные 

команды Республики Марий Эл 

с последующим представлением 

во всероссийских и 

международных соревнованиях. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

4.4.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 62 

всероссийских и 

межрегиональных 

соревнований. 

01.01.2022 31.12.2022 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

5. Результат: 

Вовлечение в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом не менее 330 тыс. 

человек (прогнозный 

показатель 2023 года) 

 

01.01.2023 31.12.2023 Пронина В.Н.  РРП 
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5.1.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий, фестивалей, для 

всех возрастных и социальных 

групп населения, реализации 

мероприятий по развитию 

студенческого спорта 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

 

 

РРП 

5.1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1550 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для всех категорий и групп 

населения. 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

5.1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1000 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для детей и учащейся 

молодежи. 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

5.1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 510 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средней и старшей 

возрастных групп. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 
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5.1.5. Контрольная точка: 

Проведено не менее 48 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

5.1.6. Контрольная точка: 

Проведено 2 этапа 

Всероссийского 

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

5.1.7. Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора 

на предоставление грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл среди 

некоммерческих организаций в 

области физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2023 31.12.2023 Пронина В.Н. Организована 

конкурсная 

процедура в 

установленном 

порядке 

РРП 

5.1.8. Контрольная точка: 

Заключение соглашений о 

предоставлении грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл на развитие 

физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2023 31.12.2023 Лебедева Н.Н. Соглашения 

между 

Министерством 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл и 

участниками 

конкурса 

РРП 
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5.2. Результат: 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

пропаганду физической 

культуры и спорта среди 

населения. 

01.01.2023 31.12.2023 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

5.2.1. Мероприятие: 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании в 

печатных, электронных 

средствах массовой информации, 

телевидения, радио и 

социальных сетях в целях 

популяризации здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта.  

 

01.01.2023 31.12.2023 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

5.2.2. Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании 

по популяризации физической 

культуры и спорта проводятся 

на всей территории Республики 

Марий Эл  

01.01.2023 31.12.2023 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 



63 

5.3. Результат: 

Не менее 40 специалистов в  

области физической 

культуры и спорта прошли 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

01.01.2023 31.12.2023 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

5.3.1. Мероприятие: 

Проведение обучения по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и спорта 

01.01.2023 31.12.2023 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

5.3.2. Контрольная точка: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая 30 инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), и 10 тренеров 

организаций спортивной 

подготовки. 

01.01.2023 31.12.2023 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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5.4. Результат: 

Проведение крупных 

спортивных соревнований в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

5.4.1. Мероприятие: 

Проведение на территории 

Республики Марий Эл 

всероссийских и 

межрегиональных соревнований, 

отбор лучших спортсменов для 

их включения в сборные 

команды Республики Марий Эл 

с последующим представлением 

во всероссийских и 

международных соревнованиях. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

5.4.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 65 

всероссийских и 

межрегиональных 

соревнований. 

01.01.2023 31.12.2023 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

6. Результат: 

Вовлечение в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом не менее 350 тыс. 

человек (прогнозный 

показатель 2024 года) 

01.01.2024 31.12.2024 Пронина В.Н.  РРП 
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6.1.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий, фестивалей, для 

всех возрастных и социальных 

групп населения, реализации 

мероприятий по развитию 

студенческого спорта 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

 

 

РРП 

6.1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1570 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для всех категорий и групп 

населения. 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

6.1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1050 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

для детей и учащейся 

молодежи. 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

6.1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 520 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средней и старшей 

возрастных групп. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 
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6.1.5. Контрольная точка: 

Проведено не менее 50 

физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

6.1.6. Контрольная точка: 

Проведено 2 этапа 

Всероссийского 

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

6.1.7. Мероприятие: 

Проведение конкурсного отбора 

на предоставление грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл среди 

некоммерческих организаций в 

области физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2024 31.12.2024 Пронина В.Н. Организована 

конкурсная 

процедура в 

установленном 

порядке 

РРП 

6.1.8. Контрольная точка: 

Заключение соглашений о 

предоставлении грантов 

Правительства Республики 

Марий Эл на развитие 

физической культуры и 

массового спорта в Республике 

Марий Эл 

01.01.2024 31.12.2024 Лебедева Н.Н. Соглашения 

между 

Министерством 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл и 

участниками 

конкурса 

РРП 
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6.2. Результат: 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

пропаганду физической 

культуры и спорта среди 

населения. 

