
У Т В Е Р Ж Д Е Н О  

Протоколом оперативного совещания  

Правительства Калининградской области 

 

от «10» декабря 2018 года № 190/пр 
(редакция от 26.02.2019  № ЗПКО-02/пртк) 

 

П А С П О Р Т  

 

регионального проекта Калининградской области  

«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. Основные положения 

 

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

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

обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Спорт – норма жизни Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Ищенко Н.С., заместитель Председателя Правительства Калининградской области – 

министр спорта Калининградской области 

Руководитель регионального проекта Тарасевич А.Н., первый заместитель министра спорта Калининградской области 

Администратор регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г., начальник Департамента административно – финансового 

обеспечения Министерства спорта Калининградской области 

Связь с государственными 

программами Калининградской 

области 

«Развитие физической культуры и спорта», постановление Правительства 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1027 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, 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 

Значение 

 

Дата  

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи 

(%). 

 

основной 71,7 31.12.2017 75,0 77,0 80,0 82,0 83,0 85,0 86,0 

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 (%) 

 

основной 11,8 31.12.2017 20,3 24,0 28,2 31,3 38,5 45,0 52,0 

3. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-

79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом в общей численности 

граждан старшего возраста (%) 

 

основной 5,0 31.12.2017 6,0 10,0 12,0 17,0 20,0 23,0 25,0 
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4. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

 

основной 46,6 31.12.2017 49 52 55,6 55,7 55,8 55,9 56 

5. Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта,  

в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта (%) 

 

дополни 

тельный 
52,1 31.12.2017 53,0 54,5 61,2 70,9 80,6 90,3 100,0 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

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

спортивного резерва» 

1.1.  В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 

48,0 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 г.) 

30.12.2019 В 22 муниципальных образованиях Калининградской области в 

рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано тестирование на 

соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий 

пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва.  

1.2.  В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы малые 

спортивные площадки. 

25.12.2019 Размещение объектов спорта осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

проведения организованных форм занятий физической 

культурой и спортом 

1.3.  В 2 спортивные школы олимпийского 

резерва поставлено новое спортивное 

25.12.2019 Предоставлены субсидии на приобретение современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние  

подготовки 

1.4.  В целях развития футбола в 

муниципальное образование поставлено 

2 искусственных покрытия для 

футбольного поля 

25.12.2019 Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ 

1.5.  Организованы мероприятия по 

профессиональному развитию тренеров 

организаций спортивной подготовки и 

специалистов в области физической 

культуры и спорта 

01.11.2019 Для работников физической культуры и спорта, в том числе 

специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), организованы мероприятия по профессиональному 

развитию 

1.6.  В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 105 

спортивных соревнований, в том числе 

региональных этапов всероссийских 

спартакиад 

25.12.2019 В рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской 

области проведены первенства Калининградской области по 

всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, 

а также региональные этапы соответствующих летних и зимних 

всероссийских спартакиад. В результате обеспечен наибольший 

охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в 

финальных этапах спартакиад с последующим представлением 

Калининградской области на всероссийской арене 

1.7.  Построен физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. Озерске 

Калининградской области. 

Проведена реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе «Локомотив»,  

г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а 

(2-й этап) 

25.12.2019 Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Озерске включает 

универсальный игровой зал. 

 

На стадионе «Локомотив» уложены беговые дорожки и 

проведено благоустройство 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.8.  Начато строительство спортивного 

комплекса с плавательным бассейном в 

городе Калининграде. 

25.12.2019 Спортивный комплекс включает 50-метровый плавательный 

бассейн,  зал для «сухого плавания», зал для стрельбы, зал для 

фехтования, тренажерный зал. 

1.9.  Не менее 95% организаций спортивной 

подготовки оказывают услуги в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

15.12.2019 Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере 

подготовки спортивного резерва 

1.10.  С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее  

31,6 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 г.) 

30.12.2020 В 22 муниципальных образованиях Калининградской области в 

рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано тестирование на 

соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий 

пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

культуры, массового спорта и спортивного резерва.  

1.11.  Запущена информационно-

коммуникационная кампания по 

формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая 

подготовку к выполнению и выполнение 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), и 

стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности 

персонала 

01.04.2020 После утверждения Министерством спорта Российской 

Федерации концепции и плана реализации информационно-

коммуникационной кампании и поступления указанных 

документов в субъекты Российской Федерации в средствах 

массовой информации широко освещено начало кампании. В 

печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован 

контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

1.12.  В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы малые 

спортивные площадки. 

25.12.2020 Размещение объектов спорта осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

проведения организованных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

  

1.13.  В 2 спортивные школы олимпийского 

резерва поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 

25.12.2020 Предоставлены субсидии на приобретение современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.14.  В целях развития хоккея в 1 организацию 

поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь 

 

 

25.12.2020 Приобретение современного оборудования и инвентаря 

учреждений физкультурно-спортивной направленности 

1.15.  В целях развития футбола в 

муниципальное образование поставлено 

1 искусственное покрытие для 

футбольного поля 

 

25.12.2020 Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ 

1.16.  Организованы курсы повышения 

квалификации и переподготовка  

не менее 25 специалистов в области 

физической культуры и спорта  

и тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

01.11.2020 Организованы повышение квалификации и переподготовка 

специалистов в области физической культуры и спорта и 

тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

1.17.  В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 106 

спортивных соревнований, в том числе 

региональных этапов всероссийских 

спартакиад 

25.12.2020 В рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской 

области проведены первенства Калининградской области  

по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам 

спорта, а также региональные этапы соответствующих летних и 

зимних всероссийских спартакиад. В результате обеспечен 

наибольший охват участвующих и отбор лучших спортсменов 

для участия в финальных этапах спартакиад с последующим 

представлением Калининградской области на всероссийской 

арене 

1.18.  Завершено строительство спортивного 

комплекса с плавательным бассейном в 

25.12.2020 Спортивный комплекс включает 50-метровый плавательный 

бассейн,  зал для «сухого плавания», зал для стрельбы, зал для 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

городе Калининграде. фехтования, тренажерный зал. 

1.19.  Все (100%) организации спортивной 

подготовки оказывают услуги в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

15.12.2020 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 

1.20.  С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 31,5 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2020 г.) 

15.12.2021 В 22 муниципальных образованиях Калининградской области в 

рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано тестирование на 

соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий 

пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.21.  Не менее 30% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

15.12.2021 Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 

целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 

Скорректированы коммуникационные действия в отношении 

целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и 

социальных сетях размещен контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. 

1.22.  В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы малые 

спортивные площадки. 

25.12.2021 Размещение объектов спорта осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

проведения организованных форм занятий физической 

культурой и спортом.  

