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2. Цель и показатели федерального проекта 
 

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор том,   

в том числе среди детей и молодежи – не менее 86%, среди граждан среднего возраста – не менее 52%, среди гр аждан 
старшего возраста – не менее 22%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва  

и развития спортивной инфраструктуры 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся 
физической культурой  

и спортом, в общей численности 
детей и молодежи (%)  

 

основной 29,0 31.12. 

2017 

29,0 41,5 44,3 60,4 67,0 77,0 82,0 

2. Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан 

среднего возраста (%) 
 

основной 2,9 31.12. 
2017 

5,0 20,5 24,8 32,5 39,0 44,0 55,5 

3. Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

в общей численности граждан 
старшего возраста (%) 

 

основной 0,9 31.12. 

2017 

1,3 2,8 4,9 11,2 18,7 22,0 25,0 
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4. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 

пропускной способности 
объектов спорта (%) 

 

основной 24,0 31.12. 

2017 

32,3 41 50 52 55 57 59 

5.  Доля занимающихся по 
программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся 

в организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта, % 

основной 97,0 31.12. 
2017 

97,0 97,0 97,0 97,0 98,4 99,2 100 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок 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" 

1.1.  В систематические занятия физической культурой  
и спортом вовлечено не менее 24 000 человек. 

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) 

31.12.2019 В рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и 
организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

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

жителей сельский территорий пенсионеров и 
инвалидов. 

Обновлена методика учета граждан, самостоятельно 
занимающихся физической культурой и спортом. 

1.2.  Не менее 97% 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 

31.12.2019 Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие с 
требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, 
регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 
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также спортивным нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

1.3.  В целях развития футбола создано или 
модернизировано 1 футбольное поле с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими беговыми 
дорожками 

31.12.2019 Минспортом России и субъектом Российской 
Федерации заключено соглашение  

о предоставлении субсидий на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

1.4.  Осуществлена закупка спортивно-технологического 
оборудования для создания малых спортивных 

площадок 

31.12.2019 Минспортом России и субъектом Российской 
Федерации заключено соглашение  

о предоставлении субсидий  на закупку спортивно-
технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

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

занятия физической культурой и спортом вовлечено 
не менее 13 000 человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 г.) 

31.12.2020 В рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и 
организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 
жителей сельский территорий пенсионеров и 

инвалидов. 

1.6.  Не менее 97% организаций спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 
устанавливающими требования к структуре, 

31.12.2020 Уставы и внутренние документы организаций 
спортивной подготовки приведены в соответствие с 

требованиями законодательства и нормативными 
правовыми актами Минспорта России, 
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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 

регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 

1.7.  В целях развития футбола создано или 

модернизировано 1 футбольное поле с искусственным 
покрытием и легкоатлетическими беговыми 

дорожками 

31.12.2020 Минспортом России и субъектом Российской 

Федерации заключено соглашение  
о предоставлении субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

1.8.  Осуществлена закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных 
площадок 

31.12.2020 Минспортом России и субъектом Российской 

Федерации заключено соглашение  
о предоставлении субсидий  на закупку спортивно-

технологического оборудования для создания малых 
спортивных площадок 

1.9.  С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом вовлечено 

не менее 45 000 человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2020 г.) 

 В рамках Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и 

организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

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

жителей сельский территорий пенсионеров и 
инвалидов.  

1.10.  Осуществлена закупка спортивно-технологического 31.12.2021 Минспортом России и субъектом Российской 
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оборудования для создания малых спортивных 

площадок 

Федерации заключено соглашение  

о предоставлении субсидий  на закупку спортивно-
технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

1.11.  Не менее 97% 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 

31.12.2021 Уставы и внутренние документы организаций 
спортивной подготовки приведены в соответствие с 

требованиями законодательства и нормативными 
правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки 
спортивного резерва 

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

занятия физической культурой и спортом вовлечено 
не менее 32 000 человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2021 г.) 

31.12.2022 В рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и 
организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

жителей сельский территорий пенсионеров и 
инвалидов.  

1.13.  Построено не менее 4 физкультурно-оздоровительных 
комплекса и не менее 16 многофункциональных 
спортивных площадок в населенных пунктах 

31.12.2022 Строительство 4 (четырех) физкультурно-
оздоровительных комплексов и 16 (семнадцати) 
многофункциональных спортивных площадок в 16 
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республики. населенных пунктах Республики Ингушетия. 

