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1. Основные положения 

 

Наименование национальной программы Демография 

Наименование федерального проекта Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва («Спорт – норма жизни») 

Краткое наименование  регионального 

проекта 

Спорт – норма жизни Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края 

Руководитель регионального проекта Марков Р.К., министр физической культуры и спорта Ставропольского 

края 

 

Администратор регионального проекта Юрчишин И.В., заместитель министра физической культуры и спорта 

Ставропольского края 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденная постановлением 

ПравительстваРоссийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 
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 Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 

Связь с государственными программами 

Ставропольского края 

Государственная программа  Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства 

Ставропольского края 

Государственная программа  Ставропольского края «Развитие сельского 

хозяйства», утвержденная постановлением Правительства 

Ставропольского края 

  

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли населения Ставропольского края, систематически занимающихся 

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

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

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

развития спортивной инфраструктуры 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование показателя 

Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год  

значени

е 

дата 2019 2020 2021 2022 202

3 

2024  
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1.  Доля детей и молодежи                         

(возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой  

и спортом, в общей численности 

детей и молодежи (%) 

Ставропольского края 

 

основной 72,7 31.12. 

2017 

79,0 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0  

2.  Доля граждан среднего возраста  

(женщины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста (%) среди населения 

Ставропольского края 

 

основной 20,0 31.12. 

2017 

28,5 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0  

3.  Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности граждан 

старшего возраста (%) среди 

населения Ставропольского края 

основной 4,0 31.12. 

2017 

13,3 16,2 20,0 24,6 24,7 25,0  
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4.  Доля населения Ставропольского 

края, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Ставропольского края (%) 

основной 35,5 31.12. 

2017 

41,70 44,00 46,90 49,70 52,5

0 

55,0  

5. Уровень обеспеченности населения 

Ставропольского края 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта (%) 

 

основной 48,5 31.12. 

2017 

49,2 50,0 54,9 59,2 63,5 65,0  

5.  Доля занимающихся                               

по программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта (%) 

 

дополнитель

ный 

36,1 31.12. 

2017 

43,0 57,4 68,2 78,6 89,3 100,0  

 

3. Задачи и результаты проекта1 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

                                                           
1 Задачи и результаты проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта «Спорт — норма жизни» 



5 

 

 

1. Задача регионального проекта: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

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

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» 

1.1.  К 2024 году в систематические занятия физической 

культурой  и спортом в Ставропольском крае вовлечено 

не менее 1 млн. 535 тыс. человек, что составляет 55% 

населения Ставропольского края (показатель на 

31.12.2017 — 994 тыс. человек)2 

В рамках Единого календарного плана 

региональных, 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. 

Используется обновленная методика учета 

граждан, самостоятельно занимающихся 

физической культурой и спортом 

1.2.  К концу 2024 года реализованы, утвержденные на 

федеральном уровне, концепция и план информационно-

коммуникационной кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на 

Концепция направлена формирование 

активно-деятельностных установок граждан                   

на регулярные занятия физической 

культурой и спортом и повышение их 

                                                           
2  Достижение данного результата зависит от достижения всех заявленных результатов проекта. 
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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 

информированности о физкультурных и 

спортивных мероприятиях, деятельности 

физкультурно-спортивных организаций и 

расположении объектов спорта. 

Концепция учитывает результаты 

специального социологического 

исследования, проведенного на федеральном 

уровне, и определяет основные целевые 

аудитории, комплекс коммуникационных 

действий и способов донесения информации. 

Предусмотрено проведение в 

Ставропольском крае массовых мероприятий 

(акций), в том числе с участием известных 

спортсменов, общественных деятелей и 

лидеров мнений. План реализации 

концепции содержит перечень конкретных 

мероприятий с указанием контрольных 

сроков выполнения, ответственных лиц и 

значения по охвату целевых аудиторий 

1.3.  К концу 2021 года в 12 муниципальных районах 

(городских округах) Ставропольского края оборудованы 

новые малые спортивные площадки для работы центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

В муниципальных районах и городских 

округах Ставропольского края: в 2019 году 

— в 7, в 2020 году — в 3, в 2021 году — в 2 

оборудованы новые малые спортивные 

площадки для работы центров тестирования. 

Размещение объектов спорта осуществлено с 

применением механизмов прямого участия 

граждан и учетом потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к выполнению 
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нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также организованных 

формах занятий физической культурой и 

спортом. 

1.4.  В целях развития футбола в 2019 и 2020 годах 

оборудовано 2 искусственных покрытия для футбольных 

полей 

С использованием субсидии из федерального 

бюджета осуществлено оборудование 

элементов спортивной инфраструктуры в 

2019 году — искусственного покрытия для 

футбольного поля на базе ГБПОУ СК 

«Ставропольское училище олимпийского 

резерва (техникум)», в 2020 году — 

искусственного футбольного покрытия на 

базе детско-юношеской спортивной школы 

по футболу в городе Пятигорске 

1.5.  В системе подготовки спортивного резерва к концу 2024  

года в Ставропольском крае проведено не менее 1151 

спортивного соревнования 

В рамках Единого календарного плана 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проведены первенства 

Ставропольского края по олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, 

а также обеспечено участие представителей 

Ставропольского края в соответствующих 

всероссийских этапах соревнований, в том 

числе: 

2019 год — 187 соревнований, 

2020 год — 190 соревнований, 
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2021 год — 191 соревнование, 

2022 год — 193 соревнования, 

2023 год — 195 соревнований, 

2024 год — 195 соревнований. 

1.6.  К концу 2020 года не менее 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 

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 

1.7.  Количество новых объектов спорта в Ставропольском 

крае, введенных в эксплуатацию (физкультурно-

оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения, 

бассейны, спортивные площадки и др.) в 2024 году 

составляет 53 единицы к уровню, достигнутому в 2018 

году 

В муниципальных районах и городских 

округах Ставропольского края введены в 

эксплуатацию новые объекты для занятия 

физической культурой и спортом, создания 

условий доступности и максимального 

охвата населения, в том числе: 

2019 год — 17 объектов (включая 13 

площадок и 1 физкультурно-

оздоровительный комплекс в городе-курорте 

Кисловодске, 1 физкультурно-

оздоровительный комплекс в городе-курорте 

Ессентуки, 2 площадки по программе 

Минсельхоза РФ), 

2020 год — 7 объектов, 

2021 год — 7 объектов, 
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2022 год — 8 объектов, 

2023 год — 7 объектов, 

2024 год — 7 объектов. 

1.8.  В 2021 году в краевую организацию спортивной 

подготовки — ГБУ СК «Региональный центр 

спортивной подготовки» поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения организации 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

С использованием субсидии из федерального 

бюджета осуществлено приобретение 

современного оборудования и инвентаря для 

ГБУ СК «Региональный центр спортивной 

подготовки» для оснащения организации не 

менее чем на 100% от нормативного уровня 

1.9.  К концу 2020 года реконструирована детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва в г. Пятигорске 

В 2019-2020 годах за счет субсидий из 

федерального бюджета произведена 

реконструкция детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва в 

г. Пятигорске 
 

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта  

 

№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 
202

3 
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. К 2024 году в систематические 

занятия физической культурой  и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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спортом в Ставропольском крае 

вовлечено не менее 1 млн. 535 

тыс. человек, что составляет 55% 

населения Ставропольского края 

(показатель на 31.12.2017 — 994 

тыс. человек) 

1.1.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.1.3. бюджет Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. К концу 2024 года реализованы, 

утвержденные на федеральном 

уровне, концепция и план 

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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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стимулированию работодателей к 

поощрению физической 

активности персонала 

1.2.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.2.3. бюджет Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. К концу 2021 года в 12 

муниципальных районах 

(городских округах) оборудованы 

новые малые спортивные 

площадки для работы центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

20 369,19 10 702,93 6 889,39 0,00 0,00 0,00 37 961,51 

1.3.1. федеральный бюджет  20 165,50 10 595,9 6 820,5 0,00 0,00 0,00 37 581,90 

1.3.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.3.3. бюджет Ставропольского края 203,69 107,03 68,89 0,00 0,00 0,00 379,61 

1.3.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. В целях развития футбола в 2019 и 

в 2020 годах оборудовано 2 

40 404,4 40 404,4 0,00 0,00 0,00 0,00 80 808,8 
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искусственных покрытия для 

футбольных полей 

1.4.1. федеральный бюджет  40 000,0 40 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,0 

1.4.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.4.3. бюджет Ставропольского края 404,40 404,40 0,00 0,00 0,00 0,00 808,80 

1.4.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. В системе подготовки 

спортивного резерва к концу 2024  

года в Ставропольском крае 

проведено не менее 1151 

спортивного соревнования 

6626,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6626,92 

1.5.1. федеральный бюджет  6229,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6229,30 

1.5.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.5.3. бюджет Ставропольского края 397,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,62 

1.5.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. К концу 2020 года не менее 100% 

организаций спортивной 

подготовки оказывают услуги в 

соответствии с федеральными 

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

1.6.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.6.3. бюджет Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Количество новых объектов спорта 

в Ставропольском крае, 

введенных в эксплуатацию 

(физкультурно-оздоровительные 

комплексы, плоскостные 

сооружения, бассейны, 

спортивные площадки и др.) в 

357 548,43 268 643,89 268 643,89 0,00 0,00 0,00 894 836,21 
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2024 году составляет 53 единицы 

к уровню, достигнутому в 2018 

году 

1.7.1. федеральный бюджет  332 433,80 250 000,0 250 000,0 0,00 0,00 0,00 832 433,80 

1.7.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.7.3. бюджет Ставропольского края 21 250,27 15 957,45 15 957,45 0,00 0,00 0,00 53 165,17 

1.7.4. местные бюджеты, в т.ч.: 3 864,36 2 686,44 2 686,44 0,00 0,00 0,00 9 237,24 

1.7.4.1. Город-курорт Кисловодск 2 049,72 2 686,44 2 686,44 0,00 0,00 0,00 7 422,60 

1.7.4.2. Город-курорт Ессентуки 1 453,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 453,55 

1.7.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. В 2021 году в краевую 

организацию спортивной 

подготовки — ГБУ СК 

«Региональный центр спортивной 

подготовки» поставлено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организации спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

