
                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                    

 
П А С П О Р Т  

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«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 национальной программы Демография 

Краткое наименование регионального проекта Спорт – норма жизни Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - Сидорова Наталия 

Александровна 

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель регионального проекта Гущина Л.В. - руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Администратор регионального проекта Пустовалов А.Г. – заместитель руководителя Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами 

Ненецкого автономного округа 

ГП НАО «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе», 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 400-п 

 

УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.04.2019 №3) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 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 54,2 31.12. 

2017 

54,3 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 

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 27,7 31.12. 

2017 

27,8 27,9 32,2 37,5 41,5 48,6 50,0 

3. Доля граждан старшего возраст 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом в общей численности 

граждан старшего возраста (%) 

основной 18,3 31.12. 

2017 

18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19,5 20,0 
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4. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

основной 49,8 31.12. 

2017 

60,2 60,5 61 61,5 62 62,5 63 

5. Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта (%) 

дополнительн

ый 

15,9 31.12. 

2017 

38,0 43,0 57,0 67,7 78,4 89,2 100 

 

 



4 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

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

1.1.  Доля населения Ненецкого автономного округа, вовлеченная в 

систематические занятия физической культурой и спортом 

(дополнительно к прогнозному показателю предыдущего года) 

2019 – 2 % 

2020 – 2% 

2021 – 4% 

2022 – 3% 

2023 – 4% 

2024 – 3% 

Проведены официальные физкультурные мероприятия, 

включая комплексные многоэтапные, и организовано 

тестирование на соответствие государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и 

инвалидов.  

Реализована информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на индивидуальной мотивации 

граждан к физическому развитию. 

Подготовлены кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением. 

1.2.  Оборудование мест тестирования Всероссийского физкультурно-

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

комплектами спортивного оборудования: 

2019 – 1 место 

2020 – 1 место 

2021 – 1 место 

2022 – 1 место 

Размещение объектов спорта осуществлено с 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.  Оказание государственной поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования 

к структуре, содержанию и условиям реализации программ 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета на 

государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации 
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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 – 1 шт. 

2020 – 1 шт. 

2021 – 1 шт. 

2022 – 1 шт. 

2023 – 1 шт.  

2024 – 1 шт. 

 

1.4.  Реализация программ спортивной подготовки, а также участие 

занимающихся на этапах спортивной подготовки в спортивных 

соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе 

во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад: 

2019 – 6 шт. 

2020 – 10 шт. 

2021 – 12 шт. 

2022 – 14 шт. 

2023 – 14 шт.  

2024 – 14 шт. 

Реализация программ спортивной подготовки, а также 

участие в официальных спортивных мероприятиях по 

олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым 

осуществляется спортивная подготовка в Ненецком 

автономном округе, а также соответствующих летних и 

зимних всероссийских спартакиадах.  

1.5.  Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной 

собственности, в том числе: 

- В городском округе создана «Тропа здоровья» для занятий 

скандинавской ходьбой; 

- В д. Андег построен спортивный зал; 

- В городском округе построен физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном; 

- В муниципальном районе создан физкультурно-оздоровительный 

комплекс; 

- В целях развития хоккея построено 3 крытых, без капитальных стен 

катка. 

Размещение объектов спорта осуществлено с учетом 

потребностей населения в самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом, а также для проведения 

организованных форм занятий физической культурой и 

спортом. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

                  

№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024   

1. 

Задача: 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 

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

1.1. 

Доля населения Ненецкого автономного 

округа, вовлеченная в систематические 

занятия физической культурой и спортом 

(дополнительно к прогнозному показателю 

предыдущего года) 

158,70 171,50 170,00 170,00 170,00 170,00 1010,20 

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

1.1.2. окружной бюджет 158,70 171,50 170,00 170,00 170,00 170,00 1010,20 

1.2. 

Оборудование мест тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

комплектами спортивного оборудования: 

1,85 0,67 0,43 0,79 0,79 0,00 4,53 

1.2.1. федеральный бюджет  1,15 0,60 0,39 0,39 0,39 0,00 2,92 

1.2.2. окружной бюджет 0,70 0,07 0,04 0,40 0,40 0,00 1,61 

1.3. 

