
 

УТВЕРЖДЕН 

муниципальным проектным комитетом  

администрации Копейского городского округа 

(приложение 2 к протоколу № 1 от 10.03.2020) 
  

 

 

Паспорт  

муниципальной составляющей регионального  проекта «Создание для всех категорий и гурпп населения условий 

для занятий физической кльтруой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектам испорта и подготовка спортивного резерва»  

 

1. Основные положения 

 Таблица 1  

 

Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование регионального проекта Спорт – норма жизни Срок начала 
и окончания проекта 

01 января 2020 г. - 31 декабря 2024 г. 

Куратор  проекта на территории Копейского го-

родского округа 

Логанова Светлана Владимировна  –  заместитель Главы Копейского городского округа по 

социальному развитию 

Руководители  проекта на территории Копейского 

городского округа 

Перемота Игорь Викторович – начальник управления физической культуры, спорта и ту-

ризма администрации Копейского городского округа 

Администратор проекта на территории Копейско-
го городского округа 

Печерских Елена Геннадьевна – заместитель начальника управления физической культуры, 
спорта и туризма администрации Копейского городского округа 

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском го-

родском округе» 
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2. Цель и показатели муниципальной составляющей национального проекта 

                                    Таблица 2 

 

Цель: Доведение к 2024 году до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, 

активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спор-

тивной инфраструктуры 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип пока-

зателя 
Базовое значение Период, год 

Значе-

ние 

Дата 
2020 2021 2022 2023 2024 

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

тически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи 

(%) 

основной 79,9 31.12. 
2019 

80,0 80,01 81,68 83,35 85,0 

2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 

года; мужчины 30-59 лет), систематически занима-

ющихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста (%) 

основной 17,2 31.12. 

2019 
26,66 32,49 38,32 44,15 50,0 

3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 

лет; мужчины 60-79 лет), систематически занима-

ющихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста (%) 

основной 16,1 31.12. 

2019 
18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной про-

пускной способности объектов спорта (%) 

основной 31,9 31.12. 

2019 36,76 41,32 45,88 50,44 55,0 

5. Доля занимающихся по программам спортив-ной 

подготовки в организациях ведомственной при-

надлежности физической культуры и спорта (%) 

дополни-

тельный 

100 31.12. 

2019 100 100 100 100 100 
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3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

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

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

подготовки (7 ед.) 

1.1 Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги 

населению в соответствии с федеральными стандартами спор-

тивной подготовки  

на 25.12.2020 - 7 ед. 

на 25.12.2021 - 7 ед. 

на 25.12.2022 - 7 ед. 

на 25.12.2023 - 7 ед. 

на 25.12.2024 - 7 ед. 

Копейскому городскому округу предоставляются субсидии из феде-

рального и областного бюджетов на осуществление тренировочного 

процесса в организациях спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливаю-

щими требования к структуре, содержанию и условиям реализации 

программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материаль-

но-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным норма-

тивам и результатам спортивной подготовки  

 

  



 4 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей национального проекта 

                                                                                                                Таблица 3 

№ п/п Наименование задачи, результата Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

 (млн. рублей) 

2020 2021* 2022* 2023* 2024* 

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

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 

1.1. Все организации спортивной подготовки в Копейском го-

родском округе предоставляют услуги в соответствии с фе-

деральными стандартами спортивной подготовки 

 

на 25.12.2020 – 7 ед. 

на 25.12.2021 – 7 ед. 

на 25.12.2022 – 7 ед. 

на 25.12.2023 – 7 ед. 

на 25.12.2024 – 7 ед. 

1,69 1,69 1,69 0 0 7,73 

1.1.1. федеральный бюджет 1,26 1,26 1,22 0 0 5,7 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской 

области 

1,26 1,26 1,22 0 0 5,7 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Челябинской области 0,29 0,29 0,33 0 0 1,37 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. местный бюджет 0,14 0,14 0,14 0 0 0,66 

 

 
* Объем финансирования может быть измененн  на основании  Закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и 

решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период 
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5. Участники  муниципальной составляющей национального проекта 

 

                                                                                                         Таблица 4 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

1. 
Руководитель проекта на территории 

КГО 
Перемота И.В. 

Начальник управления физической культуры, 

спорта и туризма администрации Копейского го-

родского округа 

2. 
Администратор проекта на территории 

КГО 
Печерских Е.Г. 