0,00 0,00 11 081,52 0,00 0,00 0,00 11 081,52 

1.8.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 10 970,70 0,00 0,00 0,00 10 970,70 
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1.8.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.8.3. бюджет Ставропольского края 0,00 0,00 110,82 0,00 0,00 0,00 110,82 

1.8.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. К концу 2020 года 

реконструирована детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

40 748,12 107 457,56 0,00 0,00 0,00 0,00 148 205,68 

1.9.1. федеральный бюджет  37 920,20 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 920,20 

1.9.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

1.9.3. бюджет Ставропольского края 2 420,44 6 382,98 0,00 0,00 0,00 0,00 8 803,42 

1.9.4. местные бюджеты 407,48 1074,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,06 

1.9.4.1. Город-курорт Пятигорск 407,48 1074,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,06 

1.9.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по проекту, в том числе: 465 697,06 427 208,78 286 614,80 0,00 0,00 0,00 1 179 

520,64 
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федеральный бюджет 436 748,80 400 595,90 267 791,20 0,00 0,00 0,00 1 105 135,9

0 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

бюджет Ставропольского края 
24 676,42 22 851,86 16 137,16 0,00 0,00 0,00 63 665,44 

местные бюджеты 
4 271,84 3 761,02 2 686,44 0,00 0,00 0,00 10 719,30 

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

 

5. Участники проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(проценто

в) 

1.  Куратор проекта Кувалдина И.В. заместитель 

председателя 

Правительства 

Ставропольского края 

 

Владимиров В.В., 

Губернатор 

Ставропольского края 

 

5 

2.  Руководитель проекта Марков Р.К. министр физической 

культуры и спорта 

Ставропольского края 

Кувалдина И.В., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Ставропольского края 

 

20 
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3.  Администратор проекта Юрчишин И.В. заместитель министра 

физической культуры и 

спорта 

Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 

физической культуры 

и спорта 

Ставропольского края 

 

 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту: 

Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта                           

4.  Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Юрчишин И.В. заместитель министра 

физической культуры и 

спорта 

Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 

физической культуры 

и спорта 

Ставропольского края 

 

40 

5.  Участник проекта  Янушкин В.Е. заместитель министра 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

6.  Участник проекта Пекшев А.А. начальник отдела 
организационной, 
физкультурно-массовой 
работы и ГТО 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

7.  Участник проекта Горбатых С.Н. начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 

Юрчишин И.В., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 

20 
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министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Ставропольского края 

8.  Участник проекта Гуринович А.Л. начальник отдела 
развития видов спорта 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

9.  Участник проекта Смагина И.С. директор ГБУ СК 
«Региональный центр 
спортивной 
подготовки» 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 

Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта 

10.  Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Юрчишин И.В. заместитель министра 

физической культуры и 

спорта 

Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 

физической культуры 

и спорта 

Ставропольского края 

 

40 

11.  Участник проекта Пекшев А.А. начальник отдела 
организационной, 
физкультурно-массовой 
работы и ГТО 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

12.  Участник проекта Горбатых С.Н. начальник отдела 
государственных 
программ и планово-

Юрчишин И.В., 
заместитель министра 
физической культуры 

20 
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экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

и спорта 
Ставропольского края 

13.  Участник проекта Гуринович А.Л. начальник отдела 
развития видов спорта 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

1. К 2024 году в систематические занятия физической культурой  и спортом в Ставропольском крае вовлечено 

не менее 1 млн. 535 тыс. человек, что составляет 55% населения Ставропольского края (показатель на 31.12.2017 

— 994 тыс. человек) 

 
14.  Ответственный за 

достижение результата 
проекта 
 

Янушкин В.Е. заместитель министра 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

15.  Участник проекта Пекшев А.А. начальник отдела 
организационной, 
физкультурно-массовой 
работы и ГТО 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

16.  Участник проекта Походенко Г.И. консультант отдела 
организационной, 
физкультурно-массовой 
работы и ГТО 

Пекшев А.А., 
начальник отдела 
организационной, 
физкультурно-

10 
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министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

массовой работы и 
ГТО министерства 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

17.  Участник проекта Апальков В.Э. главный специалист 
отдела 
организационной, 
физкультурно-массовой 
работы и ГТО 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Пекшев А.А., 
начальник отдела 
организационной, 
физкультурно-
массовой работы и 
ГТО министерства 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 

18.  Участник проекта Горбатых С.Н. начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Юрчишин И.В., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

19.  Участник проекта Вербина А.П. консультант отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Горбатых С.Н., 
начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической 
работы министерства 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 
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20.  Участник проекта Смирнова Н.Ю. специалист 1 разряда 
отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Горбатых С.Н., 
начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической 
работы министерства 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 

21.  Участник проекта Гуринович А.Л. начальник отдела 
развития видов спорта 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

22.  Участник проекта Смагина И.С. директор ГБУ СК 
«Региональный центр 
спортивной 
подготовки» 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 

23.  Участник проекта - администрации 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края 
(по согласованию) 

Главы администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Ставропольского края 
(по согласованию) 

10 

2. К концу 2024 года реализованы, утвержденные на федеральном уровне, концепция и план 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 
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24.  Ответственный за 
достижение результата 
проекта 
 

Янушкин В.Е. заместитель министра 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

25.  Участник проекта Григорьян Я.А. главный специалист 

сектора правового и 

кадрового обеспечения 

министерства 

физической культуры и 

спорта 

Ставропольского края  

Марков Р.К., министр 

физической культуры 

и спорта 

Ставропольского края 

10 

26.  Участник проекта Пекшев А.А. начальник отдела 
организационной, 
физкультурно-массовой 
работы и ГТО 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

27.  Участник проекта - администрации 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края 
(по согласованию) 

главы администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Ставропольского края 
(по согласованию) 

10 

3. К концу 2021 года в 12 муниципальных районах (городских округах) оборудованы новые малые спортивные 

площадки для работы центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

28.  Ответственный за Юрчишин И.В. заместитель министра Марков Р.К., министр 40 
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достижение результата 

федерального проекта 

физической культуры и 

спорта 

Ставропольского края 

физической культуры 

и спорта 

Ставропольского края 

 

29.  Участник проекта Горбатых С.Н. начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Юрчишин И.В., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

30.  Участник проекта Вербина А.П. консультант отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Горбатых С.Н., 
начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической 
работы министерства 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 

31.  Участник проекта - администрации 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края  
(по согласованию) 

Главы администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Ставропольского края 
(по согласованию) 
 

10 

4. В целях развития футбола в 2019 и 2020 годах оборудовано 2 искусственных покрытия для футбольных полей 
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32.  Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Юрчишин И.В. заместитель министра 

физической культуры и 

спорта 

Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 

физической культуры 

и спорта 

Ставропольского края 

 

40 

33.  Участник проекта Горбатых С.Н. начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Юрчишин И.В., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

34.  Участник проекта Вербина А.П. консультант отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Горбатых С.Н., 
начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической 
работы министерства 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 

35.  Участник проекта Савенко Д.А. директор ГБПОУ СК 
«Ставропольское 
училище олимпийского 
резерва (техникум)» 

Марков Р.К., министр 

физической культуры 

и спорта 

Ставропольского края 

 

 

10 

5. В системе подготовки спортивного резерва к концу 2024  года в Ставропольском крае проведено не менее 1151 

спортивного соревнования 
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36.  Ответственный за 
достижение результата 
проекта 
 

Янушкин В.Е. заместитель министра 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

37.  Участник проекта Гуринович А.Л. начальник отдела 
развития видов спорта 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

38.  Участник проекта - администрации 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края  
(по согласованию) 

Главы администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Ставропольского края 
(по согласованию) 

10 

6. К концу 2020 года не менее 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 
 

39.  Ответственный за 
достижение результата 
проекта 
 

Янушкин В.Е. заместитель министра 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

40.  Участник проекта Гуринович А.Л. начальник отдела 
развития видов спорта 
министерства 
физической культуры и 
спорта 

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 
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Ставропольского края 

41.  Участник проекта Смагина И.С. директор ГБУ СК 
«Региональный центр 
спортивной 
подготовки» 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 

42.  Участник проекта - администрации 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края  
(по согласованию) (по 
согласованию) 

Главы администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Ставропольского края 
(по согласованию) 

10 

7. Количество новых объектов спорта в Ставропольском крае, введенных в эксплуатацию (физкультурно-

оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения, бассейны, спортивные площадки и др.) в 2024 году 

составляет 53 единицы к уровню, достигнутому в 2018 году 

 

43.  Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Марков Р.К. министр физической 

культуры и спорта 

Ставропольского края 

Кувалдина И.В., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Ставропольского края 

 

20 

44.  Участник проекта Горбатых С.Н. начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Юрчишин И.В., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

45.  Участник проекта Вербина А.П. консультант отдела Горбатых С.Н., 10 
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государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической 
работы министерства 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

46.  Участник проекта Ступакова Н.М. Начальник отдела 
развития  сельских  
территорий и 
инвестиций 
министерства сельского 
хозяйства 
Ставропольского края 

Ситников В.Н., 
министр сельского 
хозяйства 
Ставропольского края 

10 

47.  Участник проекта - администрации 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края  
(по согласованию) 

Главы администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Ставропольского края 
(по согласованию) 

10 

8. В 2021 году в краевую организацию спортивной подготовки — ГБУ СК «Региональный центр спортивной 

подготовки» поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 

48.  Ответственный за 
достижение результата 
проекта 
 

Янушкин В.Е. заместитель министра 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

49.  Участник проекта Гуринович А.Л. начальник отдела 
развития видов спорта 

Янушкин В.Е., 
заместитель министра 

20 
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министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 

физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

50.  Участник проекта Смагина И.С. директор ГБУ СК 
«Региональный центр 
спортивной 
подготовки» 

Марков Р.К., министр 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

10 

9. К концу 2020 года реконструирована детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в г. 
Пятигорске 

51.  Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Марков Р.К. министр физической 

культуры и спорта 

Ставропольского края 

Кувалдина И.В., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Ставропольского края 

 

20 

52.  Участник проекта Горбатых С.Н. начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края  

Юрчишин И.В., 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта 
Ставропольского края 

20 

53.  Участник проекта Вербина А.П. консультант отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической работы 
министерства 
физической культуры и 
спорта 

Горбатых С.Н., 
начальник отдела 
государственных 
программ и планово-
экономической 
работы министерства 
физической культуры 

10 
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Ставропольского края  и спорта 
Ставропольского края 

54.  Участник проекта - администрация города 
Пятигорска  (по 
согласованию) 

Глава города 
Пятигорска  (по 
согласованию) 

10 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» входит в состав одноименного федерального проекта. 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт 

национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения 

задачи по созданию 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. 