1.14.  Не менее 98,4% 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 

31.12.2022 Уставы и внутренние документы организаций 
спортивной подготовки приведены в соответствие с 
требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, 
регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 

1.15.  С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом вовлечено 

не менее 27 000 человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2022 г.) 

31.12.2023 В рамках Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и 

организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

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

жителей сельский территорий пенсионеров и 
инвалидов. 

1.16.  Построено не менее 5 физкультурно-оздоровительных 

комплекса и не менее 17 многофункциональных 
спортивных площадок в населенных пунктах 

республики. 

31.12.2023 Строительство 5 (пяти) физкультурно-

оздоровительных комплексов и 17 (семнадцати) 
многофункциональных спортивных площадок в 17 

населенных пунктах Республики Ингушетия. 

1.17.  Не менее 99,2% организаций спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с федеральными 

31.12.2023 Уставы и внутренние документы организаций 
спортивной подготовки приведены в соответствие с 



9 

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 

требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, 
регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 

1.18.  С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом вовлечено 

не менее 31 000 человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2023 г.) 

31.12.2024 В рамках Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и 

организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) для всех возрастных и социальных групп 
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, 
жителей сельский территорий пенсионеров и 

инвалидов.  

1.19.  Все 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 

31.12.2024 Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие с 
требованиями законодательства и нормативными 
правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки 
спортивного резерва 
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1.20.  Построено не менее 5 физкультурно-оздоровительных 

комплекса и не менее 17 многофункциональных 
спортивных площадок в населенных пунктах 

республики. 

31.12.2024 Строительство 5 (пяти) физкультурно-

оздоровительных комплексов и 17 (семнадцати) 
многофункциональных спортивных площадок в 17 

населенных пунктах Республики Ингушетия. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
 

№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача: 
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка 

спортивного резерва 

1.1. В систематические занятия 

физической культурой и спортом 
вовлечено не менее 24 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: 
13 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 года) – 
2020 год; 

45 тыс. человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2020 года) – 

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

2022 год; 

- 

45,5 43,1 1,72 710,0 976,0 976,0 2 752,3 
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27 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2022 года) – 
2023 год; 

31 тыс. человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2023 года) – 

2024 год 

1.1.1. федеральный бюджет  - 45,041 42,65 1,705 702,9 966,24 966,24 2 724,8 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - - - - 

1.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- 0,454 0,430 0,017 7,1 9,76 9,76 27,52 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.2. 1. В целях развития футбола создано 

или модернизировано 2 футбольных 
поля с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми 
дорожками. 
2. Осуществлена закупка спортивно-

технологического оборудования для 
создания малых спортивных 

площадок 

0,0 45,5 - - - - - 45,5 

1.2.1. федеральный бюджет  0,0 45,041 - - - - - 45,041 

1.2.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - - - - 

1.2.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- 0,454 - - - - - 0,454 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 
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1.3. 1. В целях развития футбола создано 

или модернизировано 2 футбольных 
поля с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми 
дорожками. 

2. Осуществлена закупка спортивно-
технологического оборудования для 

создания малых спортивных 
площадок 

0,0 00,0 43,1 - - - - 43,1 

1.3.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 42,649 - - - - 42,649 

1.3.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - - - - 

1.3.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- - 0,430 - - - - 0,430 

1.3.4. внебюджетные источники 

 

- - - - - - - - 

1.4. Осуществлена закупка спортивно-
технологического оборудования для 

создания малых спортивных 
площадок 

0,0 0,0 0,0 1,7223 - - - 1,7223 

1.4.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 1,7051 - - - 1,7051 

1.4.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - - - - 

1.4.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- - - 0,017 - - - 0,017 

1.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.5. Построено не менее 4 физкультурно- 0,0 0,0 0,0 0,0 710,0 - - 538,0 



14 

оздоровительных комплексов и не 

менее 16 многофункциональных 
спортивных площадок в населенных 

пунктах республики. 