1.23.  Начато строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 36х18м и 

плавательным бассейном по адресу: 

Калининградская область, Правдинский 

район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 

34 

25.12.2021 Физкультурно-оздоровительный комплекс включает спортивный 

зал для игровых видов спорта и плавательный бассейн 

1.24.  В 2 спортивные школы олимпийского 

резерва поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

25.12.2021 Предоставлены субсидии на приобретение современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 

1.25.  В целях развития хоккея в 1 организацию 

поставлено новое спортивное 

25.12.2021 Приобретение современного оборудования и инвентаря 

учреждений физкультурно-спортивной направленности 



11 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

оборудование и инвентарь 

1.26.  Организованы курсы повышения 

квалификации и переподготовка не 

менее 25 специалистов в области 

физической культуры и спорта и 

тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

01.11.2021 Организованы повышение квалификации и переподготовка 

специалистов в области физической культуры и спорта  и 

тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

1.27.  В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 107 

спортивных соревнований, в том числе 

региональных этапов всероссийских 

спартакиад 

25.12.2021 В рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской 

области проведены первенства Калининградской области по 

всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, 

а также региональные этапы соответствующих летних и зимних 

всероссийских спартакиад. В результате обеспечен наибольший 

охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в 

финальных этапах спартакиад с последующим представлением 

Калининградской области на всероссийской арене 

1.28.  С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп 

населения  

в систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 

41,8 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2021 г.) 

15.12.2022 В 22 муниципальных образованиях Калининградской области в 

рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные 

физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные. 

Организовано тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

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

населения: детей,учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельских территорий пенсионеров и инвалидов.  

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

массового спорта и спортивного резерва. 

1.29.  Не менее 40% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

15.12.2022 Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 

целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 

Скорректированы коммуникационные действия в отношении 

целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании 

выполняются в полном объеме.  

1.30.  В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы малые 

спортивные площадки. 

25.12.2022 Размещение объектов спорта осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

проведения организованных форм занятий физической 

культурой и спортом.  

1.31.  Введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

универсальным игровым залом 36х18м и 

плавательным бассейном по адресу: 

Калининградская область, Правдинский 

район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 

34 

25.12.2022 Физкультурно-оздоровительный комплекс включает спортивный 

зал для игровых видов спорта и плавательный бассейн. 

1.32.  В 2 спортивных школах олимпийского 

резерва поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

25.12.2022 Предоставлены субсидии на приобретение современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 

1.33.  Организованы курсы повышения 

квалификации и переподготовка не 

менее 25 специалистов в области 

25.12.2022 Организованы повышение квалификации и переподготовка 

специалистов в области физической культуры и спорта, и 

тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

физической культуры и спорта, и 

тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

1.34.  В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 108 

спортивных соревнований, в том числе 

региональных этапов всероссийских 

спартакиад 

25.12.2022 В рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской 

области проведены первенства Калининградской области  

по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам 

спорта, а также региональные этапы соответствующих  

летних и зимних всероссийских спартакиад. В результате 

обеспечен наибольший охват участвующих и отбор лучших 

спортсменов для участия в финальных этапах спартакиад с 

последующим представлением Калининградской области на 

всероссийской арене 

1.35.  С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп 

населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 

41,8 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2022 г.) 

25.12.2023 В 22 муниципальных образованиях Калининградской области  

в рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано тестирование  

на соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: 

детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских  

территорий пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва. 

1.36.  Не менее 55% населения охвачено 25.12.2023 Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 

Скорректированы коммуникационные действия в отношении 

целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании 

выполняются в полном объеме 

1.37.  В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы малые 

спортивные площадки. 

25.12.2023 Размещение объектов спорта осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

проведения организованных форм занятий физической 

культурой и спортом.  

1.38.  В 2 спортивных школах олимпийского 

резерва поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

25.12.2023 Предоставлены субсидии на приобретение современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 

1.39.  В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 109 

спортивных соревнований, в том числе 

региональных этапов всероссийских 

спартакиад 

25.12.2023 В рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской области 

проведены первенства Калининградской области по всем 

олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также 

региональные этапы соответствующих летних и зимних 

всероссийских спартакиад. В результате обеспечен наибольший 

охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в 

финальных этапах спартакиад с последующим представлением 

Калининградской области на всероссийской арене 

1.40.  С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп 

населения в систематические занятия 

25.12.2024 В 22 муниципальных образованиях Калининградской области в 

рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий проведены 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 42,0 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю  

2023 г.) 

официальные физкультурные мероприятия, включая 

комплексные многоэтапные. Организовано тестирование на 

соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского физкультурно-

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

всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий 

пенсионеров и инвалидов. 

Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих проекты в сферах физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва. 

1.41.  Не менее 70% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

 

 

25.12.2024 Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 

целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 

Скорректированы коммуникационные действия в отношении 

целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании 

выполняются в полном объеме 

1.42.  В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы малые 

спортивные площадки. 

25.12.2024 Размещение объектов спорта осуществлено с применением 

механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей 

населения в самостоятельной подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

проведения организованных форм занятий физической 

культурой и спортом.  

1.43.  В 2 спортивных школах олимпийского 

резерва поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

25.12.2024 Предоставлены субсидии на приобретение современного 

оборудования и инвентаря для организаций спортивной 

подготовки 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.44.  В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 110 

спортивных соревнований, в том числе 

региональных этапов всероссийских 

спартакиад 

25.12.2024 В рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской 

области проведены первенства Калининградской области по 

всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, 

а также региональные этапы соответствующих летних и зимних 

всероссийских спартакиад. В результате обеспечен наибольший 

охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в 

финальных этапах спартакиад с последующим представлением 

Калининградской области на всероссийской  арене 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. 

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

физической культурой и спортом вовлечено не менее: 

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

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

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

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

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

1.1. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 

48,0 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 года) – 2019 

год. 

С учетом определения индивидуальных 

запросов всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее: 

31,6 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 года) – 2020 

год; 

31,5 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2020 года) – 2021 

год; 

41,8 тыс.  человек (дополнительно к 

- 14,0 14,0 14,0 - - - 42,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

прогнозному показателю 2021 года) – 2022 

год; 

41,8 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2022 года) – 2023 

год; 

42,0 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2023 года) – 2024 

год 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету Калининградской 

области) 

- - - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

- - - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 14,0 14,0 14,0 - - - 42,0 

1.1.3.1. бюджет Калининградской области - 14,0 14,0 14,0 - - - 42,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

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

2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности -2019 год.  

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

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

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

стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год. 