Оказание государственной поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 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 

2,51 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 33,56 
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инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а 

также спортивным нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

1.3.1. федеральный бюджет  1,56 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 28,11 

1.3.2. окружной бюджет 0,95 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 5,45 

1.4. 

Реализация программ спортивной 

подготовки, а также участие занимающихся 

на этапах спортивной подготовки в 

спортивных соревнованиях системы 

подготовки спортивного резерва, в том числе 

во втором (межрегиональном) этапе 

всероссийских спартакиад 

83,30 83,30 83,30 0,00 0,00 0,00 249,90 

1.4.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. окружной бюджет 83,30 83,30 83,30 0,00 0,00 0,00 249,90 

1.5. 
Построены и введены в эксплуатацию 

объекты спорта региональной собственности 
0,00 0,00 0,00 222,22 194,44 0,00 416,66 

1.5.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 200,00 175,00 0,00 375,00 

1.5.2. окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 22,22 19,44 0,00 41,66 

1.6 Всего по региональному проекту 246,36 261,68 259,94 399,22 371,44 176,21 1714,85 

1.6.1  федеральный бюджет  2,71 5,91 5,70 205,70 180,70 5,31 406,03 

 1.6.2 окружной бюджет 243,65 255,77 254,24 193,52 190,74 170,90 1308,82 

 

В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» с 2020 года приведены предварительные расчеты 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Гущина Л.В. Руководитель Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 

 20 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Пустовалов 

А.Г. 

Заместитель руководителя Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 40 

1. Доля населения Ненецкого автономного округа, вовлеченная в систематические занятия физической культурой и спортом (дополнительно 

к прогнозному показателю предыдущего года) 

2019 – 2 %; 2020 – 2%; 2021 – 4%; 2022 – 3%; 2023 – 4%; 2024 – 3% 

3.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гущина Л.В. Руководитель Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 

 10 

4.  Участник  Пустовалов 

А.Г 

Заместитель руководителя Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л.В. - Руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

5.  Участник  Филиппов 

А.Д. 

Главный консультант сектора физической 

культуры и спорта управления образования, 

молодежной политики и спорта 

Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа 

Пустовалов А.Г - заместитель 

руководителя Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

20 

6.  Участник  Гербов А.Б. Директор ГБУ НАО «Спортивная школа 

«Труд»  

Гущина Л.В. –руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

60 

2. Оборудование мест тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) комплектами 

спортивного оборудования: 

2019 – 1 место; 2020 – 1 место; 2021 – 1 место; 2022 – 1 место 
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7.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гущина Л.В. Руководитель Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 

 20 

8.  Участник  Филиппов 

А.Д. 

Главный консультант сектора физической 

культуры и спорта управления образования, 

молодежной политики и спорта 

Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа 

Гущина Л.В. - Руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

9.  Участник  Гербов А.Б. Директор ГБУ НАО «Спортивная школа 

«Труд»  

Гущина Л.В. –руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

60 

3. Оказание государственной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 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 – 1 шт.; 2020 – 1 шт.; 2021 – 1 шт.; 2022 – 1 шт.; 2023 – 1 шт.; 2024 – 1 шт. 

10.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гущина Л.В. Руководитель Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 

 20 

11.  Участник  Филиппов 

А.Д. 

Главный консультант сектора физической 

культуры и спорта управления образования, 

молодежной политики и спорта 

Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа 

Гущина Л.В. - Руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

12.  Участник  Гербов А.Б. Директор ГБУ НАО «Спортивная школа 

«Труд»  

Гущина Л.В. –руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

60 

4. Реализация программ спортивной подготовки, а также участие занимающихся на этапах спортивной подготовки в спортивных 

соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад: 

2019 – 6 шт.; 2020 – 10 шт.; 2021 – 12 шт.; 2022 – 14 шт.; 2023 – 14 шт.; 2024 – 14 шт. 

13.  Ответственный за Гущина Л.В. Руководитель Департамента образования,  20 
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достижение результата 

регионального проекта 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 

14.  Участник  Филиппов 

А.Д. 

