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1. Основные положения 
 

Наименование муниципального 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 муниципального проекта Спорт – норма жизни Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Инна Борисовна Митрофанова, заместитель Главы города Ульяновска  

Руководитель муниципального проекта Альбина Владимировна Никитина, начальник Управления физической культуры и 

спорта администрации города Ульяновска 

Администратор муниципального проекта Алексей Александрович Артюхин, аналитик отдела по развитию спорта и материально-

технической базы Управления физической культуры и спорта администрации города 

Ульяновска 
Связь с муниципальными программами Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: 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 (Муниципальное образование «город Ульяновск) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

1.1 Доля детей и молодежи                         

(возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности детей 

и молодежи муниципального 

образования «город Ульяновск»(%), 

ПРОЦ 

Основной 

показатель 

87,0 31.12.2018 87,0 87,5 88,02 88,5 89,0 89,3 90,0 

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

спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 

1.2 Доля граждан среднего возраста  

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего 

возраста муниципального образования 

«город Ульяновск»(%), ПРОЦ 

Основной 

показатель 

27,1 31.12.2018 27,1 30,2 32,2 37,5 41,5 48,6 54,0 

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

в общей численности граждан старшего возраста (%) 

1.3 Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом в общей численности 

Основной 

показатель 

1,6 31.12.2018 1,6 5,7 9,5 13,4 17,1 20,7 22,0 
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граждан старшего возраста 

муниципального образования «город 

Ульяновск»(%), ПРОЦ 

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

1.4 Уровень обеспеченности граждан 

муниципального образования «город 

Ульяновск» спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта(%), 

ПРОЦ 

Основной 

показатель 

52,0 31.12.2018 52,0 52,7 53,0 54,1 55,3 55,4 55,8 

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

(%) 

1.5 Доля занимающихся                               

по программам спортивной подготовки 

в муниципальных организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск»(%), ПРОЦ 

Основной 

показатель 

0 31.12.2018 0 92,3 100 100 100 100 100,0 

 

3. Результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Результат регионального проекта(справочно из паспорта регионального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования 

(малые спортивные формы и футбольные поля) 

Характеристика результата регионального проекта(справочно из паспорта регионального 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 регионального проекта): 25.12.2023 

1.1. Поставлены комплекты спортивного оборудования 25.12.2023 За счёт средств бюджета муниципального образования 
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на 25.12.2019 - 1 ЕД 

на 25.12.2020 - 0 ЕД 

на 25.12.2021 - 0 ЕД 

на 25.12.2022 - 0 ЕД 

на 25.12.2023 - 0 ЕД 

«город Ульяновск» при софинансировании из областного 

бюджета Ульяновской области будет проведена закупка 

спортивного оборудования для создания малых спортивных 

форм на базе центра тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

2. Результат регионального проекта(справочно из паспорта регионального проекта: Реализация Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного 

плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области 

Характеристика результата регионального проекта: Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области предусмотрено 

финансирование на реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах России по всем 

олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных 

мероприятий на территории Ульяновской области 

Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024 

2.1. Реализация Единого календарного плана  

физкультурных мероприятий, а так же календарного 

плана комплексных физкультурно-спортивных 

мероприятий на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»  
на 31.12.2019 - 600 ЕД 
на 31.12.2020 - 610 ЕД 
на 31.12.2021 - 620 ЕД 
на 31.12.2022 - 630 ЕД 
на 31.12.2023 - 640 ЕД 
 на  31.12.2024 - 650 ЕД 

31.12.2024 Муниципальным образованием «город Ульяновск» 
предусмотрено финансирование на реализацию Единого 
календарного плана физкультурных мероприятий, в том 
числе на проведение и участие в первенствах и 
спартакиадах по всем олимпийским, неолимпийским и 
адаптивным видам спорта, а так же календарного плана 
комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на 
территории муниципального образования «город 
Ульяновск» 

3. Результат регионального проекта(справочно из паспорта регионального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  

Характеристика результата регионального проекта(справочно из паспорта регионального 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 регионального проекта): 25.12.2024 

3.1. Все организации спортивной подготовки 

предоставляют услуги населению в соответствии с 

25.12.2024 Уставы и внутренние документы организаций спортивной 
подготовки приведены в соответствие с требованиями 
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федеральными стандартами спортивной подготовки 
на 25.12.2019 – 12 ЕД 
на 25.12.2020 – 13 ЕД 
на 25.12.2021 – 13 ЕД 
на 25.12.2022 – 13 ЕД 
на 25.12.2023 – 13 ЕД 
на 25.12.2024 – 13 ЕД 

законодательства и нормативными правовыми актами 
Министерства спорта Российской Федерации, 
Министерства спорта Ульяновской области, 
регулирующими деятельность в сфере подготовки 
спортивного резерва 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

 

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы) 

1.1. 