Ключевым результатом проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой 

работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, 

предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 

трудовой деятельности. 

В Ставропольском крае будет реализована концепция, разработанная в рамках федерального проекта, 

масштабной информационно-коммуникационной кампании, направленная на: формирование в обществе 

новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы 

индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом,  

информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных 
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организаций. Основными каналами информационно-коммуникационной кампании станут печатные и 

электронные СМИ (федерального и регионального уровней) и социальные сети. 

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках 

роекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом 

как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальных районах и городских округах 

Ставропольского края будут оборудованы новые малые спортивные площадки (всего 12 единиц) на базе 

центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

В городских округах и муниципальных районах Ставропольского края запланировано строительство 

новых объектов спорта (спортивные залы, плоскостные сооружения, бассейны и др.): в 2019 году – 17 

(включая объекты в городах Кисловодск, Ессентуки, 2 спортивные площадки по программе Министерства 

сельского хозяйства РФ); в 2020 году – 7; в 2021 году – 7; в 2022 году – 8; в 2023 году – 7; в 2024 году – 7. 

Общее количество – 53 к уровню, достигнутому в 2018 году. 

Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на 

этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.  

В краевые организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола будут оборудованы 2 

искусственных покрытия в ГБПОУ СК «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)» г. 

Ставрополь и в городе Пятигорске. 

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд отвечают результаты проекта по расширению линейки проводимых спортивных 

мероприятий, количество которых составит от 187 до 195 ежегодно. 

К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные 

стандарты. 

В ходе разработки проекта проведены консультации с представителями органов исполнительной 

власти Ставропольского края, региональных физкультурных и спортивных организаций и объединений, 

общественного и экспертного сообщества. 



31 

 

 

Проект интегрирован в государственную программу Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта». 

Одновременно в 2019 году предусмотрена разработка предложений по дополнительной 

приоритизации реализуемых мероприятий. Дополнительные мероприятия  

и контрольные точки будут включены в проект в рамках допланирования. 
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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. К 2024 году в систематические 

занятия физической культурой  

и спортом в Ставропольском 

крае вовлечено не менее 1 млн. 

535 тыс. человек, что составляет 

55% населения 

Ставропольского края 

(показатель на 31.12.2017 — 994 

тыс. человек) 

01.01.2019 15.12.2024 В.Е. Янушкин 

И.В. Юрчишин 

аналитический 

отчет, отчеты 

органов 

местного 

самоуправления 

Совет при 

Губернаторе 

Ставрополь

ского края 

по 

проектной 

деятельност

и (далее – 

Совет) 

 

1.1.1. Разработка и утверждение 

краевого Единого календарного 

плана физкультурных и 

спортивных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в 

том числе детей и учащейся 

01.01.2019 01.02.2019 В.Е. Янушкин 

И.В. Юрчишин 

 

единый 

календарный 

план 

Куратор 

проекта 
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молодежи (студентов), средней и 

старшей возрастных групп, а 

также инвалидов (далее – ЕКП) на 

2019 год на основании Единого 

календарного плана 

межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

1.1.2. Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных 

мероприятий в соответствии с 

ЕКП  

01.02.2019 15.12.2019 А.А.Пекшев отчеты по 

итогам 

мероприятий 

Куратор 

проекта 

1.1. Контрольная точка: 

В 2019 году в рамках ЕКП 

проведено не менее 

70 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для 

детей и учащейся молодежи, 

включая студентов, 

40 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средних и старших 

возрастных групп, 

8 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов  

- 15.12.019 А.А.Пекшев 

В.Э.Апальков 

Г.И.Походенко 

отчет о 

реализации ЕКП 

Проектный 

комитет 

1.2.1. Реализация мероприятий  01.01.2019 15.12.2019 А.А. Пекшев отчеты Куратор 
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Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), 

предусматривающего подготовку                         

к выполнению нормативов и 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий                

и групп населения (на базе 

действующих центров 

тестирования) 

В.Э. Апальков организаторов 

мероприятий 

 

проекта 

1.2.2. Подготовка Положения о краевых 

фестивалях Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

01.01.2019 15.02.2019 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет 

министерства 

 

Куратор 

проекта 

1.2.3. Определение мест и форматов 

проведения 2 краевых фестивалей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО):  

летний – среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов, 

трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

15.02.2019 15.03.2019 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

концепция  

проведения 

фестивалей 

Куратор 

проекта 

1.2.4. Проведение информационной 

кампании по привлечению к 

участию в фестивалях ГТО с 

01.01.2019 15.12.2019 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет  Куратор 

проекта 
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использованием средств массовой 

информации, рассылка 

приглашений 

1.2.5. Обеспечение подготовки краевого 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций студентов, 

трудящихся 

15.03.2019 30.08.2019 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

 

проведенные 

организационны

е работы 

Куратор 

проекта 

1.2. Контрольная точка: 

Проведен краевой фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов, 

трудящихся.  

- 30.08.2019 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет по итогам 

фестиваля 

Проектный 

комитет 

1.3.1. Обеспечение подготовки краевого 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»" (ГТО) среди всех 

категорий населения 

30.08.2019 15.12.2019 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

проведенные 

организационны

е работы 

Куратор 

проекта 

1.3. Контрольная точка: - 15.12.2019 А.А. Пекшев отчет по итогам Проектный 
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Проведен краевой фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

всех категорий населения 

 

В.Э. Апальков фестиваля комитет 

1.4.1. Информирование социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ставропольского края о 

возможности участия в 

межрегиональных и федеральных 

конкурсах на предоставление 

грантов на реализацию проектов в 

области физической культуры и 

спорта в 2019 году, в том числе с 

использованием средств массовой 

информации, рассылки писем 

01.01.2019 15.12.2019 И.В. Юрчишин информационны

е письма,  

публикации в 

СМИ, сети 

Интернет 

Куратор 

проекта 

1.4.2. Содействие в подготовке заявок 

на участие в межрегиональных и 

федеральных конкурсах на 

предоставление грантов на 

реализацию проектов в области 

физической культуры и спорта в 

2019 году (при необходимости) 

01.01.2019 15.12.2019 И.В. Юрчишин аналитическая 

справка 

Куратор 

проекта 

1.4 Контрольная точка: 

В 2019 году в межрегиональных и 

федеральных конкурсах на 

- 31.12.2019 И.В. Юрчишин аналитическая 

справка, заявки 

Куратор 

проекта 
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предоставление грантов на 

реализацию проектов в области 

физической культуры и спорта 

приняло участие не менее 3 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ставропольского края 

1.5.1. Разработка и утверждение 

краевого Единого календарного 

плана физкультурных и 

спортивных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в 

том числе детей и учащейся 

молодежи (студентов), средней и 

старшей возрастных групп, а 

также инвалидов (далее – ЕКП) на 

2020 год на основании Единого 

календарного плана 

межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

01.01.2020 01.02.2020 В.Е. Янушкин 

И.В. Юрчишин 

 

единый 

календарный 

план 

Куратор 

проекта 

1.5.2. Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных 

мероприятий в соответствии с 

ЕКП 

  

01.02.2020 15.12.2020 А.А.Пекшев отчеты 

организаторов 

мероприятий 

 

Куратор 

проекта 

1.5. Контрольная точка: - 15.12.2020 А.А.Пекшев отчет о Проектный 
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В 2020 году в рамках ЕКП 

проведено не менее 

70 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для 

детей и учащейся молодежи, 

включая студентов, 

40 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средних и старших 

возрастных групп, 

8 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов  

В.Э.Апальков 

Г.И.Походенко 

реализации ЕКП комитет 

1.6.1. Реализация мероприятий  

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), 

предусматривающего подготовку                         

к выполнению нормативов и 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий                

и групп населения (на базе 

действующих центров 

тестирования) 

01.01.2020 15.12.2020 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчеты 

организаторов 

мероприятий 

 

Куратор 

проекта 

1.6.2. Определение мест и форматов 

проведения 2 краевых фестивалей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

15.02.2020 15.03.2020 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

определены 

места и форматы 

проведения 

фестивалей 

Куратор 

проекта 
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труду и обороне» (ГТО):  

летний – среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов, 

трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

1.6.3. Проведение информационной 

кампании по привлечению к 

участию в фестивалях ГТО с 

использованием средств массовой 

информации, рассылка 

приглашений 

01.01.2020 15.12.2020 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет  Куратор 

проекта 

1.6.4. Обеспечение подготовки краевого 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций студентов, 

трудящихся. 

15.03.2020 30.08.2020 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

 

проведенные 

организационны

е работы 

Куратор 

проекта 

1.6. Контрольная точка: 

Проведен краевой фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

- 30.08.2020 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет по итогам 

фестиваля 

Проектный 

комитет 
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организаций, студентов, 

трудящихся.  