1.5.1. федеральный бюджет      702,9 - - 702,9 

1.5.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - - - - 

1.5.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- 0,0 0,0 0,0 7,1 - - 7,1 

1.5.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.6. Построено не менее 5 физкультурно-
оздоровительных комплекса и не 

менее 17 многофункциональных 
спортивных площадок в населенных 

пунктах республики. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 976,0 - 976,0 

1.6.1. федеральный бюджет       966,24  966,24 
1.6.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - - - - 

1.6.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 9,76 - 9,76 

1.6.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - - - 

1.7. Построено не менее 5 физкультурно-
оздоровительных комплекса и не 
менее 17 многофункциональных 

спортивных площадок в населенных 
пунктах республики. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 976,0 976,0 
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1.7.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 966,24 966,24 
1.7.2. бюджеты государственных  

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 

1.7.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,76 9,76 

1.7.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том 
числе: 

 
45,5 43,1 1,72 710,0 976,0 976,0 2 752,3 

федеральный бюджет  45,041 42,649 1,7051 702,9 966,24 966,24 2 724,8 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 0,454 0,430 0,017 7,1 9,76 9,76 27,52 

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. 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 
регионального 

проекта 

Алхазуров Д.И. Министр  по 
физической культуре и  

спорту Республики 
Ингушетия 

Газдиева М.Б. – 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Ингушетия 

20 

2.  Администратор 
регионального 

проекта 

Мургустов М.Х. Заместитель министра 
по физической 

культуре и  спорту 
Республики 

Ингушетия 

Алхазуров Д.И. - 
Министр по физической 

культуре и  спорту 
Республики Ингушетия 

60 

3.  Участник 
регионального 

проекта 

Аушев И.Б. Заместитель министра 
по физической 

культуре и  спорту 
Республики 

Ингушетия 

Алхазуров Д.И. - 
Министр по физической 

культуре и  спорту 
Республики Ингушетия 

70 
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1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 24 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: 

13 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 
45 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 

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

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

1.  Ответственный за 

достижение 
результата 

федерального 
проекта 

Алхазуров Д.И. Министр по 

физической культуре и  
спорту Республики 

Ингушетия 

Газдиева М.Б. – 

Заместитель 
Председателя 

Правительства 
Республики Ингушетия 

20 

2.  Участник  Аушев И.Б.  Заместитель министра 

по физической 
культуре и  спорту 

Республики 
Ингушетия 

Алхазуров Д.И. - 

Министр по физической 
культуре и  спорту 

Республики Ингушетия 

70 

 

2. В целях развития футбола создано или модернизировано 1 футбольное поле с искусственным покрытием и 
легкоатлетическими беговыми дорожками – 2019 год. 

В целях развития футбола создано или модернизировано 1футбольное поле с искусственным покрытием и 
легкоатлетическими беговыми дорожками – 2020 год. 
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3.  Ответственный за 

достижение 
результата 

федерального 
проекта 

Алхазуров Д.И. Министр по 

физической культуре и  
спорту Республики 

Ингушетия 

Газдиева М.Б. – 

Заместитель 
Председателя 

Правительства 
Республики Ингушетия 

20 

4.  Участник  Мургустов М.Х. Заместитель министра 

по физической 
культуре и  спорту 

Республики 
Ингушетия 

Алхазуров Д.И. - 

Министр по физической 
культуре и  спорту 

Республики Ингушетия 

60 

 

4. Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок – 
2019 год. 

Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок – 
2020 год. 

Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок – 
2021 год. 

5.  Ответственный за 

достижение 
результата 

федерального 
проекта 

Алхазуров Д.И. Министр по 

физической культуре и  
спорту Республики 

Ингушетия 

Газдиева М.Б.  – 

Заместитель 
Председателя 

Правительства 
Республики Ингушетия 

20 

6.  Участник  Мургустов М.Х. Заместитель министра 

по физической 
культуре и  спорту 

Республики 
Ингушетия 

Алхазуров Д.И. - 

Министр по физической 
культуре и  спорту 

Республики Ингушетия 

60 

 

5. Построено не менее 4 физкультурно-оздоровительных комплекса и не менее 16 многофункциональных площадок 
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в населенных пунктах – 2022 год 

Построено не менее 5 физкультурно-оздоровительных комплекса и не менее 17 многофункциональных площадок 
в населенных пунктах – 2023 год 

Построено не менее 5 физкультурно-оздоровительных комплекса и не менее 17 многофункциональных площадок 
в населенных пунктах – 2024 год 