 

В муниципальное образование «город 

Ульяновск» поставлен комплект 

спортивного оборудования 

 

 3,13  - - - - 3,13 

1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты областному бюджету 

Ульяновской области) 

- 2,88 - - - - - 2,88 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

- - - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Ульяновской 

области, в т.ч.:  

- 0,24 - - - - - 0,24 

1.1.4. областной бюджет Ульяновской области - 0,08 - - - - - 0,08 

1.1.5. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской 

области 

- - - - - - - - 
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.6. бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» (без учета 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Ульяновской области) 

- 0,15 - - - - - 0,15 

1.1.7. внебюджетные источники          

3. Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории 

Ульяновской области 

3.1 Реализация Единого календарного плана  

(ЕКП) физкультурных мероприятий, а так же 

календарного плана комплексных 

физкультурно-спортивных мероприятий на 

территории муниципального образования 

«город Ульяновск»  

- 6,29 6,30 5,95 - - - 18,54 

3.1.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - - 

3.1.3. консолидированный бюджет Ульяновской 

области, в т.ч.: 

- 6,29 6,30 5,95 - - - 18,54 

3.1.4. областной бюджет Ульяновской области - - - - - - - - 

3.1.5. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской 

области 

- - - - - - - - 

3.1.6. бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» (без учета 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Ульяновской области) 

- 6,29 6,30 5,95 - - - 18,54 
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.7. внебюджетные источники - - - - - - - - 

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

спортивной подготовки 

4.1. 

 

Все организации спортивной подготовки 

предоставляют услуги населению в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

- - - - - - - - 

4.1.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - - 

4.1.3. консолидированный бюджет Ульяновской 

области 

- - - - - - - - 

4.1.4. областной бюджет Ульяновской области - - - - - - - - 

4.1.5. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской 

области 

- - - - - - - - 

4.1.6. бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» (без учета 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Ульяновской области) 

- - - - - - - - 

4.1.7. внебюджетные источники - - - - - - - - 

Всего по муниципальному проекту, в том числе:  10,14 87,58 87,15    184,87 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты областному бюджету Ульяновской 

области) 

- 

2,88 - - - - - 2,88 

бюджеты государственных внебюджетных фондов - - - - - - - - 
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№ п/п Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

консолидированный бюджет Ульяновской области, в 

т.ч.: 

- 7,24 87,58 87,15    181,99 

областной бюджет Ульяновской области - 0,089 50,0 80,0 - - - 130,89 

межбюджетные трансферты областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области 

- - - - - - - - 

бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» (без учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ульяновской области) 

- 7,17 37,58 7,15 - - - 51,97 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

муниципального проекта 

Никитина Альбина 

Владимировна 

Начальник Управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Ульяновска 

Митрофанова Инна 

Борисовна, заместитель 

Главы города Ульяновска 

40 

2.  Администратор 

муниципального проекта 

Артюхин Алексей 

Александрович 

Аналитик отдела по 

развитию спорта и 

материально-технической 

базы  

Никитина Альбина 

Владимировна, начальник 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

80 

Результаты: 
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1.1. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тоньшина Ольга 

Александровна 

Заместитель начальника 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

Никитина Альбина 

Владимировна,начальник 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

30 

2. Участник  Артюхин Алексей 

Александрович 

Аналитик отдела по 

развитию спорта и 

материально-технической 

базыУправления 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Ульяновска 

Тоньшина Ольга 

Александровна, 

заместитель начальника 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

40 

3. Участник Гвоздикова Ольга 

Владимировна 

Главный бухгалтер 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

Тоньшина Ольга 

Александровна,заместител

ь начальника Управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Ульяновска 

20 

Результат:  

2.1 Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-

спортивных мероприятий на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Прокопенко Альбина 

Геннадьевна 

Заместитель начальника 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

Никитина Альбина 

Владимировна,начальник 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

20 

2. Участник  Мамыкова Ирина 

Николаевна 

Начальник отдела 

спортивно-массовой 

работыУправления 

физической культуры и 

спорта администрации 

Прокопенко Альбина 

Геннадьевна,заместитель 

начальника Управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

40 
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города Ульяновска города Ульяновска 

