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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 (Курганская область)

1. Основные положения

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

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт - норма жизни в Курганской области

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Соложенцева Ольга Николаевна, Заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике

Васильев Александр Александрович, Начальник УправленияРуководитель регионального проекта

Чугунов Сергей Николаевич, Начальник отдела физической культуры и спорта Управления по физической

культуре и спорту Курганской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской

области" на 2014 - 2019 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

(Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

31.12.2017 84,6000 85,3000 86,0000 86,6000 87,3000 88,0000Основной

показатель

81,7000

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

(Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

31.12.2017 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 55,0000Основной

показатель

23,1000
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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

(Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

31.12.2017 12,0000 13,0000 14,0000 16,0000 18,0000 20,0000Основной

показатель

9,8000

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

(Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 67,8000 67,9000 68,0000 68,1000 68,3000 68,5000Основной

показатель

42,8000
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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

(Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

31.12.2017 60,0000 65,0000 70,0000 75,0000 85,0000 100,0000Основной

показатель

98,1000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по

хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

на 25.12.2019 - 2 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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 адреснойподдержки 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

на 25.12.2019 - 4 ЕД

на 25.12.2020 - 4 ЕД

на 25.12.2021 - 4 ЕД

на 25.12.2022 - 4 ЕД

на 25.12.2023 - 4 ЕД

на 25.12.2024 - 4 ЕД

25.12.2024

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

на 25.12.2019 - 11 ЕД

на 25.12.2020 - 7 ЕД

на 25.12.2021 - 3 ЕД

на 25.12.2022 - 3 ЕД

на 25.12.2023 - 3 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019

4.1

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

на 25.12.2019 - 3 ЕД

25.12.2019

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) 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

5.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

на 25.12.2020 - 2 ЕД

на 25.12.2024 - 2 ЕД

25.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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 инвентарь0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 34,69 9,1825,51 0,00 9,18 87,759,18

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

34,00 25,00 0,00 9,00 0,00 0,00 68,00

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

34,69

34,69

0,00

0,00

25,51

25,51

0,00

0,00

0,00

9,18

9,18

0,00

0,00

9,18

9,18

0,00

0,00

9,18

9,18

0,00

0,00

87,75

87,75

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 1,67 1,181,18 1,18 5,31 15,835,31

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,56 1,16 1,16 1,16 0,00 0,00 5,03

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

1,67

1,67

0,00

0,00

1,18

1,18

0,00

0,00

0,00

1,18

1,18

0,00

0,00

5,31

5,31

0,00

0,00

5,31

5,31

0,00

0,00

15,83

15,83

0,00

0,00

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

1,18

1,18

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

3.1 71,37 10,3382,38 10,33 0,00 184,7610,34
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

69,94 80,73 10,13 10,13 0,00 0,00 170,93

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

71,37

71,37

0,00

0,00

82,38

82,38

0,00

0,00

0,00

10,33

10,33

0,00

0,00

10,34

10,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184,76

184,76

0,00

0,00

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

10,33

10,33

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения

в сельских территориях 0

Введены в эксплуатацию  плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях

4.1 4,71 0,000,00 0,00 0,00 4,710,00

4.1.1

4.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4,71

4,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,71

4,71

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности 0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

5.1 204,83 0,000,00 0,00 78,18 708,25425,24

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

168,20 30,70 0,00 0,00 0,00 0,00 198,90

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

204,83 0,00

0,00

0,00 425,24 78,18 708,250,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

204,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425,24

0,00

0,00

78,18

0,00

0,00

708,25

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 317,27 109,07 11,52 20,70

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

317,27 20,70109,07 11,52

0,00 0,000,00 0,00

450,07 92,67 1 001,30

0,00 0,00 0,00

450,07 92,67 1 001,30

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275,70 20,28137,59 11,29 0,00 0,00 444,87

317,27 20,70109,07 11,52 450,07 92,67 1 001,30

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Васильев А.А. Начальник Управления 20

2 Администратор регионального

проекта

Чугунов С.Н. Начальник отдела физической

культуры и спорта Управления

по физической культуре и

спорту Курганской области

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Не Назначен ... Рощупкина Г.П. 5

4 Участник Рязанов А.Ю. 5

5 Администратор Чугунов С.Н. Начальник отдела физической

культуры и спорта Управления

по физической культуре и

спорту Курганской области

20

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильев А.А. Начальник Управления 20

7 Участник регионального

проекта

Чугунов С.Н. Начальник отдела физической

культуры и спорта Управления

по физической культуре и

спорту Курганской области

20
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Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильев А.А. Начальник Управления 20

Поставлены комплекты спортивного оборудования

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильев А.А. Начальник Управления 20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильев А.А. Начальник Управления 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт - норма жизни в Курганской