01.01.2024 31.12.2024 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

6.2.1. Мероприятие: 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании в 

печатных, электронных 

средствах массовой информации, 

телевидения, радио и 

социальных сетях в целях 

популяризации здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта.  

 

01.01.2024 31.12.2024 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

6.2.2. Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании 

по популяризации физической 

культуры и спорта проводятся 

на всей территории Республики 

Марий Эл  

01.01.2024 31.12.2024 Пронина В.Н. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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6.3. Результат: 

Не менее 40 специалистов в  

области физической 

культуры и спорта прошли 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

01.01.2024 31.12.2024 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

6.3.1. Мероприятие: 

Проведение обучения по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и спорта 

01.01.2024 31.12.2024 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 

6.3.2. Контрольная точка: 

Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой 

работы с населением и 

спортивной подготовки, 

включая 30 инструкторов по 

спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского  

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), и 10 тренеров 

организаций спортивной 

подготовки. 

01.01.2024 31.12.2024 Пуршева С.В. Отчет 

Министерства 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

Республики 

Марий Эл 

РРП 
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6.4.. Результат: 

Проведение крупных 

спортивных соревнований в 

системе подготовки 

спортивного резерва 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

6.4.1. Мероприятие: 

Проведение на территории 

Республики Марий Эл 

всероссийских и 

межрегиональных соревнований, 

отбор лучших спортсменов для 

их включения в сборные 

команды Республики Марий Эл 

с последующим представлением 

во всероссийских и 

международных соревнованиях. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 

6.4.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 67 

всероссийских и 

межрегиональных 

соревнований. 

01.01.2024 31.12.2024 Романов Р.Р. Отчет о 

реализации ЕКП 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Спорт-норма жизни» 

 
 

Методика расчета показателей федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегировани

я информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

 

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

и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 
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1. Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики 

Численность 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 3-29 

лет; 

Численность 

населения 

Республики 

Марий Эл в 

возрасте 3-29 

лет 

 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администра

тивная 

информация 

Росстата 

Министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Республики 

Марий Эл, 

Росстат 

 

По 

Республике 

Марий Эл; 

по 

муниципаль-

ным 

образованиям 

Республики 

Марий Эл 

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

физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 

2. Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по 

данным 

Федеральной 

Численность 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 30 – 

54 лет (для 

женщин) и 

30-59 лет 

(для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Республики 

Марий Эл в 

возрасте 30 – 

54 лет (для 

женщин) и 

30-59 лет 

(для 

мужчин) 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администра

тивная 

информация 

Росстата 

Министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Республики 

Марий Эл, 

Росстат 

 

По 

Республике 

Марий Эл; 

по 

муниципаль-

ным 

образованиям 

Республики 

Марий Эл 

Годовая - 
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службы 

государственной 

статистики 

 

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

физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) 

3. Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

Численность 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 55-

79 лет (для 

женщин) и 

60-79 лет 

(для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Республики 

Марий Эл в 

возрасте 55-

79 лет (для 

женщин) и 

60-79 лет 

(для 

мужчин); 

 

 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администра

тивная 

информация 

Росстата 

Министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Республики 

Марий Эл, 

Росстат 

 

По 

Республике 

Марий Эл; 

по 

муниципаль-

ным 

образованиям 

Республики 

Марий Эл 

Годовая - 
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населения по 

данным 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики 

 

 

 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

4. ЕПС = 

ЕПСфакт/ЕПСнор

м х 100 , где 

ЕПС – уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта; 

ЕПСфакт –

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений, в 

соответствии с 

Единовремен

ная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

 

Численность 

населения 

Республики 

Марий Эл 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Администра

тивная 

информация 

Росстата 

Министерство 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Республики 

Марий Эл, 

Росстат 

 

По 

Республике 

Марий Эл; 

по 

муниципаль-

нымобразован

иям 

Республики 

Марий Эл 

Годовая Нормативная  

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

рассчитывается 

в соответствии с 

Методическими 

рекомендациями 

о применении 

нормативов и 

норм при 

определении 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

объектах 

физической 
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данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме №1-ФК; 

ЕПСнорм – 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

культуры и 

спорта, 

утвержденными 

приказом 

Минспорта 

России от 

21.03.2018 г. 

№244 

 

 

_____________ 

 