Главный консультант сектора физической 

культуры и спорта управления образования, 

молодежной политики и спорта 

Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа 

Гущина Л.В. - Руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

15.  Участник  Гербов А.Б. Директор ГБУ НАО «Спортивная школа 

«Труд»  

Гущина Л.В. –руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

60 

5. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности, в том числе: 

- В городском округе создана «Тропа здоровья» для занятий скандинавской ходьбой; 

- В д. Андег построен спортивный зал; 

- В городском округе построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном; 

- В муниципальном районе создан физкультурно-оздоровительный комплекс; 

- В целях развития хоккея построено 3 крытых, без капитальных стен катка. 

16.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гущина Л.В. Руководитель Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 

 20 

17.  Участник  Пустовалов 

А.Г 

Заместитель руководителя Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л.В. - Руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

18.  Участник  Филиппов 

А.Д. 

Главный консультант сектора физической 

культуры и спорта управления образования, 

молодежной политики и спорта 

Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа 

Пустовалов А.Г - заместитель 

руководителя Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

20 

19.  Участник Гербов А.Б. Директор ГБУ НАО «Спортивная школа 

«Труд»  

Гущина Л.В. –руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

40 
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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: 

Увеличение доли населения Ненецкого автономного 

округа, вовлеченного в систематические занятия 

физической культурой и спортом (дополнительно к 

прогнозному показателю предыдущего года) 

01.01 

2019 

15.12. 

2024 

Л.В. Гущина Аналитический 

отчет, отчеты 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Куратор 

регионального 

проекта 

 

1.1. Мероприятие: 

Ежегодное 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 

15.12. 

2024 

А.Г. Пустовалов Отчет 

организатора 

мероприятий 

 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

1.1.1 Контрольная точка: 

Проведено не менее 15 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий для 

детей и учащейся молодежи в год 

01.01 

2019 

15.12. 

2024 

А.Д. Филиппов Отчет о 

реализации ЕКП 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

1.1.2 Контрольная точка: 

Проведено не менее 18 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий среди 

лиц средней и старшей возрастных групп в год 

01.01 

2019 

15.12. 

2024 

А.Д. Филиппов Отчет о 

реализации ЕКП 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.1.3 Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий среди 

инвалидов в год 

01.01 

2019 

15.12. 

2024 

А.Д. Филиппов Отчет о 

реализации ЕКП 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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1.1.4 Контрольная точка: 

Проведено не менее 3 многоэтапных фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в год 

01.01 

2019 

15.12. 

2024 

А.Д. Филиппов Отчет о 

реализации ЕКП 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

2. Результат: 

Оборудование мест тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) комплектами спортивного 

оборудования 

01.01. 

2019 

25.12. 

2022 

Л.В. Гущина Аналитический 

отчет, отчеты 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Куратор 

регионального 

проекта 

 

2.1. Мероприятие: 

Поставлены комплекты спортивного оборудования 

01.01. 

2019 

25.12. 

2022 

А.Г. Пустовалов Отчеты центра 

тестирования 

ГТО 

Руководитель 

регионального 

проекта 

2.1.1 Контрольная точка: 

Ежегодно до 01.марта заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Ненецкого автономного округа на 

поставку комплектов спортивного оборудования 

 01.03. 

2019 - 

2022 

А.Д. Филиппов Соглашения 

между 

Минспортом 

России и 

Ненецким 

автономным 

округом 

Руководитель 

регионального 

проекта 

2.1.2 Контрольная точка: 

Ежегодно до 25 декабря подписание акта 

выполненных работ 

 25.12. 

2019 - 

2022 

А.Б. Гербов Акт 

выполненных 

работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

3 Результат: 

Оказание государственной поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 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 

01.01. 

2019 

25.12. 

2024 

Л.В. Гущина Аналитический 

отчет, отчеты 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Куратор 

регионального 

проекта 
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подготовку, а также спортивным нормативам и 

результатам спортивной подготовки 

3.1 Мероприятие:  

Ежегодно одной организации спортивной 

подготовки оказана государственная поддержка на 

реализацию программ спортивной подготовки 

01.01. 

2019 

25.12. 

2024 

А.Г. Пустовалов Аналитический 

отчет, отчеты 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Руководитель 

регионального 

проекта 

3.1.1 Контрольная точка: 

Ежегодно до 01.марта заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Ненецкого автономного округа на 

государственную финансовую поддержку на 

реализацию программ спортивной подготовки 

 01.03. 

