






 

 

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая 

модель спорта) 

23 84 

1 Результат 

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

 
57 

2 Результат 

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной 

целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

 
45 

3 Результат 

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь 

 
84 

4 Результат 

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

 
84 

5 Результат 

Выполнена научно-исследовательская работа, включающая социологический опрос, для определения факторов 

мотивации населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

  

6 Результат 

Выполнено научное исследование по разработке современных форм и методик занятий физической культурой и 

спортом 

  

7 Результат 

Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта 

  

8 Результат 

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и 

спорта 

  

9 Результат 

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) 

 
84 

10 Результат 

Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального 

 
2 



значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

11 Результат 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности 

 
84 

12 Результат 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

 
72 

13 Результат 

Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" 

 
1 

14 Результат 

Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью 

  

15 Результат 

Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт 

– норма жизни" 

  

16 Результат 

Проведены мероприятия для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

  

17 Результат 

Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва 

  

18 Результат 

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения 

  

19 Результат 

Проведены физкультурные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности 

  

20 Результат 

Разработана и утверждена программа развития инфраструктуры региональных центров подготовки спортивного резерва 

в субъектах Российской Федерации 

  

21 Результат 

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной 

целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

 
9 

22 Результат 

Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 25.08.2021
Национальный проект : P - Демография 
Федеральный проект : P5 - 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 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            157,97 29,30 32,81 32,95 26,03 19,93 16,95
P5.03.12 Выполнено научное исследование по 

разработке современных форм и методик 
занятий физической культурой и спортом

Результат 
федерального 
проекта

Проведение научно-
исследовательских 
(опытно-конструкторских) 
работ, реализация проекта 
внедрения новой 
информационной 
технологии

 Единица  1 1 1 1  0,04 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

P5.03.09 Выполнена научно-исследовательская 
работа, включающая социологический 
опрос, для определения факторов 
мотивации населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

Результат 
федерального 
проекта

Проведение научно-
исследовательских 
(опытно-конструкторских) 
работ, реализация проекта 
внедрения новой 
информационной 
технологии

 Единица 1 1 1 1 1  0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

P5.03.14 Проведены физкультурные мероприятия, в 
том числе направленные на 
совершенствование физической 
подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и органов 
безопасности

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Единица 45 45 45 45 45 45 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02



2

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

P5.03.25 Поставлены комплекты спортивного 
оборудования для спортивных площадок в 
Республику Крым и город федерального 
значения Севастополь    \nв рамках 
федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Результат 
федерального 
проекта

Приобретение товаров, 
работ, услуг

365 Единица 134 80     0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

P5.03.22 В организации спортивной подготовки 
поставлено спортивное оборудование в 
рамках федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Результат 
федерального 
проекта

Приобретение товаров, 
работ, услуг

365 Единица 112 46     0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

P5.03.13 Проведена Специальная олимпиада 
России для инвалидов с умственной 
отсталостью

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Единица 1 1 1 1 1 1 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02

P5.03.23 В организации спортивной подготовки 
поставлены комплекты искусственных 
футбольных полей в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы"

Результат 
федерального 
проекта

Приобретение товаров, 
работ, услуг

365 Единица 33 36     0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00

P5.03.24 Реализованы проекты государственно-
частного партнерства по созданию 
объектов спорта в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы"

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

365 Единица 5 8     0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00

P5.03.21 Улучшена материально-техническая база 
объектов спорта в субъектах Российской 
Федерации-победителях Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа

Результат 
федерального 
проекта

Приобретение товаров, 
работ, услуг

 Единица 1 1 1 1 1 1 0,45 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

P5.03.02 Проведена информационно-
коммуникационная кампания, 
направленная на продвижение 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни"

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании

 Миллион 
человек

5 20 40 60 80 100 0,49 0,10 0,03 0,09 0,09 0,09 0,09

P5.03.18 Построены, в том числе реконструированы 
объекты спорта в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа"

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

4 Единица   15 1   0,84 0,23 0,06 0,54 0,00 0,00 0,00

P5.03.05 Проведены мероприятия для всех 
категорий и групп населения в целях 
увеличения доли населения принявшего 
участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Процент 9.1 9.9 11.7 13.6 15.6 17.6 0,86 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15

P5.03.11 Некоммерческими организациями 
реализованы проекты в сфере физической 
культуры и спорта

Результат 
федерального 
проекта

Приобретение товаров, 
работ, услуг

 Единица 15 25 28 40 40 40 1,26 0,09 0,19 0,19 0,26 0,26 0,29

P5.03.10 Подготовлены новые кадры и  проведено 
повышение квалификации специалистов в 
сфере физической культуры и спорта

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
образовательных 
мероприятий

 Тысяча 
человек

 7.4 24.4 17   1,37 0,00 0,29 0,57 0,51 0,00 0,00

P5.03.01 Проведены физкультурные и комплексные 
физкультурные мероприятия для всех 
категорий и групп населения

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Единица 340 340 340 340 340 340 4,67 0,85 0,83 0,73 0,73 0,73 0,81

P5.03.04 Все организации спортивной подготовки 
предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица 2989 3066 3005 3009 3009 3009 6,52 1,14 1,00 1,00 1,00 1,19 1,19
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

P5.03.03 В организации спортивной подготовки, в 
том числе спортивные школы по хоккею, 
поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь

Результат 
федерального 
проекта

Приобретение товаров, 
работ, услуг

 Единица 112 72 192 134 143 92 7,69 1,82 1,40 1,89 0,84 0,86 0,89

P5.03.06 Проведены спортивные соревнования в 
системе подготовки спортивного резерва \n

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Единица 300 310 310 310 310 310 8,91 1,51 1,43 1,45 1,45 1,49 1,58

P5.03.08 Создана федеральная сеть спортивно-
образовательных центров круглогодичного 
профиля

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Единица      1 10,00 0,16 0,13 2,18 2,53 2,51 2,51

P5.03.17 Поставлены комплекты спортивного 
оборудования (малые спортивные формы 
и футбольные поля)

Результат 
федерального 
проекта

Приобретение товаров, 
работ, услуг

 Единица 815 460 308 235 231  14,33 5,27 3,97 3,58 0,76 0,76 0,00

P5.03.16 Построены и введены в эксплуатацию 
объекты спорта в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

365 Единица 94 182     19,00 10,20 7,63 1,17 0,00 0,00 0,00

P5.03.07 Построены и введены в эксплуатацию 
объекты спорта  региональной 
(муниципальной) собственности

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

340 Единица 7 21 68 102 57 34 80,09 7,63 14,51 19,28 17,57 11,76 9,33

P5.03.33 Разработана и утверждена программа 
развития инфраструктуры региональных 
центров подготовки спортивного резерва в 
субъектах Российской Федерации

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Штука   1           




