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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий 

автономный округ) 

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, а также 
подготовка спортивного резерва 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Спорт-норма жизни (Ненецкий автономный 
округ) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сидорова Наталия Александровна, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Пустовалов Антон Геннадиевич, Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 
Чуклин Василий Николаевич, начальник сектора спорта и туризма управления культуры, молодежный 
политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта в 
Ненецком автономном округе" 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  
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Доведение к 2024 г. 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", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 
(Ненецкий автономный округ) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

Основной 
показатель 

54,2000 31.12.2017 64,0000 66,0000 68,0000 70,0000 75,0000 80,0000 

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

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

Основной 
показатель 

27,7000 31.12.2017 27,9000 32,2000 37,5000 41,5000 48,6000 50,0000 

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

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

Основной 
показатель 

18,3000 31.12.2017 18,7000 18,9000 19,1000 19,3000 19,5000 20,0000 

3 
 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  
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1.4 Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта , ПРОЦ 

Основной 
показатель 

49,8000 31.12.2017 60,5000 61,0000 61,5000 62,0000 62,5000 63,0000 

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

1.5 Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта , ПРОЦ 

Основной 
показатель 

15,9000 31.12.2017 43,0000 57,0000 67,7000 78,4000 89,2000 100,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта 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 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные 
школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения  
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
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1.1 

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

25.12.2024 

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по 
хоккею, поставлено новое оборудование и инвентарь 
 

на 25.12.2019 - 0 ЕД 
на 25.12.2020 - 0 ЕД 
на 25.12.2021 - 0 ЕД 
на 25.12.2022 - 0 ЕД 
на 25.12.2024 - 0 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги 
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной 
подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
 

2.1 

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги 
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки  

25.12.2024 

Реализацияпрограмм спортивной подготовки, а также 
участие в официальных спортивныхмероприятиях по 
олимпийским и неолимпийским видам спорта, по 
которымосуществляется спортивная подготовка в Ненецком 
автономном округе. 
 на 25.12.2019 - 1 ЕД 

на 25.12.2020 - 1 ЕД 
на 25.12.2021 - 1 ЕД 
на 25.12.2022 - 1 ЕД 
на 25.12.2023 - 1 ЕД 
на 25.12.2024 - 1 ЕД 
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3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые 
спортивные формы и футбольные поля) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных 
футбольных полей  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023 
 

3.1 

Поставлены комплекты спортивного оборудования 

25.12.2023 

Размещениеобъектов спорта осуществлено с учетом 
потребностей населения в самостоятельнойподготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а 
также для проведенияорганизованных форм занятий 
физической культурой и спортом 
 

на 25.12.2019 - 1 ЕД 
на 25.12.2020 - 1 ЕД 
на 25.12.2021 - 1 ЕД 
на 25.12.2022 - 1 ЕД 
на 25.12.2023 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 
региональной собственности  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных 
центров по хоккею и футбольных манежей  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
 

4.1 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной 
собственности  25.12.2024 

Размещениеобъектов спорта осуществлено с учетом 
потребностей населения в самостоятельных 
занятияхфизической культурой и спортом, а также для 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

на 25.12.2019 - 0 ЕД 
на 25.12.2020 - 0 ЕД 
на 25.12.2021 - 0 ЕД 
на 25.12.2022 - 0 ЕД 
на 25.12.2023 - 1 ЕД 
на 25.12.2024 - 0 ЕД 

проведения организованных формзанятий физической 
культурой и спортом. 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют 
услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 
 

1.1 Все организации спортивной подготовки 
предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки  

2,51 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 33,55 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ненецкий автономный округ) 

1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

2,51 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 33,55 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 2,51 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 33,55 
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1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые 
спортивные формы и футбольные поля)0 
 

2.1 Поставлены комплекты спортивного 
оборудования 

1,85 0,67 0,43 0,43 0,43 0,00 3,81 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ненецкий автономный округ) 

1,15 0,60 0,39 0,00 0,00 0,00 2,14 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

1,85 0,67 0,43 0,43 0,43 0,00 3,81 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 1,85 0,67 0,43 0,43 0,43 0,00 3,81 
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2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

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

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 
региональной собственности 0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 
Построены и введены в эксплуатацию 

объекты спорта  региональной 
собственности 

0,00 0,00 0,00 222,22 194,44 0,00 416,67 

3.1.1 
Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ненецкий автономный округ) 

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

3.1.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

3.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 222,22 194,44 0,00 416,67 
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3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 222,22 194,44 0,00 416,67 

3.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

3.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

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

10 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 4,36 6,88 6,64 228,86 201,08 6,21 454,02 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ненецкий автономный 
округ) 

2,70 0,60 0,39 0,00 0,00 0,00 3,69 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

4,36 6,88 6,64 228,86 201,08 6,21 454,02 

бюджет субъекта Российской Федерации 4,36 6,88 6,64 228,86 201,08 6,21 454,02 
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межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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

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

11 
 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

2 Участник проекта Филиппов А. Д. Главный консультант сектора 
физической культуры и спорта  

Пустовалов А. Г. 20 

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пустовалов Антон 
Геннадиевич 

Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 
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Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гущина Лина Викторовна Руководитель Департамента Сидорова Н. А. 100 

5 Участник регионального 
проекта 

Гущина Лина Викторовна Руководитель Департамента Сидорова Н. А. 100 

Поставлены комплекты спортивного оборудования 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пустовалов Антон 
Геннадиевич 

Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 
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7 Участник регионального 
проекта 

Гущина Лина Викторовна Руководитель Департамента Сидорова Н. А. 100 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  
 

8 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Пустовалов Антон 
Геннадиевич 

Заместитель руководителя 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 
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6. Дополнительная информация 

14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Спорт-норма жизни (Ненецкий 
автономный округ) 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Все организации спортивной подготовки 
предоставляют услуги населению в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной 
подготовки 0 
 

- 25.12.2024 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

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.  
 