2.1. Запущена информационно-

коммуникационная кампания по 

формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая 

подготовку к выполнению и выполнение 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), и 

стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности 

персонала – с 2020 года 

- 1,7 1,7 1,7 - - - 5,1 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- - - - - - - - 

2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

2.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 1,7 1,7 1,7 - - - 5,1 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.3.1. бюджет Калининградской области - 1,7 1,7 1,7 - - - 5,1 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

3. В 703 – 2019 год; 

в 352 – 2020 год; 

в 235 – 2021 год; 

в 235 – 2022 год; 

в 235 – 2023 год 

муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками. 

3.1. В 22 – 2019 год; 

в 22 – 2020 год; 

в 22 – 2021 год; 

в 22 – 2022 год; 

в 22 – 2023 год; 

в 22 – 2024 год 

муниципальных образованиях 

функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы малые 

спортивные площадки.  

- 21,6 2,01 1,29 - - - 24,9 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- 3,7 1,95 1,25 - - - 6,9 

3.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

3.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 17,9 0,06 0,04 - - - 18,0 

3.1.3.1. бюджет Калининградской области - 17,9 0,06 0,04 - - - 18,0 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники 

 

- - - - - - - - 

4. В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены  физкультурно-

оздоровительные комплексы – 2020 год. 

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

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

построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год. 

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

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

построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2022 год. 

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

оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2023 год. 

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

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

построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2024 год 

4.1. Спортивный комплекс с плавательным 

бассейном в городе Калининграде   

- 407,9 225,1 - - - - 633,0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- 314,1 - - - - - 314,1 

4.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

4.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 93,8 225,1 - - - - 318,9 

4.1.3.1. бюджет Калининградской области - 93,8 225,1 - - - - 318,9 

1.4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

4.2. Реконструкция тренировочной площадки 

на стадионе «Локомотив», г. 

Калининград, ул. Аллея Смелых,  

д. 22/а (2 этап)  

(в рамках реализации федеральной 

- 59,5 - - - - - 59,5 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации в 2016-2020 

годы») 

4.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- 37,5 - - - - - 37,5 

4.2.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

4.2.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 22,0 - - - - - 22,0 

4.2.3.1. бюджет Калининградской области - - - - - - -  

4.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- 16,2 - - - - - 16,2 

4.2.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- 5,8 - - - - - 5,8 

4.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

4.3. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в  г. Озерске Калининградской 

области 

(в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации в 2016-2020 

- 117,6 - - - - - 117,6 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

годы») 

4.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- 81,9 - - - - - 81,9 

4.3.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

4.3.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 35,7 - - - - - 35,7 

4.3.3.1. бюджет Калининградской области - - - - - - - - 

4.3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- 35,3 - - - - - 35,3 

4.3.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- 0,4 - - - - - 0,4 

4.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

4.4. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 36х18м и 

плавательным бассейном по адресу: 

Калининградская область, Правдинский 

район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 

34– 2021-2022 годы 

- - - 274,0 - - - 274,0 

4.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- - - 265,8 - - - 265,8 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.4.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

4.4.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- - - 8,2 - - - 8,2 

4.4.3.1. бюджет Калининградской области - - - 8,2 - - - 8,2 

4.4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

4.4.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

4.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

5. В 68 – 2019 год; 

28 – 2020 год; 

72 – 2021 год; 

75 – 2022 год; 

77 – 2023 год; 

80 – 2024 год 

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

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

5.1. В 2 – 2019 год; 

2 – 2020 год; 

2 – 2021 год; 

2 – 2022 год; 

2 – 2023 год; 

2 – 2024 год 

- 8,0 - 11,5 - - - 19,5 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

спортивные школы олимпийского 

резерва поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние  

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- 6,1 - 11,1 - - - 17,2 

5.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

5.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 1,9 - 0,4 - - - 2,3 

5.1.3.1. бюджет Калининградской области - 1,9 - 0,4 - - - 2,3 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

5.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

6. В целях развития хоккея в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь, начато строительство 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2019 год; 

в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 

крытых катков для организаций спортивной подготовки, начато строительство 2 региональных центров – 2020 год; 

в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 

крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2021 год; 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра – 2022 год; 

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

построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки – 2024 год 

6.1. В целях развития хоккея поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь: 

1 организация – 2020 год; 

1 организация – 2021 год 

- - 25,8 25,8 - - - 51,6 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- - 25,0 25,0 - - - 50,0 

6.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

6.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- - 0,8 0,8 - - - 1,6 

6.1.3.1. бюджет Калининградской области - - 0,8 0,8 - - - 1,6 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

6.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

7. В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год; 

в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

организациях спортивной подготовки; 

разработана проектно-сметная документация по строительству 16 футбольных манежей  – 2020 год; 

в субъекты Российской Федерации поставлены 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при 

организациях спортивной подготовки; 

начато строительство 16 футбольных манежей – 2021 год; 

построено 16 футбольных манежей – 2022 год; 

построено 4 футбольных манежа – 2023 год;  

построено 5 футбольных манежей – 2024 год 

7.1. В целях развития футбола поставлены 

искусственные покрытия для 

футбольных полей: 

2 комплекта – 2019 год; 

1 комплект – 2020 год 

- 51,3 41,2 - - - - 92,5 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- 47,7 40,0 - - - - 87,7 

7.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

7.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 3,6 1,2 - - - - 4,8 

7.1.3.1. бюджет Калининградской области - 3,6 1,2 - - - - 4,8 

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

- - - - - - - - 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из бюджета Калининградской области) 

7.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

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

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

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

организаций спортивной подготовки – 2020 год; 

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

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

подготовки – 2021 год; 

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

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

подготовки – 2022 год 

8.1. Организованы курсы повышения 

квалификации и переподготовка 

специалистов в области физической 

культуры и спорта и тренеров 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку не менее 25 
человек ежегодно, с 2019 по 2024 год 

- 0,16 0,16 0,16 - - - 0,48 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- - - - - - - - 

8.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

8.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 0,16 0,16 0,16 - - - 0,48 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1.3.1. бюджет Калининградской области - 0,16 0,16 0,16 - - - 0,48 

8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - - 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

8.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

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

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

год 

9.1. В системе подготовки спортивного 

резерва проведено   не менее 105 

спортивных соревнований, в том числе 

региональных этапов всероссийских 

спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 

год 

- 2,06 2,06 2,06 - - - 6,18 

9.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 

Калининградской области) 

- - - - - - - - 

9.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

9.1.3. консолидированный бюджет 

Калининградской области, в т.ч.: 

- 2,06 2,06 2,06 - - - 6,18 

9.1.3.1. бюджет Калининградской области - 2,06 2,06 2,06 - - - 6,18 

9.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета - - - - - - - - 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)* 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

9.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Калининградской области) 

- - - - - - - - 

9.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 683,8 312,1 330,6 - - - 1326,5 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету Калининградской области) 