3. Участник  Директора спортивных 

школ  

Никитина Альбина 

Владимировна, начальник 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

20 

4. Участники  общественные и иные 

организации 

 10 

Результат:  

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

подготовки 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тоньшина Ольга 

Александровна 

Заместитель начальника 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

Никитина Альбина 

Владимировна,начальник 

Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

30 

2. Участник Борисова Наталья 

Владимировна 

Главный специалист 

отдела по развития спорта 

и материально-

технической 

базыУправления 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Ульяновска 

Тоньшина Ольга 

Александровна,заместител

ь начальника Управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Ульяновска 

40 

3. Участник Топчиева Светлана 

Петровна  

Начальник отдела по 

развитию спорта и 

материально-технической 

базыУправления 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Ульяновска 

Тоньшина Ольга 

Александровна,заместител

ь начальника Управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Ульяновска 

30 
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 Дополнительная информация 

 

Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта 

«Демография» и декомпозирован на уровень регионального проекта) путем решения задачи по созданию 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. 

Ключевым результатом муниципального проекта является комплекс действий  по активизации спортивно-

массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения (ежегодно свыше 600 мероприятий с общим охватом не менее 270 тыс. человек), 

реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение 

доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, стимулирование 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой 

поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта. 

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках 

муниципального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым 

спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальном образовании будут оборудованы 

малые спортивные площадки на базе центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В ходе разработки муниципального проекта проведены стратегические сессии и консультации с 

представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта  

«Спорт – норма жизни» 

 

 

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание  

1. Поставлены комплекты спортивного 
оборудования.0 

 

- 25.12.2023 Тоньшина Ольга 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска  

За счёт средств 
бюджета 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» при 
софинансировании из 
областного бюджета 
Ульяновской области 
будет проведена 
закупка спортивного 
оборудования для 
создания малых 
спортивных форм на 
базе центра 
тестирования 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО)  

 

РРП 
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1.1. КТ: Заключено соглашение о предоставлении 

бюджету муниципальному образованию 

«город Ульяновск» субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области на закупку 

комплектов спортивно-технологического 

оборудования 

- 01.07.2019 Топчиева Светлана 

Петровна, началь-

ник отдела по 

развитию спорта и 

материально-

технической базы 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Ульяновска 

Соглашение 

 

МПО 

 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке 

отсутствуют 

- -    

1.2. КТ: Представлен отчет об использовании 
финансовых средств в соответствии с 
соглашением о предоставлении бюджету 
Муниципальному образованию «город 
Ульяновск» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на закупку комплектов 
спортивно-технологического оборудования за 
2 квартал 

 

 01.05.2019 Гвоздикова Ольга 

Владимировна, 

главный 

бухгалтер 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

  Отчет  

 

МПО 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке 

отсутствуют 

- -    

1.3 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 25.12.2019 Гвоздикова Ольга 

Владимировна, 

главный 

бухгалтер 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Отчет 

 

МПО 
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города 

Ульяновска 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке 

отсутствуют 

- -    

1.4 КТ: Представлен отчет об использования 
финансовых средств в соответствии с 
соглашением о предоставлении бюджету 
Муниципальному образованию «город 
Ульяновск» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на закупку комплектов 
спортивно-технологического оборудования за 
3 квартал 

 

 15.10.2019 Гвоздикова Ольга 

Владимировна, 

главный 

бухгалтер 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

  Отчет  

 

МПО 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке 

отсутствуют 

- -    

1.5. КТ: Представлен отчет об использования 
финансовых средств в соответствии с 
соглашением о предоставлении бюджету 
Муниципальному образованию «город 
Ульяновск» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на закупку комплектов 
спортивно-технологического оборудования за 
2019 г. 

 15.10.2019 Гвоздикова Ольга 

Владимировна, 

главный 

бухгалтер 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

  Отчет  

 

МПО 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке 

отсутствуют 

     

2 Реализация Единого календарного плана  

физкультурных мероприятий, а так же 

календарного плана комплексных 

физкультурно-спортивных мероприятий на 

территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

- 31.12.2024 Прокопенко 

Альбина 

Геннадьевна, 

заместитель 

начальника 

Управления 

Муниципальным 
образованием «город 
Ульяновск» 
предусмотрено 
финансирование на 
реализацию Единого 

МПО 
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физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

календарного плана 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий, в том 
числе на проведение и 
участие в первенствах и 
спартакиадах по всем 
олимпийским, 
неолимпийским и 
адаптивным видам 
спорта, а так же 
календарного плана 
комплексных 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» 