1.7.1. Обеспечение подготовки краевого 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения 

30.08.2020 15.12.2020 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

проведенные 

организационны

е работы 

Куратор 

проекта 

1.7. Контрольная точка: 

Проведен краевой фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

всех категорий населения 

 

- 15.12.2020 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет по итогам 

фестиваля 

Проектный 

комитет 

1.8.1. Информирование социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ставропольского края о 

возможности участия в 

межрегиональных и федеральных 

конкурсах на предоставление 

грантов на реализацию проектов в 

области физической культуры и 

спорта в 2020 году, в том числе с 

использованием средств массовой 

информации, рассылки писем 

01.01.2020 15.12.2020 И.В. Юрчишин информационны

е письма,  

публикации в 

СМИ, сети 

Интернет 

Куратор 

проекта 

1.8.2 Содействие в подготовке заявок 01.01.2020 15.12.2020 И.В. Юрчишин аналитическая Куратор 
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на участие в межрегиональных и 

федеральных конкурсах на 

предоставление грантов на 

реализацию проектов в области 

физической культуры и спорта в 

2020 году (при необходимости) 

справка проекта 

1.8. Контрольная точка: 

В 2020 году в межрегиональных и 

федеральных конкурсах на 

предоставление грантов на 

реализацию проектов в области 

физической культуры и спорта 

приняло участие не менее 3 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ставропольского края 

- 31.12.2020 И.В. Юрчишин аналитическая 

справка 

Куратор 

проекта 

1.9.1. Разработка и утверждение 

краевого Единого календарного 

плана физкультурных и 

спортивных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в 

том числе детей и учащейся 

молодежи (студентов), средней и 

старшей возрастных групп, а 

также инвалидов (далее – ЕКП) на 

2021 год на основании Единого 

календарного плана 

межрегиональных, всероссийских  

01.01.2021 01.02.2021 В.Е. Янушкин 

И.В. Юрчишин 

 

единый 

календарный 

план 

Куратор 

проекта 
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и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

1.9.2. Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных 

мероприятий в соответствии с 

ЕКП  

01.02.2021 15.12.2021 А.А.Пекшев отчеты 

организаторов 

мероприятий 

 

Куратор 

проекта 

1.9. Контрольная точка: 

В 2021 году в рамках ЕКП 

проведено не менее 

70 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для 

детей и учащейся молодежи, 

включая студентов, 

40 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди лиц средних и старших 

возрастных групп, 

8 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди инвалидов  

- 15.12.2020 А.А.Пекшев 

В.Э.Апальков 

Г.И.Походенко 

отчет о 

реализации ЕКП 

Проектный 

комитет 

1.10.

1. 

Реализация мероприятий  

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), 

предусматривающего подготовку                         

к выполнению нормативов и 

тестирование уровня физической 

01.01.2021 15.12.2021 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчеты 

организаторов 

мероприятий 

 

Куратор 

проекта 
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подготовленности всех категорий                

и групп населения (на базе 

действующих центров 

тестирования) 

1.10.

2. 

Определение мест и форматов 

проведения 2 краевых фестивалей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО):  

летний – среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов, 

трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

15.02.2021 15.03.2021 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

определены 

места и форматы 

проведения 

фестивалей 

Куратор 

проекта 

1.10.

3. 

Проведение информационной 

кампании по привлечению к 

участию в фестивалях ГТО с 

использованием средств массовой 

информации, рассылка 

приглашений 

01.01.2021 15.12.2021 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет  Куратор 

проекта 

1.10.

4. 

Обеспечение подготовки краевого 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций студентов, 

15.03.2021 30.08.2021 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

 

отчет Куратор 

проекта 
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трудящихся. 

1.10. Контрольная точка: 

Проведен краевой фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, студентов, 

трудящихся.  

- 30.08.2021 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет по итогам 

фестиваля 

Проектный 

комитет 

1.11.

1. 

Обеспечение подготовки краевого 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения 

30.08.2021 15.12.2021 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет по итогам 

фестиваля 

Куратор 

проекта 

1.11. Контрольная точка: 

Проведен краевой фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

всех категорий населения 

 

 

- 15.12.2021 А.А. Пекшев 

В.Э. Апальков 

отчет по итогам 

фестиваля 

Проектный 

комитет 

1.12.

1. 

Информирование социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ставропольского края о 

01.01.2021 15.12.2021 И.В. Юрчишин информационны

е письма,  

публикации в 

СМИ, сети 

Куратор 

проекта 
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возможности участия в 

межрегиональных и федеральных 

конкурсах на предоставление 

грантов на реализацию проектов в 

области физической культуры и 

спорта в 2021 году, в том числе с 

использованием средств массовой 

информации, рассылки писем 

Интернет 

1.12.

2 

Содействие в подготовке заявок 

на участие в межрегиональных и 

федеральных конкурсах на 

предоставление грантов на 

реализацию проектов в области 

физической культуры и спорта в 

2021 году (при необходимости) 

01.01.2021 15.12.2021 И.В. Юрчишин аналитическая 

справка 

Куратор 

проекта 

1.12. Контрольная точка: 

В 2021 году в межрегиональных и 

федеральных конкурсах на 

предоставление грантов на 

реализацию проектов в области 

физической культуры и спорта 

приняло участие не менее 3 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ставропольского края 

 

 

- 31.12.2021 И.В. Юрчишин аналитическая 

справка 

Куратор 

проекта 

2. К концу 2024 года реализованы, 10.11.2019 25.12.2024 А.А. Пекшев аналитическая Совет 
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утвержденные на федеральном 

уровне, концепция и план 

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 

 В.Э. Апальков справка о 

реализации 

плана и 

концепции 

2.1.1. Подготовка предложений по 

организации в Ставропольском 

крае мероприятий, направленных 

на стимулирование работодателей 

к поощрению физической 

активности персонала 

01.01.2019 01.03.2019 А.А.Пекшев предложения Куратор 

проекта 

2.1.2. Подготовка к проведению 

регионального этапа 

Всероссийского фестиваля «Наш 

выбор – спорт!» 

01.03.2019 25.12.2019 В.Э. Апальков  отчет о ходе 

подготовки 

мероприятия 

Куратор 

проекта 
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2.1. Контрольная точка: 

Проведен региональный этап 

Всероссийского фестиваля «Наш 

выбор – спорт!» 

- 25.12. 2019 В.Э. Апальков отчет по итогам 

фестиваля  

Куратор 

проекта 

2.2.1. Подготовка к проведению в 

Ставропольском крае 

регионального фестиваля 

корпоративного спорта 

10.11.2019 25.12.2019 А.А. Пекшев отчет о ходе 

подготовки 

мероприятия 

Куратор 

проекта 

2.2. Контрольная точка: 

Проведение в Ставропольском 

крае регионального фестиваля 

корпоративного спорта 

- 25.12.2019 

 

В.Э. Апальков отчет по итогам 

фестиваля 

 

Куратор 

проекта 

2.3.1. Участие в 2020 году в 

мероприятиях федеральной 

информационной кампании  

01.01.2020 31.12.2020 В.Э. Апальков мероприятия 

выполняются в 

соответствии с 

планом и 

концепцией, 

разработанными 

на федеральном  

уровне 

Куратор 

проекта 

2.3. Контрольная точка: 

Обеспечено участие 

Ставропольского края в 

федеральной информационной 

кампании в 2020 году 

- 31.12.2020 В.Э. Апальков аналитическая 

справка о 

реализации 

плана и 

концепции 

 

2.4.1. Подготовка к проведению 

регионального этапа 

Всероссийского фестиваля «Наш 

01.03.2020 25.12.2020 В.Э. Апальков  отчет о ходе 

подготовки 

мероприятия 

Куратор 

проекта 
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выбор – спорт!» 

2.4. Контрольная точка: 

Проведен региональный этап 

Всероссийского фестиваля «Наш 

выбор – спорт!» 

- 25.12.2020 В.Э. Апальков отчет по итогам 

фестиваля  

Куратор 

проекта 

2.5.1. Подготовка к проведению в 

Ставропольском крае 

регионального фестиваля 

корпоративного спорта 

10.11.2020 25.12.2020 В.Э. Апальков отчет о ходе 

подготовки 

мероприятия 

Куратор 

проекта 

2.5 Контрольная точка: 

Проведение в Ставропольском 

крае регионального фестиваля 

корпоративного спорта 

- 25.12.2020 

 

В.Э. Апальков отчет по итогам 

фестиваля 

 

Куратор 

проекта 

2.6.1. Участие в 2021 году в 

мероприятиях федеральной 

информационной кампании 

01.01.2021 31.12.2021 В.Э. Апальков мероприятия 

выполняются в 

соответствии с 

планом и 

концепцией, 

разработанными 

на федеральном  

уровне 

 

2.6. Контрольная точка: 

Не менее 30% населения 

Ставропольского края охвачены 

мероприятиями информационной 

кампании 

- 31.12.2021 В.Э. Апальков аналитическая 

справка 

 

2.7.1. Подготовка к проведению 

регионального этапа 

01.03.2021 25.12.2021 В.Э. Апальков  отчет о ходе 

подготовки 

Куратор 

проекта 
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Всероссийского фестиваля «Наш 

выбор – спорт!» 

мероприятия 

2.7. Контрольная точка: 

Проведен региональный этап 

Всероссийского фестиваля «Наш 

выбор – спорт!» 

- 25.12.2021 В.Э. Апальков отчет по итогам 

фестиваля  

Куратор 

проекта 

2.8.1. Подготовка к проведению в 

Ставропольском крае 

регионального фестиваля 

корпоративного спорта 

10.11.2021 25.12.2021  отчет о ходе 

подготовки 

мероприятия 

Куратор 

проекта 

2.8. Контрольная точка: 

Проведение в Ставропольском 

крае регионального фестиваля 

корпоративного спорта 

- 25.12.2021 

 

В.Э. Апальков отчет по итогам 

фестиваля 

 

Куратор 

проекта 

3. К концу 2021 года в 12 

муниципальных районах 

(городских округах) 

оборудованы новые малые 

спортивные площадки для 

работы центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

01.01.2019 31.12.2021 С.Н. Горбатых отчеты 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов, акты 

приема-передачи 

12 малых 

спортивных 

площадок 

Совет 

3.1.1. Подготовка соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на поставку 

01.01.2019 28.02.2019 С.Н. Горбатых 

А.П. Вербина 

 проект 

соглашения 

Куратор 

проекта 
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спортивного оборудования для 7 

малых спортивных площадок  

 

3.1. Контрольная точка:  

Заключено соглашение с 

Минспортом России 

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на поставку 

спортивного оборудования для 7 

малых спортивных площадок 

- 01.03.2019 С.Н. Горбатых 

А.П. Вербина 

заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 

3.2.1. Проработка комплекта 

документов (типовое техническое 

задание), согласование перечня 

спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок 

01.03.2019 01.04.2019 С.Н. Горбатых  комплект 

документов 

Куратор 

проекта 

 