- 491,0 66,9 303,2 - - - 861,1 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

- - - - - - - - 

консолидированный бюджет Калининградской 

области, в т.ч.: 

- 192,8 245,2 27,4 - - - 465,4 

бюджет Калининградской области - 135,1 245,2 27,4 - - - 407,7 

межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

- 51,5 - - - - - 51,5 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Калининградской области) 

- 6,2 - - - - - 6,2 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

 

* Объемы финансовых средств подлежат уточнению после формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

Регионального 

проекта 

Тарасевич А.Н.  первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

50 

2.  Администратор 

регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

финансового обеспечения 

Министерства спорта 

Калининградской области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

50 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 48,0 тыс. человек  

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

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

физической культурой и спортом вовлечено не менее: 

31,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 

31,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 

41,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 

41,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 

42,0 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год 

3.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Тарасевич А.Н. первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

4.  Участник 

регионального 

проекта 

Скачков Е.Б.  заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

10 

5.  Участник 

регионального 

проекта 

Рабенок С.Н.  ведущий консультант 

отдела реализации 

программ и развития 

спортивной 

инфраструктуры 

Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 

6.  Участник 

регионального 

проекта 

Гончарова Т.Ю. ведущий консультант отдела 

спортивной подготовки и 

физкультурно-массовой 

работы Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 

7.  Участник 

регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

финансового 

обеспечения  

Тарасевич А.Н. 

первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 

8.  Участник Министерство   20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

образования 

Калининградской 

области; 

муниципальные 

образования 

Калининградской 

области; 

общественные и 

иные организации 

 

После утверждения Министерством спорта Российской Федерации концепции и плана реализации информационно-

коммуникационной кампании и поступления указанных документов в субъекты Российской Федерации запущена 

информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов 

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

поощрению физической активности персонала – с 2020 года 

 

9.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Скачков Е.Б. заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Тарасевич А.Н. первый 

заместитель министра спорта 

Калининградской области 

30 

10.  Участник 

регионального 

проекта 

Губина К.О. директор ГАУ КО 

«Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд» 

 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

11.  Участник 

регионального 

проекта 

Паволис В.В.  эксперт отдела 

спортивной подготовки 

и физкультурно-

массовой работы 

Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

40 

В 22 – 2019 год; 

в 22 – 2020 год; 

в 22 – 2021 год; 

в 22 – 2022 год; 

в 22 – 2023 год; 

в 22 – 2024 год 

муниципальных образованиях функционируют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованы малые спортивные площадки 

 

12.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Скачков Е.Б. заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Тарасевич А.Н. первый 

заместитель министра спорта 

Калининградской области 

20 

13.  Участник 

регионального 

проекта 

Гончарова Т.Ю. ведущий консультант 

отдела спортивной 

подготовки и 

физкультурно-массовой 

работы Департамента 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

14.  Участник 

регионального 

проекта 

Рабенок С.Н.  ведущий консультант 

отдела реализации 

программ и развития 

спортивной 

инфраструктуры 

Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 

15.  Участник 

регионального 

проекта 

Губина К.О. директор ГАУ КО 

«Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд» 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

 

 

20 

16.  Участник 

регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

финансового 

обеспечения  

Тарасевич А.Н. 

первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

 

20 

Построен физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м и плавательным бассейном по 

адресу: Калининградская область, Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 34 – 2021-2022 годы. 

17.  Ответственный за 

достижение 

результата 

Скачков Е.Б.  заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

министр спорта 

Калининградской области 

18.  Участник 

регионального 

проекта 

Мусевич А.С. начальник Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 

19.  Участник 

регионального 

проекта 

Рабенок С.Н.  ведущий консультант 

отдела реализации 

программ и развития 

спортивной 

инфраструктуры 

Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 

20.  Участник 

регионального 

проекта 

Рощин Д.А. ведущий консультант 

отдела жилищного 

строительства 

Департамента 

строительства 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства   

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

10 

В 2 – 2019 год;  

2 – 2020 год;  
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

2 – 2021 год;  

2 – 2022 год;  

2 – 2023 год;  

2 – 2024 год спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

21.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Тарасевич А.Н. первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

 

20 

22.  Участник 

регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

финансового 

обеспечения  

Тарасевич А.Н. 

первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

 

30 

23.  Участник 

регионального 

проекта 

Белоусова Т.А. начальник финансово-

экономический отдел 

Департамента 

административно-

финансового 

обеспечения 

 

Калашникова Т.Г. 

начальник Департамента 

административно-

финансового обеспечения 

30 

24.  Участник 

регионального 

проекта 

Носков С.А. ведущий консультант 

отдела спортивной 

подготовки и 

физкультурно-массовой 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 



39 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

работы Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

 

В целях развития хоккея поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь:  

1 организация – 2020 год; 

1 организация – 2021 год 

25.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Скачков Е.Б.  заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя  

Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

 

10 

26.  Участник 

регионального 

проекта 

Мусевич А.С. начальник Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 

27.  Участник 

регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

финансового 

обеспечения  

Тарасевич А.Н. 

первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 

28.  Участник 

регионального 

проекта 

Носков С.А.  ведущий консультант 

отдела спортивной 

подготовки и 

физкультурно-массовой 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

работы Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

В целях развития футбола в муниципальные образования поставлено искусственное покрытие для футбольного поля:  

1 комплект – 2019 год;  

1 комплект – 2020 год 

29.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Скачков Е.Б.  заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя  

Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

10 

30.  Участник 

регионального 

проекта 

Мусевич А.С. начальник Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 

31.  Участник 

регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

финансового 

обеспечения  

Тарасевич А.Н. 

первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 

32.  Участник 

регионального 

проекта 

Носков С.А.  ведущий консультант 

отдела спортивной 

подготовки и 

физкультурно-массовой 

работы Департамента 

организации и развития 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

физической культуры и 

спорта 

Организованы курсы повышения квалификации и переподготовка специалистов в области физической культуры и спорта и 

тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку не менее 25 человек ежегодно, с 2019 по 2024 год  

33.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Скачков Е.Б.  заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

 

40 

34.  Участник 

регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

финансового 

обеспечения  

Тарасевич А.Н. 

первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

 

20 

35.  Участник 

регионального 

проекта 

Губина К.О. директор ГАУ КО 

«Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд» 

 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

40 

В системе подготовки спортивного резерва проведено 

 в 2019 году не менее 105,  

в 2020 году – 106,  

в 2021 году – 107,  

в 2022 году – 108,  

в 2023 году – 109,  

в 2024 году – 110 спортивных соревнований, в том числе региональных этапов всероссийских спартакиад  
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

 

36.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Скачков Е.Б.  заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

 

20 

37.  Участник 

регионального 

проекта 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

финансового 

обеспечения  

Тарасевич А.Н. 

первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 

38.  Участник 

регионального 

проекта 

Паволис В.В. эксперт отдела 

спортивной подготовки 

и физкультурно-

массовой работы 

Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 

39.  Участник 

регионального 

проекта 

Губина К.О. директор ГАУ КО 

«Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд» 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

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

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

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки – 2019 год 

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 организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки – 2020 год 

40.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Тарасевич А.Н. первый заместитель 

министра спорта 

Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

20 

41.  Участник 

регионального 

проекта 

Скачков Е.Б.  заместитель министра 

спорта Калининградской 

области 

Ищенко Н.С., заместитель 

Председателя Правительства 

Калининградской области – 

министр спорта 

Калининградской области 

20 

42.  Участник 

регионального 

проекта 

Гончарова Т.Ю. ведущий консультант отдела 

спортивной подготовки и 

физкультурно-массовой 

работы Департамента 

организации и развития 

физической культуры и 

спорта 

Скачков Е.Б. заместитель 

министра спорта 

Калининградской области 

20 

43.  Участник 

регионального 

Калашникова Т.Г. начальник Департамента 

административно-

Тарасевич А.Н. 

первый заместитель 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

проекта финансового 

обеспечения  

министра спорта 

Калининградской области 

44.  Участник 

регионального 

проекта 

муниципальные 

образования 

Калининградской 

области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Спорт – норма жизни» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

1. Результат: 

В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 48,0 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 г.) 

01.01.2019 30.12.2019 А.Н. 

Тарасевич 

Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

К 

 

1.1.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных  

и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий  

и групп населения, в том числе детей и 

учащейся молодежи (студентов), 

средней и старшей возрастных групп, а 

также инвалидов 

01.01.2019 30.12.2019 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

мероприятий 

 

РП 

 

1.1. Контрольная точка: Проведено не 

менее 33 массовых физкультурных 

мероприятий  

 30.12.2019 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 

 

1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 массовых 

физкультурных мероприятий среди 

 30.12.2019 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

инвалидов 

1.3. Контрольная точка: 

Проведено 2 фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

 30.12.2019 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 

 

1.4.1. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

предусматривающего подготовку                         

к выполнению нормативов и 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий                

и групп населения (на базе 

действующих центров тестирования) 

01.01.2019 15.12.2019 Е.Б. Скачков Отчеты 

региональных 

операторов комплекса ГТО 

РП 

 

1.4. Контрольная точка: 

Подготовлен доклад о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающий, в том 

числе данные о показателях 

развития физической культуры и 

массового спорта в муниципальных 

образованиях Калининградской 

области, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах 

 01.04.2019 Т.Ю. 

Гончарова 

Доклад Министерства 

спорта Калининградской 

области в Министерство 

спорта 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

прохождения испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

1.5.1. Мероприятие: 

Формирование сети физкультурно-

спортивных клубов для вовлечения 

персонала промышленно-

производственных предприятий                      

и членов их семей в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

01.01.2019 15.12.2019 Будет уточнен, 

руководители 

промышленно-

производственн

ых 

предприятий 

Физкультурно-спортивные 

клубы создаются на 

предприятиях и 

комплектуются 

инструкторами по спорту, 

обеспечивающими 

проведение занятий 

физической культурой                          

и спортом в организованных 

формах 

РП 

 

1.5. Контрольная точка: 

В структуре 3 промышленно-

производственных предприятий                 

созданы и действуют физкультурно-

спортивные клубы 

 15.12.2019 Будет 

уточнен, 

руководители 

промышленно

-

производствен

ных 

предприятий 

Отчет по запросу 

Министерства спорта 

Калининградской области 

 

РП 

 

1.6.1. Мероприятие: Направление 

предложений в Министерство 

спорта 

Российской Федерации по 

изменениям в методику учета 

10.01.2019 01.05.2019 С.Н. Рабенок По запросу Министерства 

спорта 

Российской Федерации 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в том числе 

предусматривающих 

индивидуальные критерии 

отнесения различных категорий и 

групп населения к систематически 

занимающимся и введение 

поправочного коэффициента для 

исключения двойного учета граждан 

1.6. Контрольная точка: Принята к 

исполнению обновленная методика 

учета населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

 01.10.2019 С.Н. Рабенок При поступлении приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации 

РП 

 

2. Результат: Утверждение плана 

реализации информационно-

коммуникационной кампании по 

формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию, включая 

подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

01.07.2019 15.12.2019 Е.Б. Скачков  РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

2.1.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятий и акций, 

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и вовлечение всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

01.02.2019 15.12.2019 К.О. Губина Отчет о проведении 

мероприятий 

РП 

 

2.1. Контрольная точка: 

Проведены мероприятия,  

направленные на популяризацию 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и вовлечение всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

 15.12.2019 С.А. Носков Отчет о проведении 

мероприятий 

РП 

 

3. Результат: 

В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

01.01.2019 25.12.2019 А.Н. 

Тарасевич 

Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы 

малые спортивные площадки 

3.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения                                   

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета на 

строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры 

 До 

10.01.2019 

Т.Г. 

Калашникова 

Проект соглашения, 

устанавливающий  цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также  сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

РП 

 

3.1.2. Построен физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. 

Озерске Калининградской области. 

Проведена реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе «Локомотив», г. 

Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 

22/а (2-й этап) 

 25.12.2019 С.Н. Рабенок 

Д.А. Рощин 

Контроль строительства в 

установленном порядке 

РП 

 

3.1.3. Начато строительство спортивного 

комплекса с плавательным 

бассейном в городе Калининграде. 

 25.12.2019 С.Н. Рабенок 

Д.А. Рощин 

Контроль строительства в 

установленном порядке 

РП 

 

3.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации              

 01.03.2019 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры 

 

4. Результат: 

В целях развития футбола                           

в муниципальное образование  

поставлено  искусственное покрытие 

для футбольного поля для 

организации спортивной подготовки 

 

01.01.2019 25.12.2019 Е.Б. Скачков Отчет РП 

 

4.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения                                    

о предоставлении субсидии                            

из федерального бюджета на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки  

по футболу 

10.01.2019 01.03.2019 Т.Г. 

Калашникова 

Проект соглашения, 

устанавливающий  цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также  сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

 

РП 

 

4.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                    

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки  

по футболу 

 01.03.2019 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

 

РП 

 



52 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

5. Результат: 

В 2 спортивные школы 

олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние 

 

01.01.2019 25.12.2019 Т.Г. 