2.1 КТ: Единый календарный план на текущий год 
утверждён 

- 03.02.2019 Мамыкова Ирина 

Николаевна, 

начальник отдела 

спортивно-

массовой работы 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

Прочий тип документа 
Единый календарный 
план 

 

МПО 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке - -    
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отсутствуют 

2.2 КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого 
календарного плана 

- 26.12.2019 Мамыкова Ирина 
Николаевна, 
начальник отдела 
спортивно-
массовой работы 
Управления 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ульяновска 

Отчет 

 

МПО 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.3 КТ: Единый календарный план на текущий год 
утверждён 

- 03.02.2020 Мамыкова Ирина 

Николаевна, 

начальник отдела 

спортивно-

массовой работы 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

Прочий тип документа 
Единый календарный 
план 

 

МПО 

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.4 КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого 
календарного плана 

- 26.12.2020 Мамыкова Ирина 
Николаевна, 
начальник отдела 
спортивно-
массовой работы 

Отчет 

 

МПО 
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Управления 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ульяновска 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.5 КТ: Единый календарный план на текущий год 
утверждён 

- 03.02.2021 Мамыкова Ирина 

Николаевна, 

начальник отдела 

спортивно-

массовой работы 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

Прочий тип документа 
Единый календарный 
план 

 

МПО 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.6 КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого 
календарного плана 

- 26.12.2021 Мамыковаирина 
Николаевна, 
начальник отдела 
спортивно-
массовой работы 
Управления 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ульяновска 

Отчет 

 

МПО 
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2.6.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.7 КТ: Единый календарный план на текущий год 
утверждён 

- 03.02.2022 Мамыковаирина 

Николаевна, 

начальник отдела 

спортивно-

массовой работы 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

Прочий тип документа 
Единый календарный 
план 

 

МПО 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.8 КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого 
календарного плана 

- 26.12.2022 Мамыковаирина 
Николаевна, 
начальник отдела 
спортивно-
массовой работы 
Управления 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ульяновска 

Отчет 

 

МПО 

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.9 КТ: Единый календарный план на текущий год 
утверждён 

- 03.02.2023 Мамыковаирина 

Николаевна, 

начальник отдела 

спортивно-

Прочий тип документа 
Единый календарный 
план 

МПО 
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массовой работы 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

 

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.10 КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого 
календарного плана 

- 26.12.2023 Мамыковаирина 
Николаевна, 
начальник отдела 
спортивно-
массовой работы 
Управления 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ульяновска 

Отчет 

 

МПО 

2.10.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.11 КТ: Единый календарный план на текущий год 
утверждён 

- 03.02.2024 Мамыковаирина 

Николаевна, 

начальник отдела 

спортивно-

массовой работы 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Прочий тип документа 
Единый календарный 
план 

 

МПО 
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Ульяновска 

2.11.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

2.12 КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого 
календарного плана 

- 26.12.2024 Мамыковаирина 
Николаевна, 
начальник отдела 
спортивно-
массовой работы 
Управления 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
города 
Ульяновска 

Отчет 

 

МПО 

2.12.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

3 Все организации спортивной подготовки 

предоставляют услуги населению в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

- 25.12.2020 Тоньшина Ольга 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Уставы и внутренние 
документы 
организаций 
спортивной подготовки 
приведены в 
соответствие с 
требованиями 
законодательства и 
нормативными 
правовыми актами 
Министерства спорта 
Российской Федерации, 
Министерства спорта 
Ульяновской области, 
регулирующими 
деятельность в сфере 
подготовки 

МПО 
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спортивного резерва 

3.1 КТ: Не менее 92% организаций спортивной 

подготовки оказывают услуги в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

- 15.12.2019 Тоньшина Ольга 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Отчет в министерство 
физической культуры и 

спорта Ульяновской 
области 

 

РРП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

3.2 КТ: Все организации спортивной подготовки 

оказывают услуги в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

- 15.12.2020 Тоньшина Ольга 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Отчет в министерство 
физической культуры и 

спорта Ульяновской 
области 

 

МПО 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

3.3 КТ: Все организаций спортивной подготовки 

оказывают услуги в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

- 15.12.2021 Тоньшина Ольга 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

Управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Уставы и внутренние 

документы 

организаций 

спортивной подготовки 

приведены в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства и 

нормативными 

правовыми актами 

МПО 
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Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Ульяновской области, 

регулирующими 

деятельность в сфере 

подготовки 

спортивного резерва 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    

 