2019 - 

2024 

А.Д. Филиппов Соглашения 

между 

Минспортом 

России и 

Ненецким 

автономным 

округом 

Руководитель 

регионального 

проекта 

3.1.2 Контрольная точка: 

Ежегодно до 25 декабря подписание акта 

выполненных работ 

 25.12. 

2019 - 

2024 

А.Б. Гербов Акт 

выполненных 

работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

4. Результат: 

Реализация программ спортивной подготовки, а 

также участие занимающихся на этапах спортивной 

подготовки в спортивных соревнованиях системы 

подготовки спортивного резерва, в том числе во 

втором (межрегиональном) этапе всероссийских 

спартакиад 

01.01. 

2019 

25.12. 

2024 

Л.В. Гущина Аналитический 

отчет, отчеты 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Куратор 

регионального 

проекта 

 

4.1 Мероприятие: 

Реализация программ спортивной подготовки 

01.01. 

2019 

25.12. 

2024 

А.Б. Гербов Отчет о 

реализации 

государственного 

задания 

 

4.2 Мероприятие: 

Участие в официальных спортивных мероприятиях 

в системе подготовки спортивного резерва  

01.01. 

2019 

25.12. 

2024 

А.Б. Гербов Отчет 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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4.2.1 Контрольная точка: 

По результатам официальных спортивных 

мероприятий доля занимающиеся на этапах 

спортивной подготовки имеющих спортивные 

разряды и звания составляет, не менее: 

2019 – 37,6% 

2020 – 38,5% 

2021 - 40% 

2022 - 40% 

2023 - 40% 

2024 - 40% 

 25.12. 

2019 -

2024 

А.Б. Гербов Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5 Результат: 

Построены и введены в эксплуатацию объекты 

спорта региональной собственности 

2021 2024 Л.В. Гущина Ввод в 

эксплуатацию 

объектов спорта 

региональной 

собственности 

Куратор 

регионального 

проекта 

 

5.1 Мероприятие: 

Создание «Тропы здоровья» для занятий 

скандинавской ходьбой 

2019 2020 А.Г. Пустовалов Ввод в 

эксплуатацию 

объектов спорта  

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.1.1 Контрольная точка: 

Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта 

 2020 А.Г. Пустовалов Акт ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.2 Мероприятие: 

Строительство в д. Андег спортивного зала 

2021 2022 А.Г. Пустовалов Ввод в 

эксплуатацию 

объектов спорта  

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.2.1 Контрольная точка: 

Заключен государственный контракт на 

строительство объекта  

 2021 А.Г. Пустовалов Государственный 

контракт 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.2.2 Контрольная точка: 

Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта  

 2022 А.Г. Пустовалов Акт ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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5.3 Мероприятие:  

Строительство в городском округе физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном; 

2022 2023 А.Г. Пустовалов Ввод в 

эксплуатацию 

объектов спорта  

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.3.1 Контрольная точка: 

Заключен государственный контракт на 

строительство объекта 

 2022 А.Г. Пустовалов Государственный 

контракт 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.3.2 Контрольная точка: 

Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта 

 2023 А.Г. Пустовалов Акт ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.4 Мероприятие:  

Строительство в муниципальном районе 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

2023 2024 А.Г. Пустовалов Ввод в 

эксплуатацию 

объектов спорта  

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.4.1 Контрольная точка: 

Заключен государственный контракт на 

строительство объекта 

 2023 А.Г. Пустовалов Государственный 

контракт 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.4.2 Контрольная точка: 

Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта 

 2024 А.Г. Пустовалов Акт ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.5 Мероприятие:  

В целях развития хоккея построены крытые, без 

капитальных стен катки для организации 

спортивной подготовки: 

2022 2023 А.Г. Пустовалов Ввод в 

эксплуатацию 

объектов спорта  

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.5.1 Контрольная точка: 

Заключен государственный контракт на 

строительство объекта 

 2022 А.Г. Пустовалов Государственный 

контракт 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.5.2 Контрольная точка: 

Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта 

 2023 А.Г. Пустовалов Акт ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 