Калашникова 

Отчеты РП 

 

5.1.1 Мероприятие: 

Заключение соглашения                                    

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние  

 

 01.03.2019 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

РП 

 

5.1.2 Мероприятие:  

Разработка и согласование                               

в установленном порядке акта 

о распределении в 2020 г. субсидий 

организациям   на приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние  

01.04.2019 01.07.2019 А.Н. Тарасевич Проект акта Правительства 

Калининградской области, 

согласованный в 

установленном порядке 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

5.1. Контрольная точка: 

Утвержден акт о распределении                    

в 2020 г. субсидий организациям на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

 30.12.2019 А.Н. Тарасевич Постановление  

Правительства 

Калининградской области 

РП 

 

6. Результат: 

Организованы мероприятия по 

профессиональному развитию 

тренеров организаций спортивной 

подготовки и специалистов в области 

физической культуры и спорта 

10.01.2019 01.11.2019 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

мероприятий 

  

РП 

 

6.1.1 Мероприятие: 

Организованы курсы повышения 

квалификации и переподготовка 

специалистов в области физической 

культуры и спорта и тренеров 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

01.01.2019 01.05.2019 К.О. Губина Отчет организатора 

мероприятий 

РП 

 

6.1. Контрольная точка: 

Повышение квалификации и 

переподготовку прошли не менее 25 

специалистов в области физической 

культуры и спорта и тренеров 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

 01.11.2019 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

мероприятий 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

7. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва проведено  не менее 105 

спортивных соревнований, в том 

числе региональных этапов 

всероссийских спартакиад 

01.01.2019 25.12.2019 Е.Б. Скачков Отчет о реализации КП РП 

 

7.1.1. Мероприятие: 

Организация официальных 

спортивных мероприятий в системе 

подготовки спортивного резерва  

01.01.2019 25.12.2019 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

спортивных 

соревнований 

РП 

 

7.1. Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не менее  

35 % занимающихся на этапах 

спортивной подготовки имеют 

спортивные разряды и звания 

 25.12.2019 К.О. Губина Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 

 

8. Результат:  

Не менее 95% организаций 

спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

01.01.2019 15.12.2019 Е.Б. Скачков Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, а также спортивным 

нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

9. Результат: 

С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее   31,6 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 г.) 

01.01.2020 30.12.2020 А.Н. 

Тарасевич 

Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

К 

 

9.1.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий                    

и групп населения, в том числе 

детей и учащейся молодежи 

(студентов), средней и старшей 

возрастных групп, а также 

инвалидов 

01.01.2020 30.12.2020 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

мероприятий 

 

РП 

 

9.1. Контрольная точка: 

Проведено не менее  

34 массовых физкультурных 

мероприятий 

 30.12.2020 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

9.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 массовых 

физкультурных мероприятий среди 

инвалидов 

 30.12.2020 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 

 

9.3. Контрольная точка: 

Проведено 2 фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

 30.12.2020 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 

 

9.4.1. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

предусматривающего подготовку                         

к выполнению нормативов и 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий                

и групп населения (на базе 

действующих центров тестирования) 

01.01.2020 15.12.2020 Е.Б. Скачков Отчеты 

региональных 

операторов комплекса ГТО 

РП 

 

9.4. Контрольная точка: 

Подготовлен доклад о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающий, в том 

числе данные о показателях 

развития физической культуры и 

массового спорта в муниципальных 

 01.04.2020 Т.Ю. 

Гончарова 

Доклад Министерства 

спорта Калининградской 

области в Министерство 

спорта 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

образованиях Калининградской 

области, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах 

прохождения испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

9.5.1. Мероприятие: Формирование сети 

физкультурно-спортивных клубов 

для вовлечения персонала 

промышленно-производственных 

предприятий и членов их семей в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

10.01.2020 15.12.2020 Будет 

уточнен, 

руководители 

промышленно-

производственн

ых 

предприятий 

Физкультурно-спортивные 

клубы создаются на 

предприятиях и 

комплектуются 

инструкторами по спорту, 

обеспечивающими 

проведение занятий 

физической культурой                          

и спортом в организованных 

формах 

РП 

 

9.5. Контрольная точка: 

В структуре 2 промышленно-

производственных предприятий                 

созданы и действуют физкультурно-

спортивные клубы 

 15.12.2020 Будет уточнен, 

руководители 

промышленно-

производствен

ных 

предприятий 

Отчет по запросу 

Министерства спорта 

Калининградской области 

 

РП 

 

10. Результат:  

Запущена информационно-

коммуникационная кампания по 

формированию в обществе культуры 

10.03.2020 01.04.2020 Е.Б.Скачков Приказ Министерства 

спорта Калининградской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая 

подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  
10.1.1 Мероприятие: 

Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных 

акций и Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО и 

вовлечение всех категорий и групп 

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

10.01.2020 30.12.2020 В.В. Паволис Отчет 

организатора мероприятий 

РП 

 

10.1. Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании                      

по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию и 

стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности 

 25.12.2020 В.В. Паволис Аналитические материалы РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

персонала, стартовали на территории 

десяти муниципальных образований 

Калининградской области 

11. Результат: 

В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). Оборудованы малые 

спортивные площадки 

01.01.2020 25.12.2020 А.Н. 

Тарасевич 

Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 

 

11.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения                                   

о предоставлении субсидий                                   

из федерального бюджета на 

строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры 

 

 До  

10.01.2020 

С.Н. Рабенок Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок 

предоставления субсидии, а 

также  сроки и порядок 

предоставления отчетности 

РП 

 

11.1.2. Завершено строительство 

спортивного комплекса с 

плавательным бассейном в городе 

Калининграде 

 25.12.2020 С.Н. Рабенок 

Д.А. Рощин 

Контроль строительства в 

установленном порядке 

РП 

 

11.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения                                 

о предоставлении субсидий                       

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации              

на строительство и реконструкцию 

 01.03.2020 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

спортивной инфраструктуры 

12. Результат: В целях развития хоккея                         

в учреждение  поставлено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь 

01.01.2020 25.12.2020 Е.Б. Скачков Отчет РП 

 

12.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения                                    

о предоставлении субсидии                            

из федерального бюджета на 

приобретение нового спортивного 

оборудования и инвентаря 

10.01.2020 01.03.2020 Т.Г. 

Калашникова 

Проект соглашения, 

устанавливающий  цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также  сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

РП 

 

12.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                    

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

приобретение нового спортивного 

оборудования и инвентаря 

 01.03.2020 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

 

РП 

 

13. Результат: 

В целях развития футбола                           

в муниципальное образование  

поставлено искусственное покрытие 

для футбольного поля для 

организации спортивной 

 подготовки 

01.01.2020 25.12.2020 Е.Б. Скачков Отчет РП 

 

13.1.1. Мероприятие: 10.01.2020 01.03.2020 Т.Г. Проект соглашения, РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

Проработка соглашения                                    

о предоставлении субсидии                            

из федерального бюджета на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки  

по футболу 

Калашникова устанавливающий  цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также  сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

 

13.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                    

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

организаций спортивной подготовки  

по футболу 

 01.03.2020 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

 

РП 

 

14. Результат: 

В 2 спортивные школы 

олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние 

01.01.2020 25.12.2020 Т.Г. 