6.  Ответственный за 

достижение 
результата 

федерального 
проекта 

Алхазуров Д.И. Министр по 

физической культуре и  
спорту Республики 

Ингушетия 

Газдиева М.Б. – 

Заместитель 
Председателя 

Правительства 
Республики Ингушетия 

20 

7.  Участник  Мургустов М.Х. Заместитель министра 

по физической 
культуре и  спорту 

Республики 
Ингушетия 

Алхазуров Д.И. - 

Министр по физической 
культуре и  спорту 

Республики Ингушетия 

60 

 

6. Дополнительная информация 
 

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приведены предварительные расчеты. 
Объемы финансового обеспечения уточняются.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта  

"Спорт – норма жизни" 
 

 
План мероприятий по реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 
результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание  

1. Результат: 

В систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено                     
не менее 24 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному 
показателю 2018 г.) 

01.01. 

2019 

15.12. 

2019 

И.Б. Аушев Аналитический 

отчет. 

РРП * 

1.1. Мероприятие: 
Создание или модернизация 1 
футбольного поля с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими 
беговыми дорожками. 

 

01.03. 
2019 

25.11. 
2019 

М.Х. Мургустов Проекты соглашений 
между Минспортом 

России и 

Правительством 
Республики 

Ингушетия  

 

1.1.1. Контрольная точка: 
Создано или модернизировано 1 

футбольного поля с искусственным 
покрытием и легкоатлетическими 

беговыми дорожками. Увеличен 
уровень обеспеченности населения 

объектами спорта.  

 01.12. 
2019 

М.Х. Мургустов Заключенные 
соглашения между 

Минспортом России 
и Правительством 

Республики 
Ингушетия, отчет о 

реализации. 
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1.2. Мероприятие: Закупка спортивно-

технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок 

 

01.03. 

2019 

25.11. 

2019 

М.Х. Мургустов Проекты соглашений 

между Минспортом 
России и 

Правительством 
Республики 

Ингушетия  

 

1.2.1. Контрольная точка: Осуществлена 
закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 
спортивных площадок. Увеличен 

уровень обеспеченности населения 
объектами спорта. 

 01.12. 
2019 

М.Х. Мургустов Заключенные 
соглашения между 

Минспортом России 
и Правительством 

Республики 
Ингушетия, отчет о 

реализации. 

 

2 Результат: 
В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено                     
не менее 13 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному 
показателю 2019 г.) 

01.01. 
2020 

15.12. 
2020 

И.Б. Аушев Аналитический 
отчет. 

РРП 

2.1. Мероприятие: 

Создание или модернизация 1 
футбольного поля с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими 
беговыми дорожками. 

 

01.03. 

2020 

25.11. 

2020 

М.Х. Мургустов Проекты соглашений 

между Минспортом 
России и 

Правительством 
Республики 

Ингушетия  

 

2.1.1. Контрольная точка: 
Создано или модернизировано 1 

футбольного поля с искусственным 
покрытием и легкоатлетическими 

 01.12. 
2020 

М.Х. Мургустов Заключенные 
соглашения между 

Минспортом России 
и Правительством 
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беговыми дорожками. Увеличен 

уровень обеспеченности населения 
объектами спорта.  

Республики 

Ингушетия, отчет о 
реализации. 

2.2. Мероприятие: Закупка спортивно-

технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок 

 

01.03. 

2020 

25.11. 

2020 

М.Х. Мургустов Проекты соглашений 

между Минспортом 
России и 

Правительством 
Республики 

Ингушетия  

 

2.2.1. Контрольная точка: Осуществлена 
закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 
спортивных площадок. Увеличен 

уровень обеспеченности населения 
объектами спорта. 

 01.12. 
2020 

М.Х. Мургустов Заключенные 
соглашения между 

Минспортом России 
и Правительством 

Республики 
Ингушетия, отчет о 

реализации. 

 

3 Результат: 
В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено                     
не менее 45 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному 
показателю 2020 г.) 

01.01. 
2021 

15.12. 
2021 

И.Б. Аушев Аналитический 
отчет. 

РРП 

3.1. Мероприятие: Закупка спортивно-

технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок 

 

01.03. 

2021 

25.11. 