3.2.2. Разработка порядка по 

определению получателей 

субсидии на  поставку 

спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок 

среди администраций 

муниципальных районов 

Ставропольского края 

01.03.2019 01.04.2019 С.Н. Горбатых  порядок по 

определению 

получателей 

субсидии 

Куратор 

проекта 

3.2.3. Определение получателей 

субсидии на  поставку 

спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок 

01.03.2019 01.04.2019 С.Н. Горбатых  решение 

соответствующе

й комиссии 

Куратор 

проекта 
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3.2.4. Разработка проекта 

постановления Правительства 

Ставропольского края о 

предоставлении  субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского 

края на поставку спортивного 

оборудования для малых 

спортивных площадок 

01.04.2019 01.05.2019 С.Н. Горбатых  Постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

 

3.2. Контрольная точка: 

Заключены соглашения                                 

о предоставлении  субсидий                          

на поставку спортивного 

оборудования для 7 малых 

спортивных площадок 

- 01.06.2019 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

Проектный 

комитет 

3.3.1. Проведение конкурсных процедур  

на поставку спортивного 

оборудования для 7 малых 

спортивных площадок  

01.06.2019 01.09.2019 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

протоколы по 

итогам 

конкурсных 

процедур 

Куратор 

проекта 

 

3.3. Контрольная точка: 

Заключены государственные 

контракты на поставку 

- 30.09.2019 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

заключенные 

государственные 

контракты 

Проектный 

комитет 
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спортивного оборудования для 7 

малых спортивных площадок 

х образований 

края (по 

согласованию) 

3.4.1. Поставка и установка 

спортивного оборудования для 7 

малых спортивных площадок 

30.09.2019 30.11.2019 С.Н. Горбатых, 

исполнители 

государственн

ых контрактов, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

акт сдачи-

приемки 

выполненных 

работ 

Куратор 

проекта 

3.4. Контрольная точка: 

Оборудованы и переданы в 

хозяйственное ведение 

учреждений муниципального 

образования 7 малых спортивных 

площадок 

- 25.12.2019 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

акты приема-

передачи 7 

малых 

спортивных 

площадок 

Проектный 

комитет 

3.5.1. Подготовка соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на поставку 

спортивного оборудования для 3 

малых спортивных площадок  

01.01.2020 28.02.2020 С.Н. Горбатых 

А.П. Вербина 

проект 

соглашения 

Куратор 

проекта 

3.5. Контрольная точка:  

Заключено соглашение с 

Минспортом России 

- 01.03.2020 С.Н. Горбатых 

А.П. Вербина 

заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 
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о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на поставку 

спортивного оборудования для 3 

малых спортивных площадок 

3.6.1. Проработка комплекта 

документов (техническое 

задание), согласование перечня 

спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок 

01.03.2020 01.04.2020 С.Н. Горбатых  комплект 

документов 

Куратор 

проекта 

 

3.6.2. Определение получателей 

субсидии на  поставку 

спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок 

01.03.2020 01.04.2020 С.Н. Горбатых  решение 

соответствующе

й комиссии 

Куратор 

проекта 

 

3.6.3. Разработка проекта 

постановления Правительства 

Ставропольского края о 

предоставлении  субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского 

края на поставку спортивного 

оборудования для малых 

спортивных площадок 

01.04.2020 01.05.2020 С.Н. Горбатых  Постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

 

3.6. Контрольная точка: 

Заключены соглашения                                 

о предоставлении  субсидий                          

на поставку спортивного 

оборудования для 3 малых 

- 01.06.2020 С.Н. Горбатых  

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

Проектный 

комитет 



54 

 

 

спортивных площадок согласованию) 

3.7.1. Проведение конкурсных процедур  

на поставку спортивного 

оборудования для 3 малых 

спортивных площадок  

01.06.2020 01.09.2020 С.Н. Горбатых  

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

протоколы по 

итогам 

конкурсных 

процедур 

Куратор 

проекта 

 

3.7. Контрольная точка: 

Заключены государственные 

контракты на поставку 

спортивного оборудования для 3 

малых спортивных площадок 

- 30.09.2020 С.Н. Горбатых  

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

Заключенные 

государственные 

контракты 

Проектный 

комитет 

3.8.1. Поставка и установка 

спортивного оборудования для 3 

малых спортивных площадок 

30.09.2020 30.11.2020 С.Н. Горбатых, 

 исполнители 

государственн

ых контрактов, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

акт сдачи-

приемки 

выполненных 

работ 

Куратор 

проекта 

3.8. Контрольная точка: 

Оборудованы и переданы в 

хозяйственное ведение 

- 25.12.2020 С.Н. Горбатых, 

администрации 

муниципальны

акты приема-

передачи 3 

малых 

Проектный 

комитет 
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учреждений муниципального 

образования 3 малых спортивных 

площадок 

х образований 

края (по 

согласованию) 

спортивных 

площадок 

3.9.1. Подготовка соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на поставку 

спортивного оборудования для 2 

малых спортивных площадок  

01.01.2021 28.02.2021 С.Н. Горбатых 

А.П. Вербина 

проект 

соглашения 

Куратор 

проекта 

3.9. Контрольная точка:  

Заключено соглашение с 

Минспортом России 

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

Ставропольского края на поставку 

спортивного оборудования для 2 

малых спортивных площадок 

- 01.03.2021 С.Н. Горбатых 

А.П. Вербина 

заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 

3.10.

1. 

Проработка комплекта 

документов (техническое 

задание), согласование перечня 

спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок 

01.03.2021 01.04.2021 С.Н. Горбатых  комплект 

документов 

Куратор 

проекта 

 

3.10.

2. 

Определение получателей 

субсидии на  поставку 

спортивного оборудования для 

малых спортивных площадок 

01.03.2021 01.04.2021 С.Н. Горбатых  решение 

соответствующе

й комиссии 

Куратор 

проекта 

 

3.10.

3. 

Разработка проекта 

постановления Правительства 

01.04.2021 01.05.2021 С.Н. Горбатых  Постановление 

Правительства 

Куратор 

проекта 
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Ставропольского края о 

предоставлении  субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского 

края на поставку спортивного 

оборудования для малых 

спортивных площадок 

Ставропольского 

края 

 

3.10. Контрольная точка: 

Заключены соглашения                                 

о предоставлении  субсидий                          

на поставку спортивного 

оборудования для 2 малых 

спортивных площадок 

- 01.06.2021 С.Н. Горбатых, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию)  

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

Проектный 

комитет 

3.11.

1. 

Проведение конкурсных процедур  

на поставку спортивного 

оборудования для 2 малых 

спортивных площадок  

01.06.2021 01.09.2021 С.Н. Горбатых, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

протоколы по 

итогам 

конкурсных 

процедур 

Куратор 

проекта 

 

3.11. Контрольная точка: 

Заключены государственные 

контракты на поставку 

спортивного оборудования для 2 

малых спортивных площадок 

- 30.09.2021 С.Н. Горбатых , 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

заключенные 

государственные 

контракты 

Проектный 

комитет 

3.12.

1. 

Поставка и установка 

спортивного оборудования для 2 

малых спортивных площадок 

30.09.2021 30.11.2021 С.Н. Горбатых, 

 исполнители 

государственн

акт сдачи-

приемки 

выполненных 

Куратор 

проекта 
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ых контрактов, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

 

работ 

3.12. Контрольная точка: 

Оборудованы и переданы в 

хозяйственное ведение 

учреждений муниципального 

образования 3 малых спортивных 

площадок 

- 25.12.2021 С.Н. Горбатых, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

акты приема-

передачи 2 

малых 

спортивных 

площадок 

Проектный 

комитет 

4. В целях развития футбола в 

2019 и 2020 годах оборудовано 2 

искусственных покрытия для 

футбольных полей 

01.04.2019 25.12.2020 И.В.Юрчишин 

С.Н. Горбатых 

отчет об 

оборудовании 

искусственных 

покрытий 

Совет 

4.1.1. Подготовка соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на 

оборудование искусственного 

покрытия для футбольного поля 

01.01.2019 28.02.2019 С.Н. Горбатых согласованный 

проект 

соглашения 

Куратор 

проекта 

4.1. Контрольная точка:  

Заключено соглашение с 

Минспортом России 

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

- 01.03.2019 С.Н. Горбатых заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 



58 

 

 

Ставропольского края на 

оборудование искусственного 

покрытия для футбольного поля 

4.2.1. Проработка комплекта 

документов, разработка 

технического задания на поставку 

и оборудование в 2019 году 

искусственного покрытия для 

футбольного поля на базе ГБПОУ 

СК «Ставропольское училище 

олимпийского резерва 

(техникум)» 

01.03.2019 01.08.2019 С.Н. Горбатых 

Д.А. Савенко 

утвержденное 

техническое 

задание, заказ на 

поставку, 

размещенный на 

портале 

госзакупок 

Куратор 

проекта 

 

4.2. Контрольная точка: 

Заключен государственный 

контракт на поставку и 

оборудование искусственного 

покрытия для футбольного поля 

на базе ГБПОУ СК 

«Ставропольское училище 

олимпийского резерва 

(техникум)» 

 

 

- 01.09.2019 С.Н. Горбатых заключенный 

государственны

й контракт 

Проектный 

комитет 

4.3.1. Осуществление работ по 

устройству основания и укладке 

искусственного покрытия для 

футбольного поля 

01.09.2019 25.12.2019 С.Н. Горбатых, 

исполнитель по 

государственно

му контракту, 

Д.А. Савенко 

контроль за 

ходом 

выполнения 

работ 

Куратор 

проекта 
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4.3. Контрольная точка: 

Работы по устройству основания 

и укладке искусственного 

покрытия для футбольного поля 

завершены 

- 25.12.2019 С.Н. Горбатых, 

исполнитель по 

государственно

му контракту, 

Д.А. Савенко 

сертификат о 

соответствии 

поля, отчетная 

документация об 

оборудовании 

поля 

 

Проектный 

комитет 

4.4.1. Подготовка соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на 

оборудование искусственного 

покрытия для футбольного поля 

01.01.2020 28.02.2020 С.Н. Горбатых проект 

соглашения 

Куратор 

проекта 

4.4. Контрольная точка:  