 

- 

1.1 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2019 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении иного 

межбюджетного 
трансферта 

 

РРП 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.2 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2019 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 КТ: Все организации спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки 

- 15.12.2020 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.4 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2020 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.5 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2020 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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1.6 КТ: Все организации спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки 

- 15.12.2021 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2021 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.8 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2021 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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1.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 25.12.2022 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 25.12.2022 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2022 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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1.12 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2022 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

1.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.13 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2022 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.14 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 25.12.2023 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

18 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.15 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 25.12.2023 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.16 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2023 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.17 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2023 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

1.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.18 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2023 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.19 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 25.12.2024 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.20 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 25.12.2024 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.21 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2024 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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1.22 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2024 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

1.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.23 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2024 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

1.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2 Поставлены комплекты спортивного 
оборудования0 
 

- 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

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 
 

- 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

2.1 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2019 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2019 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.3 КТ: Акт утвержден (подписан) - 25.12.2019 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

Прочий тип документа 
Соглашение о 

предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 

бюджету Ненецкого 
автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

2.3.1 Один центр тестирования ВФСК ГТО оборудован 
малыми спортивными площадками 

01.01.2019 25.12.2024 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

Прочий тип документа 
Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету Ненецкого 
автономного округа 

 

РНП 

2.4 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2020 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

22 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2020 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.6 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2021 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.7 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2021 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.8 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2022 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2022 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

2.10 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 25.12.2023 Гущина Лина 
Викторовна, 

Руководитель 
Департамента 

 

РРП 

2.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.11 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 25.12.2023 Филиппов Алексей 
Дмитриевич, Главный 
консультант сектора 

физической культуры 
и спорта  

 

РРП 

2.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Построены и введены в эксплуатацию объекты 
спорта региональной собственности 0 
 

- 25.12.2024 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

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. 
 

- 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

3.1 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.2 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

3.3 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.4 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

3.5 КТ: Оборудование приобретено - 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.6 КТ: Оборудование установлено - 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

3.7 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.8 КТ: Техническая готовность объекта, % - 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

3.9 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.10 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

3.11 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 25.12.2023 Пустовалов Антон 
Геннадиевич, 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РРП 

3.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Спорт-норма жизни (Ненецкий 
автономный округ) 

31 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

1 Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), 
систематически 

занимающихся фиической 
культурой и спортом, в общей 

численности детей и 
молодежи 

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

Форма № 
1-ФК 

"Сведения 
о 

физическо
й культуре 
и спорте", 

приказ 
Росстата  

от 17 
ноября 

2017 г. № 
766 

Админист
ративная 
информац

ия 
Росстата 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ФИЗИЧЕСКО
Й КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 
ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

численности занимающихся 
физической культурой и 

спортом в возрасте 3-29 лет 
(форма 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте") и о численности 

населения Российской 
Федерации в возрасте 3-29 

лет (административная 
информация Росстата)   

32 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

2 Доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54 лет; 

мужчины: 30-59 лет), 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 

возраста 

     Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

численности занимающихся 
физической культурой и 
спортом в возрасте 30-54 
лет (для женщин) и 30-59 

лет (для мужчин) (форма 1-
ФК "Сведения о 

физической культуре и 
спорте") и о численности 

населения Российской 
Федерации в возрасте 30-54 
лет (для женщин) и 30-59 

лет (для мужчин) 
(административная 

информация Росстата) 

33 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

3 Доля студентов первых (со 
сроком обучения 10 месяцев), 
вторых и последующих курсов 

очной формы обучения, 
осваивающих программы 

дуального обучения на 
предприятиях/ организациях, 

от общего количества 
студентов первых (со сроком 
обучения 10 месяцев), вторых 
и последующих курсов очной 

формы обучения, процент  

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

Форма № 
1-ФК 

"Сведения 
о 

физическо
й культуре 
и спорте", 

приказ 
Росстата  

от 17 
ноября 

2017 г. № 
766 

Админист
ративная 
информац

ия 
Росстата 

ДЕПАРТАМЕ
НТ СПОРТА 

ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

количестве студентов очной 
формы обучения, 

осваивающих программы 
дуального обучения в 
регионе и количестве 

студентов очной формы 
обучения 

профессиональных 
образовательных 

организаций региона 
(ежегодный отчет о 
дуальном обучении) 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

4 Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

ЕПС - Уровень 
обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта, ПРОЦ 

Форма № 
1-ФК 

"Сведения 
о 

физическо
й культуре 
и спорте", 

приказ 
Росстата  

от 17 
ноября 

2017 г. № 
766 

Админист
ративная 
информац

ия 
Росстата 

ДЕПАРТАМЕ
НТ СПОРТА 

ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

единовременной 
пропускной способности 
имеющихся спортивных 

сооружений (форма 1-ФК 
"Сведения о физической 
культуре и спорте") и о 
численности населения 
Российской Федерации 

(административная 
информация Росстата) 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

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 

Дзпсп - Доля 
занимающихся по 
программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры 
и спорта, ПРОЦ 

Форма № 
5-ФК 

"Сведения 
по 

организаци
ям, 

осуществл
яющим 

спортивну
ю 

подготовку
", приказ 
Росстата 

от 
22.11.2017 

ДЕПАРТАМЕ
НТ СПОРТА 

ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель рассчитывается 
на основе данных о 

численности занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 

ведомственной 
принадлежности 

физической культуры и 
спорта (форма 5-ФК) и о 

численности занимающихся 
в организациях 
ведомственной 

принадлежности 
физической культуры и 

спорта 

 