2021 

М.Х. Мургустов Проекты соглашений 

между Минспортом 
России и 

Правительством 
Республики 

Ингушетия  

 

3.1.1. Контрольная точка: Осуществлена  01.12. М.Х. Мургустов Заключенные  
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закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 
спортивных площадок. Увеличен 

уровень обеспеченности населения 
объектами спорта. 

2021 соглашения между 

Минспортом России 
и Правительством 

Республики 
Ингушетия, отчет о 

реализации. 

4 Результат: 
В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено                     
не менее 32 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному 
показателю 2021 г.) 

01.01. 
2022 

15.12. 
2022 

И.Б. Аушев Аналитический 
отчет. 

РРП 

4.1. Мероприятие: 

Строительство 4 физкультурно-
оздоровительных комплексов и 16 

многофункциональных спортивных 
площадок. 

 

01.03. 

2022 

25.11. 

2022 

М.Х. Мургустов Проекты соглашений 

между Минспортом 
России и 

Правительством 
Республики 

Ингушетия  

 

4.1.1. Контрольная точка: 
Построено 4 физкультурно-

оздоровительных комплекса и 16 
многофункциональных спортивных 

площадок.  
Увеличен уровень обеспеченности 

населения объектами спорта. 

 01.12. 
2022 

М.Х. Мургустов Заключенные 
соглашения между 

Минспортом России 
и Правительством 

Республики 
Ингушетия, отчет о 

реализации. 

 

5 Результат: 
В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено                     
не менее 27 тыс. человек  

01.01. 
2023 

15.12. 
2023 

И.Б. Аушев Аналитический 
отчет. 

РРП 
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(дополнительно к прогнозному 

показателю 2022 г.) 

5.1. Мероприятие: 
Строительство 5 физкультурно-

оздоровительных комплексов и 17 
многофункциональных спортивных 

площадок. 
 

01.03. 
2023 

25.11. 
2023 

М.Х. Мургустов Проекты соглашений 
между Минспортом 

России и 
Правительством 

Республики 
Ингушетия  

 

5.1.1. Контрольная точка: 

Построено 5 физкультурно-
оздоровительных комплекса и 17 

многофункциональных спортивных 
площадок.  

Увеличен уровень обеспеченности 
населения объектами спорта. 

 01.12. 

2023 

М.Х. Мургустов Заключенные 

соглашения между 
Минспортом России 

и Правительством 
Республики 

Ингушетия, отчет о 
реализации. 

 

6 Результат: 

В систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено                     

не менее 31 тыс. человек  
(дополнительно к прогнозному 

показателю 2023 г.) 

01.01. 

2024 

15.12. 

2024 

И.Б. Аушев Аналитический 

отчет. 

РРП 

6.1. Мероприятие: 
Строительство 5 физкультурно-

оздоровительных комплексов и 17 
многофункциональных спортивных 

площадок. 
 

 

01.03. 
2024 

25.11. 
2024 

М.Х. Мургустов Проекты соглашений 
между Минспортом 

России и 
Правительством 

Республики 
Ингушетия  

 

6.1.1. Контрольная точка:  01.12. М.Х. Мургустов Заключенные  
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Построено 5 физкультурно-

оздоровительных комплекса и 17 
многофункциональных спортивных 

площадок.  
Увеличен уровень обеспеченности 

населения объектами спорта. 

2024 соглашения между 

Минспортом России 
и Правительством 

Республики 
Ингушетия, отчет о 

реализации. 

 
 

______________________ 
*  РРП - Руководитель регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

"Спорт – норма жизни" 
 

Показатели регионального проекта по Республике Ингушетия  
 

 
Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

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

Республика Ингушетия 29,0 31.12.2017 29,0 41,5 44,3 60,4 67,0 77,0 82,0 

 
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан среднего возраста (%) 

Республика Ингушетия 2,9 31.12.2017 5,0 20,5 24,8 32,5 39,0 44,0 55,5 

 
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

 в общей численности граждан старшего возраста (%) 

Республика Ингушетия 0,9 31.12.2017 1,3 2,8 4,9 11,2 18,7 22,0 25,0 

 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя  
из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

Республика Ингушетия 24 31.12.2017 32,3 41 50 52 55 57 59 

 

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

физической культуры и спорта (%) 

Республика Ингушетия 97,0 31.12.2017 97 97 97 97,7 98,4 99,2 100,0 
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