Заключено соглашение с 

Минспортом России 

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на 

оборудование искусственного 

покрытия для футбольного поля 

- 01.03.2020 С.Н. Горбатых заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 

4.5.1. Проработка комплекта 

документов, разработка 

технического задания на поставку 

и оборудование в 2020 году 

искусственного покрытия для 

футбольного поля в г. Пятигорске 

01.03.2020 01.08.2020 С.Н. Горбатых, 

администрация 

города 

Пятигорска 

(по 

согласованию) 

утвержденное 

техническое 

задание, заказ на 

поставку, 

размещенный на 

портале 

госзакупок 

Куратор 

проекта 
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4.5. Контрольная точка: 

Заключен государственный 

контракт на поставку и 

оборудование искусственного 

покрытия для футбольного поля 

на базе ГБПОУ СК 

«Ставропольское училище 

олимпийского резерва 

(техникум)» 

- 01.09.2020 С.Н. Горбатых Заключенный 

государственны

й контракт 

Проектный 

комитет 

4.6.1. Осуществление работ по 

устройству основания и укладке 

искусственного покрытия для 

футбольного поля 

01.09.2020 25.12.2020 С.Н. Горбатых, 

исполнитель по 

государственно

му контракту, 

администрация 

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

контроль за 

ходом 

выполнения 

работ 

Куратор 

проекта 

 

4.6. Контрольная точка: 

Работы по устройству основания 

и укладке искусственного 

покрытия для футбольного поля 

завершены 

- 25.12.2020 С.Н. Горбатых, 

исполнитель по 

государственно

му контракту, 

администрация 

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

 

сертификат о 

соответствии 

поля, отчетная 

документация об 

оборудовании 

поля 

Проектный 

комитет 

5. В системе подготовки 

спортивного резерва к концу 

01.01.2019 25.12.2024 А.Л.Гуринович аналитический 

отчет отдела 

Совет 



61 

 

 

2024  года в Ставропольском 

крае проведено не менее 1151 

спортивного соревнования 

развития видов 

спорта 

5.1.1. Подготовка и реализация в 

соответствии с ЕКП 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных мероприятий по 

проведению первенств 

Ставропольского края по 

олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта, а 

также обеспечение участия 

представителей Ставропольского 

края в соответствующих 

всероссийских этапах 

соревнований. 

10.01.2019 25.12.2019 А.Л.Гуринович отчет 

организатора 

спортивных 

соревнований 

Куратор 

проекта 

 

5.1.2. Подведение итогов реализации 

краевого ЕКП региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

мероприятий и участия в 

мероприятиях федерального ЕКП 

10.01.2019 25.12.2019 А.Л.Гуринович отчеты по 

итогам 

мероприятий 

Куратор 

проекта 

 

5.1. Контрольная точка: 

В системе подготовки 

спортивного резерва в 

Ставропольском крае проведено 

не менее 187 спортивных 

- 25.12.2019 А.Л.Гуринович отчет о 

реализации ЕКП 

Проектный 

комитет 
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соревнований в соответствии с 

ЕКП 

5.2.1. Организация спортивной 

подготовки в учреждениях, 

подведомственных министерству 

физической культуры и спорта 

Ставропольского края 

01.01.2019 25.12.2019 А.Л.Гуринович  отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

спортивной 

подготовке 

Куратор 

проекта 

 

5.2. Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не 

менее 61,7% занимающихся на 

этапах спортивной подготовки 

имеют спортивные разряды и 

звания, не менее 7,10% составляет 

численность спортсменов 

Ставропольского края, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

- 25.12.2019 А.Л.Гуринович аналитический 

отчет, отчеты 

органов 

местного 

самоуправления 

Проектный 

комитет 

5.3.1. Подготовка и реализация в 

соответствии с ЕКП 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных мероприятий по 

проведению первенств 

Ставропольского края по 

олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта, а 

10.01.2020 25.12.2020 А.Л.Гуринович отчет 

организатора 

спортивных 

соревнований 

Куратор 

проекта 
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также обеспечение участия 

представителей Ставропольского 

края в соответствующих 

всероссийских этапах 

соревнований. 

5.3.2. Подведение итогов реализации 

краевого ЕКП региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

мероприятий и участия в 

мероприятиях федерального ЕКП 

10.01.2020 25.12.2020 А.Л.Гуринович отчеты по 

итогам 

мероприятий  

 

Куратор 

проекта 

 

5.3. Контрольная точка: 

В системе подготовки 

спортивного резерва в 

Ставропольском крае проведено 

не менее 190 спортивных 

соревнований в соответствии с 

ЕКП 

- 25.12.2020 А.Л.Гуринович отчет о 

реализации ЕКП 

Проектный 

комитет 

5.4.1. Организация спортивной 

подготовки в учреждениях, 

подведомственных министерству 

физической культуры и спорта 

Ставропольского края 

01.01.2020 25.12.2020 А.Л.Гуринович  отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

спортивной 

подготовке 

Куратор 

проекта 

 

5.4. Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не 

менее 62,5% занимающихся на 

этапах спортивной подготовки 

- 25.12.2020 А.Л.Гуринович аналитический 

отчет, отчеты 

органов 

местного 

самоуправления 

Проектный 

комитет 
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имеют спортивные разряды и 

звания, не менее 7,10% составляет 

численность спортсменов 

Ставропольского края, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

5.5.1. Подготовка и реализация в 

соответствии с ЕКП 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных мероприятий по 

проведению первенств 

Ставропольского края по 

олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта, а 

также обеспечение участия 

представителей Ставропольского 

края в соответствующих 

всероссийских этапах 

соревнований. 

10.01.2021 25.12.2021 А.Л.Гуринович отчет 

организатора 

спортивных 

соревнований 

Куратор 

проекта 

 

5.5.2. Подведение итогов реализации 

краевого ЕКП региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных 

мероприятий и участия в 

мероприятиях федерального ЕКП 

10.01.2021 25.12.2021 А.Л.Гуринович отчет 

организатора 

спортивных 

соревнований 

Куратор 

проекта 

 

5.5. Контрольная точка: - 25.12.2021 А.Л.Гуринович отчет о Проектный 
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В системе подготовки 

спортивного резерва в 

Ставропольском крае проведено 

не менее 191 спортивных 

соревнований в соответствии с 

ЕКП 

реализации ЕКП комитет 

5.6.1. Организация спортивной 

подготовки в учреждениях, 

подведомственных министерству 

физической культуры и спорта 

Ставропольского края 

01.01.2021 25.12.2021 А.Л.Гуринович  отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

спортивной 

подготовке 

Куратор 

проекта 

 

5.6. Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не 

менее 63% занимающихся на 

этапах спортивной подготовки 

имеют спортивные разряды и 

звания, не менее 7,10% составляет 

численность спортсменов 

Ставропольского края, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

- 25.12.2021 А.Л.Гуринович аналитический 

отчет, отчеты 

органов 

местного 

самоуправления 

Проектный 

комитет 

6. К концу 2020 года не менее 100% 
организаций спортивной 
подготовки оказывают услуги в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, устанавливающими 

01.01. 

2019 

15.12. 

2020 

В.Е. Янушкин 

А.Л.Гуринович 

администрации 

муниципальны

х образований 

Аналитический 

отчет 

Совет 
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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 

края (по 

согласованию) 

6.1.1. Актуализация документов и 

деятельности организаций 

спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими 

требования к структуре, 

содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки 

01.01.2019 15.12.2019 А.Л.Гуринович 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

аналитический 

отчет 

Куратор 

проекта 

 

6.1. Контрольная точка: 

95% организаций спортивной 

подготовки приняли документы, 

подтверждающие оказание услуг 

в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки 

- 15.12.2019 А.Л.Гуринович 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

аналитический 

отчет, 

документы 

организаций 

Проектный 

комитет 

6.2.1. Актуализация документов и 

деятельности организаций 

01.01.2020 15.12.2020 А.Л.Гуринович 

администрации 

аналитический 

отчет 

Куратор 

проекта 
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спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими 

требования к структуре, 

содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки 

 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

 

6.2 Контрольная точка: 

100% организаций спортивной 

подготовки приняли документы, 

подтверждающие оказание услуг 

в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки 

- 15.12.2020 А.Л.Гуринович 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

аналитический 

отчет, 

документы 

организаций 

Проектный 

комитет 

7. Количество новых объектов 

спорта в Ставропольском крае, 

введенных в эксплуатацию 

(физкультурно-

оздоровительные комплексы, 

плоскостные сооружения, 

бассейны, спортивные 

площадки и др.) в 2024 году 

составляет 53 единицы к 

уровню, достигнутому в 2018 

году 

10.01.2019 25.12.2024 С.Н. Горбатых отчет Совет 

7.1.1. Проработка совместно с 10.01.2019 01.03.2019 Р.К. Марков проект Куратор 
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Микавказом России соглашения                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

на территории города-курорта 

Кисловодска 

С.Н. Горбатых соглашения, 

устанавливающи

й  цель, 

показатели 

результативност

и, размер, 

порядок 

предоставления 

субсидии, а 

также  сроки и 

порядок 

предоставления 

отчетности 

проекта 

7.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

на территории города-курорта 

Кисловодска 

 

- 01.03.2019 Р.К. Марков 

 

соглашение 

между 

Минкавказом 

России                      

и 

Правительством 

Ставропольского 

края 

Проектный 

комитет 

7.2.1. Подготовка соглашений                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

10.01.2019 01.03.2019 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

Н.М. Ступакова 

проект 

соглашения  

Куратор 

проекта 



69 

 

 

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

(включая объект в г. Ессентуки, 2 

спортивные площадки по 

программе Минсельхоза России) 

 

7.2. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

(включая объект в г. Ессентуки, 2 

спортивные площадки по 

программе Минсельхоза России) 

- 01.03.2019 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

Н.М.Ступакова 

заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 

7.3.1. Определение получателей 

субсидий из числа 

муниципальных образований края 

на строительство спортивных 

объектов в соответствии с 

имеющимися проектно-сметными 

документами на строительство 

спортивных объектов 

10.01.2019 30.01.2019 С.Н. Горбатых  порядок Куратор 

проекта 

 

7.3.2. Разработка проекта 

постановления Правительства 

01.03.2019 30.03.2019 С.Н. Горбатых  Постановление 

Правительства 

Куратор 

проекта 
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Ставропольского края о 

предоставлении  субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского 

края на поставку спортивного 

оборудования на строительство 17 

спортивных объектов среди 

органов местного самоуправления 

(включая объекты в г. 