области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

1 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

-

- 25.12.2024

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.1

 

Менщикова Т. Н.,

Временно

исполняющий

обязанности

заместителя

Губернатора

Курганской области

по социальной

политике

КРП

-

01.03.2019

Соглашение между Министерством спорта

России и Правительством Курганской области

1.1.1

Соглашение Соглашение

между Министерством

спорта России и

Правительством

Курганской области

РНП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.05.2019

Прием документов от спортивных школ

Курганской области в оснащении хоккейным

инвентарем и оборудованием

1.2.1

Заявка Заявка в

соответствии с условиями

участия спортивных школ

РНП01.03.2019 Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Курганской области в

оснащении хоккейным

инвентарем и

оборудование в рамках

регионального проекта

"Спорт - норма жизни"

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

Разработка информационной справки (карты)

потребности спортивных школ Курганской

области в хоккейном оборудовании и

инвентаре

1.2.2

Справка

РРП15.03.2019 Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

31.03.2019

Определение получателей (спортивные школы

Курганской области) хоккейного оборудования

и инвентаря в 2019 году

1.2.3

Решение

РРП15.03.2019 Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

31.03.2019

Разработка документации для проведения

торгов по закупке хоккейного оборудования и

инвентаря

1.2.4

Прочий тип документа

пакет документов (проект

контракта, техническое

задание, обоснование

НМЦК)

РРП01.04.2019 Захарова Л. В.,

Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

01.05.2019

КТ: Оборудование приобретено1.3

 

Васильев А. А.,

Начальник

РРП

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Управления

Закуп хоккейного оборудования и инвентаря

для спортивной инфраструктуры спортивных

школ Курганской области

1.3.1

 

РНП01.05.2019 Захарова Л. В.,

Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

31.07.2019

Оформление нормативно-правовых актов1.3.2

Акт Акт приема-передачи

хоккейного оборудования

РРП01.05.2019 Захарова Л. В.,

Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

31.07.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.4

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.10.2019

Подготовка площадки (помещения) для

хоккейного оборудования (инвентаря)

1.4.1

Прочий тип документа

РРП01.08.2019 Не Н. .01.09.2019

Транспортировка хоккейного оборудования к

месту эксплуатации

1.4.2

Прочий тип документа

РРП01.08.2019 Не Н. .01.09.2019

Монтаж хоккейного оборудования1.4.3

Инструкция

РРП01.08.2019 Не Н. .01.10.2019

Оформление документации1.4.4

Акт Акт выполненных

РРП01.08.201 Не Н. .01.10.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работ

9 9

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

2 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены федеральные стандарты

спортивной подготовки по всем олимпийским,

паралимпийским и сурдлимпийским видам

спорта

2.1

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

-

15.05.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.2

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

Соглашение Соглашение

между Министерством

спорта России и

Правительством

Курганской области о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Курганской

области подписано и

присвоен номер

уникальный номер

реестровой записи

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Соглашение между Министерством спорта

России и Правительством Курганской области

2.3.1

Соглашение Соглашение

между Министерством

спорта России и

Правительством

Курганской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

России в бюджет

Курганской области

РНП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.4

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.08.2019

Подготовлен пакет документов на проведение

электронного аукциона

2.4.1

Прочий тип документа

Подготовлен пакет

документов (проект

контракта, техническое

задание, обоснование

НМЦК) включающий на

проведение электронного

аукциона

РНП01.04.2019 Захарова Л. В.,

Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

01.05.2019

Проведение аукциона на закупку спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организации спортивной подготовки в

нормативное состояние

2.4.2

Прочий тип документа

Проект контракта,

который будет подписан

по итогам проведения

электронного аукциона

РНП15.04.2019 Захарова Л. В.,

Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

01.05.2019

Заключение контракта на поставку2.4.3

Прочий тип документа

РНП01.07.201 Захарова Л. В.,31.07.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

Контракта на поставку

спортивного

оборудования и инвентаря

9 Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

9

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.5

 

Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

РРП

-

01.09.2019

Поставка спортивного инвентаря и

оборудования

2.5.1

Прочий тип документа

Поставка спортивного

инвентаря и оборудования

после заключения

контракта

РНП01.08.2019 Рязанов А. Ю.01.09.2019

Самовывоз2.5.2

Акт Акт приема-передачи

спортивного инвентаря и

оборудования

РНП01.08.2019 Рязанов А. Ю.01.09.2019

Нормативно-правовое обеспечение2.5.3

Прочий тип документа

нормативно-правовая

документация по учету

спортивного инвентаря и

оборудованию и

эксплуатации

РНП01.08.2019 Рязанов А. Ю.01.09.2019

КТ: Закупка включена в план закупок2.6

Решение План оснащения

Захарова Л. В., РРП

-

25.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

на следующий год

Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

9

Определен перечень спортивного оборудования

и инвентаря

2.6.1

Решение Определен

перечень на закупку в

2020 году спортивного

инвентаря и оборудования

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

РРП15.12.2019 Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

25.12.2019

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.7

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.8

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

Поставлены комплекты спортивного

3 Васильев А. А.,

-

- 25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оборудования0

Начальник

Управления

3

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.1

Заявка совместный

аукцион на право

заключения контрактов на

закупку спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

КРП

-

01.03.2019

Соглашения между Министерством спорта

России и Правительством Курганской области

3.1.1

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Курганской

области на поставку

спортивного

оборудования для малых

спортивных площадок

РРП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.2

Заявка Заявка на участие в

совместных торгах на

право заключения

контрактов на закупку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок

Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

РРП

-

01.07.2019

Определение получателей комплектов

спортивного оборудования

3.2.1

Приказ План оснащения

муниципальных центров

тестирования Курганской

РНП01.03.2019 Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области спортивно-

технологическим

оборудованием для

создания малых

спортивных площадок, в

соответствии с заявками

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

Заявка на участие в совместных торгах на

право заключения контрактов на закупку

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок

3.2.2

Прочий тип документа

Совместные торги

РРП01.04.2019 Захарова Л. В.,

Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

01.07.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.3

Заявка на совместный

аукцион

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.09.2019

Самовывоз со склада в г. Кургане3.3.1

Акт Акт приема -

передачи комплектов

спортивного

оборудования

РРП15.08.2019 Не Н. .31.08.2019

Определение обслуживающей организации для

содержания в надлежащем виде

3.3.2

Соглашение

РНП15.08.2019 Не Н. .31.08.2019

Нормативно - правовое обеспечение3.3.3

Прочий тип документа

РРП15.08.2019 Не Н. .31.08.2019

КТ: Оборудование установлено3.4

 

Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

РРП

-

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

Подготовка основания под площадку3.4.1

Прочий тип документа

РНП01.09.2019 Не Н. .31.10.2019

Монтаж оборудования3.4.2

Прочий тип документа

РНП01.09.2019 Не Н. .31.10.2019

Нормативно-правовое обеспечение3.4.3

Прочий тип документа

РНП01.09.2019 Не Н. .31.10.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.5

 

КРП

-

25.12.2019

Обеспечение доступности населения для

занятий 

3.5.1

Положение

РРП01.11.2019 Не Н. .25.12.2019

Проведение массовых мероприятий3.5.2

Положение

РРП01.11.2019 Не Н. .25.12.2019

Прием нормативов комплекса ВФСК «ГТО»3.5.3

Положение

РРП01.11.2019 Не Н. .25.12.2019

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.6

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.03.2020

Соглашение между Министерством спорта РФ

и Правительством Курганской области

3.6.1

Соглашение Соглашение

между Министерством

спорта РФ и

Правительством

Курганской области

РРП01.01.2020 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

 

Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

РРП01.07.2020

Определение получателей комплектов

спортивного оборудования

3.7.1

Приказ План оснащения

муниципальных центров

тестирования Курганской

области спортивно-

технологическим

оборудованием для

создания малых

спортивных площадок, в

соответствии с заявками

РРП01.03.2020 Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

01.04.2020

Заявка на участие в совместных торгах на

право заключения контрактов на закупку

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок

3.7.2

Прочий тип документа

Совместные торги

РРП01.04.2020 Чугунов С. Н.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Управления

по физической

культуре и спорту

Курганской области

01.07.2020

Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях 0

4

-

- 25.12.2019

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.1

 

Менщикова Т. Н.,

Временно

исполняющий

обязанности

заместителя

Губернатора

КРП

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Курганской области

по социальной

политике

Соглашение между Министерством спорта

России и Правительством Курганской области

4.1.1

Соглашение Соглашение о

субсидии из федерального

бюджета бюджету

Курганской области

РНП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

Постановление Правительства Курганской

области

4.1.2

Прочий тип документа

Постановление

Правительства

Курганской области о

распределении субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований Курганской

области

РНП01.03.2019 Марфицин В. И.,

Заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области -

начальник управления

развития отраслей

АПК

01.03.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.2

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

КРП

-

25.12.2019

Плоскостные спортивные сооружения в с.

Шастово Варгашинского района Курганской

области введены в эксплуатацию

4.2.1

Акт Акт приемки-

передачи плоскостных

спортивных сооружений в

сельской местности

Курганской области

КРП01.05.2019 Марфицин В. И.,

Заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области -

начальник управления

развития отраслей

АПК

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Плоскостные спортивные сооружения в с.

Целинное Целинного района Курганской

области введены в эксплуатацию

4.2.2

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

плоскостных сооружений

в с. Целинное Целинного

района Курганской

области введены в

эксплуатацию

КРП01.05.2019 Марфицин В. И.,

Заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области -

начальник управления

развития отраслей

АПК

25.12.2019

Плоскостные спортивные сооружения в с.