Калашникова 

Отчеты РП 

 

14.1.1. Мероприятие: 

Заключение соглашения                                    

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на 

приобретение спортивного 

 01.03.2020 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние  

14.1. Контрольная точка: 

Утвержден акт о распределении                    

в 2021 г. субсидий организациям на 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

 30.12.2020 А.Н. Тарасевич Постановление  

Правительства 

Калининградской области 

РП 

 

15. Результат: 

Организованы мероприятия по 

профессиональному развитию 

тренеров организаций спортивной 

подготовки и специалистов в 

области физической культуры и 

спорта 

10.01.2020 01.11.2020 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

мероприятий 

РП 

 

15.1.1. Мероприятие: 

Организованы курсы повышения 

квалификации и переподготовка 

специалистов в области физической 

культуры и спорта и тренеров 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

01.01.2020 01.05.2020 К.О. Губина Отчет организатора 

мероприятий 

РП 

 

15.1. Контрольная точка:  01.11.2020 Е.Б. Скачков Отчет организатора РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

Повышение квалификации и 

переподготовку прошли не менее 25 

специалистов в области физической 

культуры и спорта и тренеров 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

мероприятий  

16. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 106 

спортивных соревнований, в том 

числе региональных этапов 

всероссийских спартакиад  

01.01.2020 25.12.2020 Е.Б. Скачков 

В.В. Паволис 

Отчет о реализации КП РП 

 

16.1.1. Мероприятие: 

Организация официальных 

спортивных мероприятий в системе 

подготовки спортивного резерва  

01.01.2020 25.12.2020 Е.Б. Скачков 

Т.Г. 

Калашникова 

Отчет организатора 

спортивных 

соревнований 

РП 

 

16.1. Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не менее  

35,5 % занимающихся на этапах 

спортивной подготовки имеют 

спортивные разряды и звания 

 25.12.2020 К.О. Губина Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 

 

17. Результат:  

Все (100%) организации спортивной 

подготовки оказывают услуги в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

10.01.2020 15.12.2020 Е.Б. Скачков Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

подготовки, устанавливающими 

требования к структуре, содержанию 

и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе 

к кадрам, материально-технической 

базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, а также спортивным 

нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

18. Результат: 

С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 31,5 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2020 г.) 

01.01.2021 15.12.2021 А.Н. 

Тарасевич 

Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

К 

 

18.1.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных                   

и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий                    

и групп населения, в том числе 

детей и учащейся молодежи 

(студентов), средней и старшей 

возрастных групп, а также 

01.01.2021 15.12.2021 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

мероприятий 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

инвалидов 

18.1. Контрольная точка: 

Проведено не менее  

35 массовых физкультурных 

мероприятий 

 15.12.2021 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 

 

18.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 массовых 

физкультурных мероприятий среди 

инвалидов 

 15.12.2021 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 

 

18.3. Контрольная точка: 

Проведено 2 фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

 15.12.2021 К.О. Губина Отчет о реализации КП РП 

 

18.4.1. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

предусматривающего подготовку                         

к выполнению нормативов и 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий                

и групп населения (на базе 

действующих центров тестирования) 

01.01.2021 15.12.2021 Е.Б. Скачков Отчеты 

региональных 

операторов комплекса ГТО 

РП 

 

18.4. Контрольная точка: 

Подготовлен доклад о состоянии 

 01.04.2021 Т.Ю. 

Гончарова 

Доклад Министерства 

спорта Калининградской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

физической подготовленности 

населения, включающий, в том 

числе данные о показателях 

развития физической культуры и 

массового спорта в муниципальных 

образованиях Калининградской 

области, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах 

прохождения испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

области в Министерство 

спорта 

Российской Федерации 

18.5.1. Мероприятие: 

Формирование сети физкультурно-

спортивных клубов для вовлечения 

персонала промышленно-

производственных предприятий                      

и членов их семей в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

10.01.2021 15.12.2021 Будет 

уточнен, 

руководители 

промышленно-

производственн

ых 

предприятий 

Физкультурно-спортивные 

клубы создаются на 

предприятиях и 

комплектуются 

инструкторами по спорту, 

обеспечивающими 

проведение занятий 

физической культурой                          

и спортом в организованных 

формах 

РП 

 

18.5. Контрольная точка: 

В структуре 2 промышленно-

производственных предприятий                 

созданы и действуют физкультурно-

спортивные клубы 

 15.12.2021 Будет 

уточнен, 

руководители 

промышленно

-

Отчет по запросу 

Министерства спорта 

Калининградской области 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

производствен

-ных 

предприятий 

19. Результат: 

Не менее 30% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

10.01.2021 15.12.2021 Е.Б. Скачков Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 

 

19.1.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятий по 

популяризации физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых 

спортивных акций и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

10.01.2021 15.12.2021 В.В. Паволис Отчет организатора 

мероприятия 

РП 

 

19.1.2 Мероприятие: 

Проведение мониторинга для оценки 

эффективности информационно-

коммуникационной кампании, 

проведение социологического 

опроса 

 До  

15.12.2021 

В.В. Паволис Отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области, 

сформирован отчет по 

оценке эффективности 

информационно- 

коммуникационной 

кампании 

РП 

 

19.1. Контрольная точка:  

С учетом результатов мониторинга 

внесены корректировки в план 

реализации информационно-

коммуникационной кампании 

 До  

15.12.2021 

В.В. Паволис Приказ Министерства 

спорта Калининградской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

20. Результат: 

В 22 муниципальных образованиях 

функционируют центры 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Оборудованы 

малые спортивные площадки 

01.01.2021 25.12.2021 А.Н. 

Тарасевич 

Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 

 

20.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения                                  

о предоставлении субсидии                                   

из федерального бюджета на 

строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры 

 

10.01.2021 10.02.2021 Т.Г. 