Кисловодске) 

Ставропольского 

края 

 

7.3. Контрольная точка: 

Заключены соглашения с  

администрациями 

муниципальных образований края                                  

о предоставлении  субсидий                          

на строительство спортивных 

объектов  

- 15.04.2019 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

Проектный 

комитет 

7.4.1. Проведение конкурсных процедур 

по выбору подрядных 

организаций по строительству 17 

объектов спорта 

01.05.2019 15.07.2019 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

протокол по 

итогам 

конкурсных 

процедур по 

определению 

подрядной 

организации 

Куратор 

проекта 

 

7.4. Контрольная точка: 

Заключены контракты на 

строительство 17 объектов спорта 

- 30.07.2019 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

государственные 

контракты на 

строительство 

объектов спорта  

Проектный 

комитет 
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края (по 

согласованию) 

7.5.1. Строительство 17 объектов спорта 

 

01.08.2019 29.12.2019 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

контроль 

строительства в 

установленном 

порядке  

Куратор 

проекта 

 

7.5. Контрольная точка: 

Завершено строительство 17 

новых объектов спорта 

(спортивные залы, плоскостные 

сооружения, бассейны и др.) в 

муниципальных районах и 

городских округах 

Ставропольского края, включая г. 

Кисловодск 

Введено 17 объектов спорта в 

эксплуатацию. 

Количество созданных и 

модернизированных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в организациях, 

оказывающих услуги в сфере 

физической культуры и спорта в 

Ставропольском крае составляет 

1256 единиц. 

- 31.12.2019 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

контроль 

завершения 

строительства, 

Заключение о 

соответствии, 

отчет о 

численности 

созданных и 

модернизирован

ных 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест 

Проектный 

комитет 
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7.6.1. Разработка технических заданий  

на разработку проектно-сметной 

документации по строительству 7 

объектов спорта, планируемых в 

2020 году 

01.01.2019 15.02.2019 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

утверждены 

технические 

задания на 

проектирование 

Куратор 

проекта 

 

7.6.2. Проведение конкурсных процедур 

по выбору подрядных 

организаций для выполнению 

проектных и изыскательских 

работ по строительству 7 

объектов спорта, планируемых в 

2020 году 

16.02.2019 15.07.2019 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

протоколы по 

итогам 

конкурсных 

процедур 

Куратор 

проекта 

 

7.6. Контрольная точка: 

Заключены контракты на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ  

по строительству 7 объектов 

спорта, планируемых в 2020 году 

- 01.08.2019 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

государственные 

контракты на 

выполнение 

проектных и 

изыскательских 

работ по 

строительству 

объектов спорта 

Проектный 

комитет 

7.7.1. Проведение проектных  

и изыскательских работ по 

строительству 7 объектов спорта, 

планируемых в 2020 году 

01.08.2019 30.10.2019 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию). 

исполнители по 

Организована 

приемка 

результатов 

работ по 

проектированию

, акт сдачи-

приемки 

Куратор 

проекта 
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государственн

ым контрактам 

выполненных 

работ 

7.7. Контрольная точка: 

Получены разрешения на 

строительство 7 объектов спорта 

- 30.11.2019 Н.Ю.Смирнова, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

разрешение на 

строительство 

Проектный 

комитет 

7.8.1. Проработка совместно с 

Минкавказом России соглашения                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

на территории города-курорта 

Кисловодска 

10.01.2020 01.03.2020 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

проект 

соглашения, 

устанавливающи

й  цель, 

показатели 

результативност

и, размер, 

порядок 

предоставления 

субсидии, а 

также  сроки и 

порядок 

предоставления 

отчетности 

Куратор 

проекта 

7.8. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

- 01.03.2020 Р.К. Марков 

 

соглашение 

между 

Минкавказом 

России                      

и 

Правительством 

Проектный 

комитет 
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инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

на территории города-курорта 

Кисловодска 

 

Ставропольского 

края 

7.9.1. Подготовка соглашения                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом  

 

10.01.2020 01.03.2020 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

проект 

соглашения  

Куратор 

проекта 

7.9. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом  

- 01.03.2020 Р.К. Марков 

 

заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 

7.10.

1. 

Определение получателей 

субсидий из числа 

муниципальных образований края 

на строительство спортивных 

объектов в соответствии с 

имеющимися проектно-сметными 

документами на строительство 

10.01.2020 30.01.2020 С.Н. Горбатых  порядок Куратор 

проекта 

 



75 

 

 

спортивных объектов 

7.10.

2. 

Разработка проекта 

постановления Правительства 

Ставропольского края о 

предоставлении  субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского 

края на поставку спортивного 

оборудования на строительство 7 

спортивных объектов среди 

органов местного самоуправления 

(включая объекты в г. 

Кисловодске) 

01.03.2020 30.03.2020 С.Н. Горбатых  Постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

 

7.10. Контрольная точка: 

Заключены соглашения с  

администрациями 

муниципальных образований края                                  

о предоставлении  субсидий                          

на строительство спортивных 

объектов  

- 15.04.2020 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

Проектный 

комитет 

7.11.

1. 

Проведение конкурсных процедур 

по выбору подрядных 

организаций по строительству 7 

объектов спорта 

01.05.2020 15.07.2020 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

протокол по 

итогам 

конкурсных 

процедур по 

определению 

подрядной 

организации 

Куратор 

проекта 

 

7.11. Контрольная точка: - 30.07.2020 А.П. Вербина государственные Проектный 
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Заключены контракты на 

строительство 7 объектов спорта 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

контракты на 

строительство 

объектов спорта  

комитет 

7.12.

1. 

Строительство 7 объектов спорта 

 

01.08.2020 29.12.2020 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

контроль 

строительства в 

установленном 

порядке  

Куратор 

проекта 

 

7.12. Контрольная точка: 

Завершено строительство 7 новых 

объектов спорта (спортивные 

залы, плоскостные сооружения, 

бассейны и др.) в муниципальных 

районах и городских округах 

Ставропольского края, включая г. 

Кисловодск 

Введено 7 объектов спорта в 

эксплуатацию. 

Количество созданных и 

модернизированных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в организациях, 

оказывающих услуги в сфере 

физической культуры и спорта в 

- 31.12.2020 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

контроль 

завершения 

строительства, 

Заключение о 

соответствии, 

отчет о 

численности 

созданных и 

модернизирован

ных 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест 

Проектный 

комитет 

 



77 

 

 

Ставропольском крае составляет 

2563 единицы (нарастающим 

итогом к уровню 2018 года). 

7.13.

1. 

Разработка технических заданий  

на разработку проектно-сметной 

документации по строительству 7 

объектов спорта, планируемых в 

2021 году 

01.01.2020 15.02.2020 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

утверждены 

технические 

задания на 

проектирование 

Куратор 

проекта 

 

7.13.

2. 

Проведение конкурсных процедур 

по выбору подрядных 

организаций для выполнению 

проектных и изыскательских 

работ по строительству 7 

объектов спорта, планируемых в 

2021 году 

16.02.2020 15.07.2020 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

протоколы по 

итогам 

конкурсных 

процедур 

Куратор 

проекта 

 

7.13. Контрольная точка: 

Заключены контракты на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ  

по строительству 7 объектов 

спорта, планируемых в 2021 году 

- 01.08.2020 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

государственные 

контракты на 

выполнение 

проектных и 

изыскательских 

работ по 

строительству 

объектов спорта 

Проектный 

комитет 

7.14.

1. 

Проведение проектных  

и изыскательских работ по 

строительству 7 объектов спорта, 

планируемых в 2021 году 

01.08.2020 30.10.2020 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

Организована 

приемка 

результатов 

работ по 

Куратор 

проекта 
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края (по 

согласованию). 

исполнители по 

государственн

ым контрактам 

проектированию

, акт сдачи-

приемки 

выполненных 

работ 

7.14. Контрольная точка: 

Получены разрешения на 

строительство 7 объектов спорта 

- 30.11.2020 Н.Ю.Смирнова, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

разрешение на 

строительство 

Проектный 

комитет 

7.15.

1. 

Проработка совместно с 

Микавказом России соглашения                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

на территории города-курорта 

Кисловодска 

10.01.2021 01.03.2021 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

проект 

соглашения, 

устанавливающи

й  цель, 

показатели 

результативност

и, размер, 

порядок 

предоставления 

субсидии, а 

также  сроки и 

порядок 

предоставления 

отчетности 

Куратор 

проекта 

7.15. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

- 01.03.2021 Р.К. Марков 

 

соглашение 

между 

Минкавказом 

Проектный 

комитет 
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из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом 

на территории города-курорта 

Кисловодска 

 

России                      

и 

Правительством 

Ставропольского 

края 

7.16.

1. 

Подготовка соглашения                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом  

10.01.2021 01.03.2021 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

проект 

соглашения  

Куратор 

проекта 

7.16. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на создание объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом  

- 01.03.2021 Р.К. Марков 

 

заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 

7.17.

1. 

Определение получателей 

субсидий из числа 

муниципальных образований края 

на строительство спортивных 

объектов в соответствии с 

10.01.2021 30.01.2021 С.Н. Горбатых  порядок Куратор 

проекта 
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имеющимися проектно-сметными 

документами на строительство 

спортивных объектов 

7.17.

2. 

Разработка проекта 

постановления Правительства 

Ставропольского края о 

предоставлении  субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского 

края на поставку спортивного 

оборудования на строительство 7 

спортивных объектов среди 

органов местного самоуправления 

(включая объекты в г. 

Кисловодске) 

 

01.03.2021 30.03.2021 С.Н. Горбатых  Постановление 

Правительства 

Куратор 

проекта 

 

7.17. Контрольная точка: 

Заключены соглашения с  

администрациями 

муниципальных образований края                                  

о предоставлении  субсидий                          

на строительство спортивных 

объектов  

- 15.04.2021 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

Проектный 

комитет 

7.18.