Масляное Шадринского района Курганской

области введены в эксплуатацию

4.2.3

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

плоскостных спортивных

сооружений в сельских

территорих Курганской

области введены в

эксплуатацию

КРП01.05.2019 Марфицин В. И.,

Заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области -

начальник управления

развития отраслей

АПК

25.12.2019

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

5 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

-

- 25.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.1

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2

 

Васильев А. А.,

Начальник

РРП

-

01.07.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.3

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.4

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено5.5

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

15.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено5.6

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию5.7

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.8

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.9

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.10

 

Соложенцева О. Н.,

Заместитель

Губернатора

Курганской области

по социальной

политике

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.11

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.12

 

Васильев А. А.,

Начальник

КРП

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Управления

Соглашение между Министерством спорта

России и Правительством Курганской области

5.12.

1

Соглашение

РРП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.13

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.03.2019

Договор о предоставлении земельного участка

для строительства "ФОК с игровым залом" в

р.п. Мишкино заказчику

5.13.

1

Прочий тип документа

Договор между

Администрацией

Мишкинского района и

Департаментом

строительства,

госэкспертизы и ЖКХ

Курганской области о

предоставлении

земельного участка

заказчику

РРП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

Договор о предоставлении земельного участка

для строительства "Физкультурного комплекса"

в г. Петухово заказчику

5.13.

2

Прочий тип документа

Договор между

Администрацией города

Петухово и

Департаментом

строительства,

госэкспертизы и ЖКХ

Курганской области о

предоставлении

земельного участка

заказчику

РРП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

КТ: Получены положительные заключения по5.14

 

Васильев А. А., РРП

-

01.03.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам государственных экспертиз Начальник

Управления

9

Положительное заключение государственной

экспертизы проектной документации "ФОК с

игровым залом" в р.п. Мишкино

5.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

Положительное заключение государственной

экспертизы проектной документации

"Физкультурного комплекса" г. Петухово

5.14.

2

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

Положительное заключение достоверности

сметной стоимости "ФОК с игровым залом"

р.п. Мишкино

5.14.

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

Положительное заключение достоверности

сметной стоимости "Физкультурный комплекс"

г. Петухово

5.14.

4

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

01.03.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.15

 

Васильев А. А.,

Начальник

Управления

РНП

-

25.12.2019

Проведение конкурсных процедур по

строительству "ФОК с игровым залом" р.п.

Мишкино

5.15.

1

Прочий тип документа

Пакет документов

РРП01.03.2019 Захарова Л. В.,

Начальник отдела

экономики,

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

31.05.2019

Проведение конкурсных процедур по

строительству "Физкультурного комплекса" г.

Петухово

5.15.

2

Прочий тип документа

Пакет документов

РНП01.03.2019 Захарова Л. В.,

Начальник отдела

экономики,

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственных

программ и проектов

Управления по

физической культуре

и спорту Курганской

области

Заключение контракта на строительство "ФОК

с игровым залом" р.п. Мишкино

5.15.

3

Прочий тип документа

Контракт на

строительство "ФОК с

игровым залом" р.п.

Мишкино

КРП31.05.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

25.06.2019

Заключение контракта на строительство

"Физкультурного комплекса" г. Петухово

5.15.

4

Прочий тип документа

Контракт на

строительство

"Физкультурного

комплекса" г. Петухово

КРП31.05.2019 Васильев А. А.,

Начальник

Управления

25.06.2019

Строительство "ФОК с игровым залом" р.п.

Мишкино

5.15.

5

 

КРП25.06.2019 Соложенцева О. Н.,

Заместитель

Губернатора

Курганской области

по социальной

политике

25.12.2019

Строительство "Физкультурного комплекса" г.

Петухово

5.15.

6

 

РРП25.06.2019 Соложенцева О. Н.,

Заместитель

Губернатора

Курганской области

по социальной

политике

25.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.16

 

Соложенцева О. Н.,

Заместитель

РНП

-

25.12.2019



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Губернатора

Курганской области

по социальной

политике

"ФОК  с игровым залом" р.п. Мишкино5.16.

1

Акт

КРП25.12.2019 Соложенцева О. Н.,

Заместитель

Губернатора

Курганской области

по социальной

политике

25.12.2019

"Физкультурный комплекс" г. Петухово5.16.

2

Акт

КРП25.12.2019 Соложенцева О. Н.,

Заместитель

Губернатора

Курганской области

по социальной

политике

25.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт - норма жизни в Курганской

области
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

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)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ

СПОРТА ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

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

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ

СПОРТА ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

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

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

ДЕПАРТАМЕНТ

СПОРТА ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

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