Заместитель начальника управления физической куль-

туры, спорта и туризма администрации Копейского го-

родского округа 

3. Участник Павлова А.В. Старший экономист 

4. Участник Смирнова С.В. Методист 

5. Участник  

Директор спортивной организации, осуществляющей 
спортивную подготовку,  и с которой заключено согла-
шение о предоставлении субсидии на реализацию меро-

приятий национального проекта  
(далее – директор учреждения) 
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6. Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной составляющей национального проекта «Демография» 

на территории  Копейского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 

1. Результат: Все организации спортивной подготовки в 

Копейском городском округе предоставляют услуги в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

 

Е.Г. Печерских 

 

Аналитический отчет 

1.1 Мероприятие: Проработка и согласование в установ-

ленном порядке соглашений о предоставлении субси-

дий из областного бюджета бюджету Копейского го-

родского округа для организаций спортивной подго-

товки на предоставление услуг в соответствии с феде-

ральными стандартами спортивной подготовки 

 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

А.В. Павлова 
 

Проект соглашения, устанавливаю-

щий цель, показатели результативно-

сти, размер, порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 

1.1.1 Контрольная точка: Заключены соглашения о предо-

ставлении субсидий из областного бюджета бюджету 

Копейского городского округа для организаций спор-

тивной подготовки на предоставление услуг в соответ-

ствии с федеральными стандартами спортивной подго-

товки 

х 01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

А.В. Павлова 

 

Соглашения между Министерством 

физической культуры и спорта Челя-

бинской области и Копейским город-

ским округом 

1.2 Мероприятие: Проработка и согласование в установ-

ленном порядке соглашений о предоставлении субси-

дий из бюджета Копейского городского округа органи-

зациям спортивной подготовки на предоставление 

услуг в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

А.В. Павлова 

 

Проект соглашения, устанавливаю-

щий цель, показатели результативно-

сти, размер, 

порядок предоставления 

субсидии, а также сроки и порядок 

предоставления отчетности 
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     Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

1.2.1 Контрольная точка: Заключены соглашения о предо-

ставлении субсидий из бюджета Копейского городско-

го округа организациям спортивной подготовки на 

предоставление услуг в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

 

х 30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

А.В. Павлова Соглашения между управлением 

физической культуры, спорта и ту-

ризма администрации Копейского 

городского округа и организацией 

спортивной подготовки 

1.3 Мероприятие: Оказание услуг населению организаци-

ями спортивной подготовки в соответствии с феде-

ральными стандартами спортивной подготовки 

 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

С.А. Смирнова Перечень предоставляемых услуг 

1.3.1 Контрольная точка: Услуги оказаны Х 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

С.А. Смирнова 
 

Статистическая отчетность 

форма № 5-ФК «Сведения по орга-

низациям, осуществляющим спор-

тивную подготовку» 

1.4 Мероприятие: Предоставление субсидии на оказание 

государственной поддержки спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

А.В. Павлова 
 

Выписка из лицевого счета 

1.4.1 Контрольная точка: Перечисление субсидии спортив-

ной организации, осуществляющей спортивную подго-

товку в полном объеме в соответствии с заключенным 

соглашением 

х 30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

А.В. Павлова 

 

Платежное поручение 

1.5 Мероприятие: Подготовка установленной законода-

тельством документации для проведения конкурент-

ных процедур  и/или закупок у единственного постав-

щика на приобретение спортивного инвентаря и обо-

рудования 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.07.2023 

01.07.2024 

30.09.2020 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

30.09.2024 

Директор  

учреждения 

Извещение о проведении конкурса 

(аукциона) и/или заявка на закупку 
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     Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

1.5.1 Контрольная точка: Размещение в единой информаци-

онной системе извещения о проведении конкурса (аук-

циона) и /или заявку на закупку на официальном сайте 

электронного магазина 

 

х 30.09.2020 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

30.09.2024 

Директор   

учреждения 

Техническое задание и (или) дру-

гие установленные законодатель-

ством документы 

1.6 Мероприятие:  Проведение конкурентных процедур  

и/или закупки у единственного поставщика на приоб-

ретение спортивного инвентаря и оборудования 

 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

30.11.2023 

30.11.2024 

Директор   

учреждения 

Протокол проведения конкурент-

ных процедур (протокол рассмот-

рения заявок) 

1.6.1 

 
Контрольная точка: Заключение контракта (договора) Х 30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

30.11.2023 

30.11.2024 

Директор   

учреждения 

Контракт (договор) 

1.7 Мероприятие: Поставка спортивного инвентаря и обо-

рудования спортивным организациям, осуществляю-

щим спортивную подготовку, согласно спецификации, 

заключенного контракта (договора) 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

Директор 

учреждения 

Товарная накладная 

1.7.1 Контрольная точка: Оплата за поставку спортивного 

инвентаря и оборудования спортивной организации, 

осуществляющей спортивную подготовку 

 

х 25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

Директор 

учреждения 

Платежное поручение 