1. 

Проведение конкурсных процедур 

по выбору подрядных 

организаций по строительству 7 

объектов спорта 

01.05.2021 15.07.2021 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

протокол по 

итогам 

конкурсных 

процедур по 

определению 

Куратор 

проекта 
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согласованию) подрядной 

организации 

7.18. Контрольная точка: 

Заключены контракты на 

строительство 7 объектов спорта 

- 30.07.2021 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

государственные 

контракты на 

строительство 

объектов спорта  

Проектный 

комитет 

7.19.

1. 

Строительство 7 объектов спорта 

 

01.08.2021 29.12.2021 С.Н. Горбатых контроль 

строительства в 

установленном 

порядке  

Куратор 

проекта 

 

7.19. Контрольная точка: 

Завершено строительство 7 новых 

объектов спорта (спортивные 

залы, плоскостные сооружения, 

бассейны и др.) в муниципальных 

районах и городских округах 

Ставропольского края, включая г. 

Кисловодск 

Введено 7 объектов спорта в 

эксплуатацию. 

Количество созданных и 

модернизированных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в организациях, 

оказывающих услуги в сфере 

физической культуры и спорта в 

- 31.12.2021 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

контроль 

завершения 

строительства, 

Заключение о 

соответствии, 

отчет о 

численности 

созданных и 

модернизирован

ных 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест 

Проектный 

комитет 
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Ставропольском крае составляет 

3895 единиц (нарастающим 

итогом к уровню 2018 года). 

7.20.

1. 

Разработка технических заданий  

на разработку проектно-сметной 

документации по строительству 8 

объектов спорта, планируемых в 

2022 году 

01.01.2021 15.02.2021 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

утверждены 

технические 

задания на 

проектирование 

Куратор 

проекта 

 

7.20.

2. 

Проведение конкурсных процедур 

по выбору подрядных 

организаций для выполнению 

проектных и изыскательских 

работ по строительству 8 

объектов спорта, планируемых в 

2022 году 

16.02.2021 15.07.2021 С.Н. Горбатых 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

протоколы по 

итогам 

конкурсных 

процедур 

Куратор 

проекта 

 

7.20. Контрольная точка: 

Заключены контракты на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ  

по строительству 8 объектов 

спорта, планируемых в 2022 году 

- 01.08.2021 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

государственные 

контракты на 

выполнение 

проектных и 

изыскательских 

работ по 

строительству 

объектов спорта 

Проектный 

комитет 

7.21.

1. 

Проведение проектных  

и изыскательских работ по 

строительству 8 объектов спорта, 

планируемых в 2022 году 

01.08.2021 30.10.2021 А.П. Вербина 

администрации 

муниципальны

х образований 

Организована 

приемка 

результатов 

работ по 

Куратор 

проекта 
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края (по 

согласованию). 

исполнители по 

государственн

ым контрактам 

проектированию

, акт сдачи-

приемки 

выполненных 

работ 

7.21. Контрольная точка: 

Получены разрешения на 

строительство 8 объектов спорта 

- 30.11.2021 Н.Ю.Смирнова, 

администрации 

муниципальны

х образований 

края (по 

согласованию) 

разрешение на 

строительство 

Проектный 

комитет 

8. В 2021 году в краевую 

организацию спортивной 

подготовки — ГБУ СК 

«Региональный центр 

спортивной подготовки» 

поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организации 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

01.04.2021 25.12.2021 С.Н. Горбатых отчет Совет 

8.1.1. Подготовка соглашения                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на поставку нового спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организации 

10.01.2021 01.03.2021 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

проект 

соглашения  

Куратор 

проекта 
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спортивной подготовки в 

нормативное состояние  

8.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на поставку нового спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организации 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

- 01.03.2021 Р.К. Марков 

 

заключенное 

соглашение 

Проектный 

комитет 

8.2.1. Проработка комплекта 

документов, утверждение 

технического задания, перечня 

оборудования для ГБУ СК 

«Региональный центр спортивной 

подготовки» 

01.03.2021 01.04.2021 С.Н. Горбатых комплект 

документов 

Куратор 

проекта 

 

8.2.2. Проведение конкурсных процедур  

на поставку спортивного 

оборудования для ГБУ СК 

«Региональный центр спортивной 

подготовки» 

01.04.2021 30.06.2021 С.Н. Горбатых  протоколы по 

итогам 

конкурсных 

процедур 

Куратор 

проекта 

 

8.2. Контрольная точка: 

Заключены договора на поставку 

и установку спортивного 

оборудования и инвентаря в ГБУ 

СК «Региональный центр 

- 20.07.2021 С.Н. Горбатых  заключенные 

договора 

Проектный 

комитет 
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спортивной подготовки» 

8.3.1. Поставка и установка 

спортивного оборудования и 

инвентаря в ГБУ СК 

«Региональный центр спортивной 

подготовки» 

21.07.2021 30.11.2021 С.Н. Горбатых  накладная, акт 

сдачи-приемки 

работ,  отчетная 

документация 

Куратор 

проекта 

8.3. Контрольная точка: 

ГБУ СК «Региональный центр 

спортивной подготовки» приведен 

в нормативное состояние 

- 30.11.2021 С.Н. Горбатых  отчет ГБУ СК 

«Региональный 

центр 

спортивной 

подготовки» 

Проектный 

комитет 

9. К концу 2020 года 

реконструирована детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

10.01.2019 25.12.2020 С.Н. Горбатых  отчет Совет 

9.1.1. Проработка совместно с 

Микавказом России соглашения                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на реконструкцию детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

10.01.2019 01.03.2019 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

проект 

соглашения, 

устанавливающи

й  цель, 

показатели 

результативност

и, размер, 

порядок 

предоставления 

субсидии, а 

также  сроки и 

порядок 

Куратор 

проекта 
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предоставления 

отчетности 

9.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на реконструкцию детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

 

- 01.03.2019 Р.К. Марков 

 

соглашение 

между 

Минкавказом 

России                      

и 

Правительством 

Ставропольского 

края 

Проектный 

комитет 

9.2.1. Разработка проекта 

постановления Правительства 

Ставропольского края о 

предоставлении  субсидии 

бюджету города Пятигорска на 

реконструкцию детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

 

01.03.2019 30.03.2019 С.Н. Горбатых  Постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

 

9.2. Контрольная точка: 

Заключено соглашение с  

администрацией города 

Пятигорска о предоставлении  

субсидии на реконструкцию 

детско-юношеской спортивной 

- 15.04.2019 С.Н. Горбатых 

администрация

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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школы олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

 

9.3.1. Проведение конкурсных процедур 

по выбору подрядной 

организации для 1-го этапа 

реконструкции детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского 

резерва в г. Пятигорске 

 

16.04.2019 15.06.2019 А.П. Вербина 

администрация 

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

протокол по 

итогам 

конкурсных 

процедур по 

определению 

подрядной 

организации 

Куратор 

проекта 

 

9.3. Контрольная точка: 

Заключены контракты на 1-й этап 

реконструкции детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского 

резерва в г. Пятигорске 

- 30.07.2019 А А.П. Вербина 

администрация 

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

государственные 

контракты на 

строительство 

объектов спорта  

Проектный 

комитет 

9.4.1. 1-й этап реконструкции детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске  

01.08.2019 29.12.2019 С.Н. Горбатых 

администрация 

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

контроль 

строительства в 

установленном 

порядке  

Куратор 

проекта 

 

9.4. Контрольная точка: 

Завершен 1-й этап реконструкции 

детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

- 31.12.2019 С.Н. Горбатых 

администрация

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

контроль 

завершения 

строительства, 

Заключение о 

соответствии, 

отчет о 

численности 

Проектный 

комитет 
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созданных и 

модернизирован

ных 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест 

9.5.1. Проработка совместно с 

Минкавказом России соглашения                                    

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на реконструкцию детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

10.01.2020 01.03.2020 Р.К. Марков 

С.Н. Горбатых 

проект 

соглашения, 

устанавливающи

й  цель, 

показатели 

результативност

и, размер, 

порядок 

предоставления 

субсидии, а 

также  сроки и 

порядок 

предоставления 

отчетности 

Куратор 

проекта 

9.5. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края              

на реконструкцию детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

- 01.03.2020 Р.К. Марков 

 

соглашение 

между 

Минкавказом 

России                      

и 

Правительством 

Ставропольского 

края 

Проектный 

комитет 
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Пятигорске 

 

9.6.1. Разработка проекта 

постановления Правительства 

Ставропольского края о 

предоставлении  субсидии 

бюджету города Пятигорска на 

реконструкцию детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

01.03.2020 30.03.2020 С.Н. Горбатых  Постановление 

Правительства 

Куратор 

проекта 

 

9.6. Контрольная точка: 

Заключено соглашение с  

администрацией города 

Пятигорска о предоставлении  

субсидии на реконструкцию 

детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

- 15.04.2020 С.Н. Горбатых  

администрация 

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 

9.7.1. Проведение конкурсных процедур 

по выбору подрядной 

организации для 2-го этапа 

реконструкции детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского 

резерва в г. Пятигорске 

16.04.2020 15.06.2020 А.П. Вербина 

администрация 

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

протокол по 

итогам 

конкурсных 

процедур по 

определению 

подрядной 

организации 

Куратор 

проекта 

 

9.7. Контрольная точка: 

Заключены контракты на 2-й этап 

- 30.07.2020 А А.П. Вербина 

администрация

государственные 

контракты на 

Проектный 

комитет 
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реконструкции детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского 

резерва в г. Пятигорске 

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

строительство 

объектов спорта  

9.8.1. 2-й этап реконструкции детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске  

01.08.2020 29.12.2020 С.Н. Горбатых 

администрация

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

контроль 

строительства в 

установленном 

порядке  

Куратор 

проекта 

 

9.8. Контрольная точка: 

Завершена реконструкция детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва в г. 

Пятигорске 

- 31.12.2020 С.Н. Горбатых 

администрация

города 

Пятигорска (по 

согласованию) 

контроль 

завершения 

строительства, 

Заключение о 

соответствии, 

отчет о 

численности 

созданных и 

модернизирован

ных 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест 

Проектный 

комитет 

 

 