Калашникова 

Проект соглашения, 

устанавливающий  цель, 

показатели 

результативности, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также  сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

РП 

 

20.1. Контрольная точка: 

Заключены соглашения                                 

о предоставлении  субсидий                          

из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на строительство и 

реконструкцию спортивной 

инфраструктуры 

 01.03.2021 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

РП 

 

21. Результат: 

Начато строительство 

физкультурно-оздоровительного 

01.01.2021 25.12.2021 С.Н. Рабенок 

Д.А. Рощин 

Контроль строительства в 

установленном порядке 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

комплекса с универсальным 

игровым залом 36х18м и 

плавательным бассейном по адресу: 

Калининградская область, 

Правдинский район, г. Правдинск, 

ул. Комсомольская, 34 
21.1.1. Мероприятие: 

Проведение конкурсных процедур  

по выбору подрядной организации  

по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 

36х18м и плавательным бассейном 

по адресу: Калининградская область, 

Правдинский район, г. Правдинск, 

ул. Комсомольская, 34 

 До  

01.04.2021 

 Организованы конкурсные 

процедуры в установленном 

порядке 

РП 

 

21.1. Контрольная точка: 

Заключен контракт на строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным 

игровым залом 36х18м и 

плавательным бассейном по адресу: 

Калининградская область, 

Правдинский район, г. Правдинск, 

ул. Комсомольская, 34 

 До  

20.04.2021 

 Заключен контракт на 

строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

РП 

 

22. Результат: 

В целях развития хоккея в 

01.01.2021 25.12.2021 Е.Б. Скачков Отчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

учреждение поставлено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь 
22.1.1. Мероприятие: 

Проработка соглашения                                    

о предоставлении субсидии                            

из федерального бюджета на 

приобретение нового спортивного 

оборудования и инвентаря 

10.01.2021 01.03.2021 Т.Г. 

Калашникова 

Проект соглашения, 

устанавливающий цель, 

показатели результативности, 

размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и 

порядок предоставления 

отчетности 

РП 

 

22.1.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение                                    

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

приобретение нового спортивного 

оборудования и инвентаря 

 01.03.2021 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

 

РП 

 

23. Результат: 

В 2 спортивные школы 

олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние 

01.01.2021 25.12.2021 Т.Г. 

Калашникова 

Отчеты РП 

 

23.1.1. Мероприятие: 

Заключение соглашения                                  

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на 

 01.03.2021 Т.Г. 

Калашникова 

Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние  

23.1. Контрольная точка: 

Утвержден акт о распределении                    

в 2021 г. субсидий организациям  

на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций  

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

 30.12.2021 А.Н. Тарасевич Постановление  

Правительства 

Калининградской области 

РП 

 

24. Результат: 

Организованы мероприятия по 

профессиональному развитию 

тренеров организаций спортивной 

подготовки и специалистов в 

области физической культуры и 

спорта 

10.01.2021 01.11.2021 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

мероприятий 

РП 

 

24.1.1. Мероприятие: 

Организованы курсы повышения 

квалификации и переподготовка 

специалистов в области физической 

культуры и спорта и тренеров 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

01.01.2021 01.05.2021 К.О. Губина Отчет организатора 

мероприятий 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 Начало  Окончание  

24.1. Контрольная точка:  

Повышение квалификации  

и переподготовку прошли не менее 

25 специалистов в области 

физической культуры и спорта и 

тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

 01.11.2021 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

мероприятий 

РП 

 

25. Результат: 

В системе подготовки спортивного 

резерва проведено  не менее 107 

спортивных соревнований, в том 

числе региональных этапов 

всероссийских спартакиад  

01.01.2021 25.12.2021 Е.Б. Скачков Отчет о реализации КП РП 

 

25.1.1

. 

Мероприятие: 

Организация официальных 

спортивных мероприятий в системе 

подготовки спортивного резерва  

01.01.2021 25.12.2021 Е.Б. Скачков Отчет организатора 

спортивных 

соревнований 

РП 

 

25.1. Контрольная точка: 

По результатам официальных 

спортивных мероприятий не менее  

36 % занимающихся на этапах 

спортивной подготовки имеют 

спортивные разряды и звания 

 25.12.2021 К.О. Губина Аналитический отчет, 

отчеты муниципальных 

образований 

Калининградской области 

РП 

 

 
К – куратор регионального проекта 

РП – руководитель регионального проекта  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

 и молодежи (%) 

1. Дз = Чз/Чн х 100 где, 
Дз - доля детей и 
молодежи, систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом; 
Чз – численность 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в соответствии с 
данными федерального 
статистического 
наблюдения по форме №1-
ФК «Сведения о 
физической культуре и 
спорте»; 
Чн - численность 
населения по данным 
Федеральной службы 
государственной 
статистики 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 3-29 

лет; 

Численность 

населения 

Калининградско

й области в 

возрасте 3-29 лет 

 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766 

 

Минспорт 

Калининградской 

области 

по 

Калининградской 

области; 

по 

муниципальным 

образованиям 

Калининградской 

области 

годовая - 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 

2. Дз = Чз/Чн х 100     где, 

Дз - доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме  

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 30 – 54 

лет (для 

женщин) и 30-59 

лет (для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 30 – 54 

лет (для 

женщин) и 30-59 

лет (для мужчин) 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766 

 

Минспорт 

Калининградской 

области 

по 

Калининградской 

области; 

по 

муниципальным 

образованиям 

Калининградской 

области 

годовая - 

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

спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) 

3. Дз = Чз/Чн х 100 где, 

Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

Минспорт 

Калининградской 

области 

по 

Калининградской 

области; 

по 

муниципальным 

годовая - 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

физической культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме  

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

возрасте 55-79 

лет (для 

женщин) и 60-79 

лет (для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации в 

возрасте 55-79 

лет (для 

женщин) и 60-79 

лет (для 

мужчин); 

 

 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766 

 

образованиям 

Калининградской 

области 

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

4. ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм 

х 100 , где 

ЕПС – уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта; 

ЕПСфакт –

единовременная 

пропускная способность 

Единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

 

Численность 

населения 

Калининградско

й области в 

возрасте от 3 до 

Форма № 1-

ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», 

приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766 

 

Минспорт 

Калининградской 

области 

по 

Калининградской 

области; 

по 

муниципальным 

образованиям 

Калининградской 

области 

годовая Нормативная  

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

рассчитывается в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями о 

применении 

нормативов и норм 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

имеющихся спортивных 

сооружений, в 

соответствии с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме  

№1-ФК; 

ЕПСнорм – необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений 

79 лет при определении 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

объектах 

физической 

культуры и спорта, 

утвержденными 

приказом 

Минспорта России 

от 21.03.2018 г.  

№ 244 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

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

5. Дз = Чзсп/Чз х 100, где, 

Дз - доля занимающихся 

по программам 

спортивной подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

Численность 

занимающихся 

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта; 

 

Численность 

занимающихся в 

Форма № 5-

ФК 

«Сведения по 

организа-

циям, 

осуществляю

щим 

спортивную 

подготовку», 

приказ 

Росстата от 

16.12.2016 № 

825 

Минспорт 

Калининградской 

области 

по 

Калининградской 

области; 

по 

муниципальным 

образованиям 

Калининградской 

области 

годовая - 
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принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме  

№5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку»; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме  

№5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку» 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

 


