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Уважаемый Елена Владимировна! 

 
           В целях информирования о реализации регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» в 2021 году, Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики предоставляет следующую информацию по 
состоянию на 01 января 2022 года: 
          В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Министерством физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики разработан 
региональный проект «Спорт – норма жизни». 
           Целью проекта является -  доведение к 2024 году до 55% доли граждан 
Карачаево-Черкесской Республики систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. 
           Основной задачей проекта является - 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. В региональный проект 
«Спорт – норма жизни» включены мероприятия, обеспечивающие  достижение 
целевых показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего 
в состав национального проекта «Демография».  

Сведения о показателях, запланированных  в 2021 году: 
1. Доля населения Российской Федерации  (возраст 3-29 лет), 

систематически   занимающихся  физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 
лет (на конец 2021 г. – 50,1%), за декабрь 2021 года составила 50,1%, 
что соответствует плановым показателям; 

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта (на конец 
2021 г. – 52,0%),  за декабрь 2021 года составил 52,0%, что 
соответствует плановым показателям. 
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Сведения о результатах, контрольных точках и мероприятиях                      
запланированных в 2021 году: 

         1. «В систематические занятия физической культурой и спортом 
вовлечено не менее 15600 человек» - на территории республики будут 
проведены физкультурно-спортивные мероприятия, включая комплексные 
многоэтапные мероприятия, а также организованы тестирование на 
соответствие государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп 
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских 
территорий, пенсионеров. Также запланировано проведение  мероприятий в 
системе подготовки спортивного резерва.  
         2. «Утверждены концепция и план реализации информационно-
коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры 
поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому 
развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)» -  Согласно Плана информационно-коммуникационной 
кампании и системы взаимодействия с ней – освещение в СМИ и сети интернет. 
         3. «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги 
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки» (29 учреждений) – заключено доп.соглашение №777-08-2019-027/2 
от 14.12.2020г. к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на Государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму 10314,6 тыс.руб. 
(в т.ч. ФБ  - 9798,9 тыс.руб.). На данный момент контракт полностью исполнен, 
освоение денежных средств (в размере 10314,632 тыс. руб.) произведено в 
полном объеме. 
        4. «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные 
формы, футбольные поля и ФОКи открытого типа)» – заключено 
доп.соглашение №777-08-2019-131/4 от 16.02.2021г. к Соглашению о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
(ФОКОТ в а.Новый Карачай и малая спортивная площадка ГТО в а.Адыге-
Хабль) спортивно-технологическим оборудованием на сумму 22898,687 
тыс.руб. (в том числе ФБ – 22669,700 тыс.руб.).  
              Контракт по ФОКОТу полностью исполнен, освоение денежных 
средств (в размере 20202,020 тыс.руб.) произведено в полном объеме. Также 
исполнен контракт по закупке спортивно-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок ГТО (а.Адыге-Хабль, ул.Советская 
15А), освоение денежных средств по площадке ГТО (в размере 2696,667 
тыс.руб.) произведено в полном объеме. 
        5. «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной 
собственности» – заключено доп.соглашение № 777-09-2020-099/1 от 
20.12.2020г. к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 



бюджета, в 2021 году запланировано строительство объекта  «Крытый каток с 
искусственным льдом  по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 
г.Карачаевск, ул.Крымшамхалова, 36» на сумму 246310,4 тыс.руб. (в т.ч. ФБ – 
243847,3 тыс.руб.). На данный момент гос.контракт по крытому катку заключен 
и размещен на портале «Единой информационной системы в сфере закупок», 
освоение денежных средств осуществлено на общую сумму 222154,74 тыс. руб. 
(в том числе ФБ – 219933,19 тыс. руб.). 
       6. «В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» (РГБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва имени А.Махова») – заключено доп.соглашение 
№777-09-2020-033/1 от 15.12.2020г. к Соглашению о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета на сумму 2677,5 тыс.руб (в том числе ФБ – 2650,7 
тыс.руб.). На данный момент контракт полностью исполнен, освоение 
денежных средств (в размере 2677,475 тыс. руб.) произведено в полном объеме. 
        7. «В системе подготовки спортивного резерва будут проведены 
спортивные соревнования и тренировочные мероприятия» – Организация 
официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного 
резерва (Информация будет подготовлена согласно федерального 
статистического отчета по форме 5ФК по итогам 2021 года).  
        Так как в результате сложившейся сложной эпидемиологической ситуации 
в 2020 году, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), возникли 
сложности при строительстве 3 (трёх) открытых универсальных спортивных 
площадок в Хабезском муниципальном районе (в рамках реализации 
федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации в 2016-2020 годы", согласно заключенного 
доп.соглашения №777-09-2019-127/1 от 22.12.2019г. к Соглашению о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета). На данный момент 
контракт по спортивным площадкам полностью исполнен, освоение денежных 
средств (в размере 10760,35 тыс. руб.) произведено в полном объеме. 
 
Информация  о средствах в рамках регионального проекта  «Спорт-норма 

жизни» в 2021 году. 
               (в тыс.руб.) 

2020 (ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» - 95%/5%) 

№ 
п\п 

Наименование 
объекта 

Средства 
ФБ 

Средства 
РБ 

Средств
а МБ 

ВСЕГО Исполнено 
средств 

/примечания 

1. 

Строительство 
3-ех 

спортивных 
площадок  

10221,200 539,155  10760,355 
10760,35/перехо
дящий результат 

с 2020г. 

2021 год (Спорт-норма жизни – 99%/1%) 

2. 
Закупка 

спортивно-
технологическо

22669,700 228,987  22898,687 
22898,687/ 

контракты по 
ФОКОТу и 



го 
оборудования 
для создания 

малых 
спортивных 
площадок и 

ФОКов 
открытого типа 

(ФОКОТ в 
а.Новый 

Карачай и 
малая 

спортплощадка 
ГТО в а.Адыге-

Хабль)  

площадке ГТО 
заключены, 
денежные 
средства 
освоены 

полностью 

3. 

Построены и 
введены в 

эксплуатацию 
объекты спорта 
региональной 
собственности 

(крытый 
ледовый каток с 
искусственным 

льдом в 
г.Карачаевск) 

243847,3 2463,2  246310,5 

222154,74/ 
переходящий 

результат, 
окончание 

строительства 
запланировано 

на конец 2022г., 
освоение 
денежных 

средств 
составляет 90% 

4. 

В спортивные 
школы 

олимпийского 
резерва, в том 

числе по 
хоккею, 

поставлено 
новое 

спортивное 
оборудование и 

инвентарь 

2650,7 26,775  2677,475 

2677,475/ 
контракт в 

рамках закупки 
спортоборудова
ния и инвентаря 
для приведения 

спорторганизаци
й в нормативное 

состояние 
заключен, 
денежные 
средства 
освоены 

полностью 

ИТОГО 269167,7 2718,962  271886,66
2 247730,902 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта  
в Российской Федерации» 

5 Все организации 
спортивной 9798,900 515,732  10314,632 10314,632/ 

контракт на 



подготовки 
предоставляют 

услуги 
населению в 

соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки 

(гос.поддержка 
спортивных 
организаций, 

осуществляющи
х подготовку 
спортивного 
резерва для 

сборных команд 
РФ) 

поставку 
спортивного 
инвентаря и 

оборудования 
заключен, 
освоение 
денежные 
средства 
освоены 

полностью  

ВСЕГО 289187,8 3773,849  292961,64
9 268805,884 
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