
  УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства физической культуры и спорта Чувашской 

Республики, Министерства сельского хозяйства Чувашской Республи-

ки,  Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Министер-

ства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики, Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики, Министерства строительства, архитектуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министер-

ства цифрового развития, информационной политики и массовых ком-

муникаций Чувашской Республики  

 

от «15» мая  2020 г.      

 

№ 162  /  129   /  784  /  01-07/  260  /  787  /  03/1-03/289 /  89 / 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике  

на 2020-2024 годы  

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

1 2 3 4 5 

I. Внедрение системы мотивации жителей Чувашской Республики к систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом  

1.1. Выдача рекомендаций по занятиям конкретными видами двигательной активности при прохождении диспансеризации 

1.1.1. Проведение профилактического консультиро-

вания граждан по рекомендумым видам двига-

тельной активности по результатам проведения 

III квартал 2020 г., 

далее постоянно 

Минздрав Чувашии Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 



 2 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрос-

лого населения 

1.1.2. Приобщение населения всех социальных групп 

к тестовым испытаниям Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

постоянно Минспорт Чувашии Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

1.2. Вовлечение граждан старшего возраста (женщины от 55 лет; мужчины от 60 лет) в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

1.2.1 Разработка проекта Указа Главы Чувашской 

Республики о безвозмездном предоставлении 

услуг физической культуры и спорта лицам 

старшего возраста (женщины от 55 лет; муж-

чины от 60 лет) 

III квартал 2020 г. Минспорт Чувашии Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

1.2.2. Разработка проекта постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики «О внесе-

нии изменений в постановление Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики от 25 декабря 

2014 г. № 482» в части безвозмездного предо-

ставления услуг физической культуры и спорта 

в государственных учреждениях Чувашской 

Республики лицам старшего возраста (женщи-

ны от 55 лет; мужчины от 60 лет) 

III квартал 2020 г. Минспорт Чувашии Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.2.3. Приобщение к занятиям физической культурой 

и спортом лиц старшего возраста (женщины от 

55 лет; мужчины от 60 лет) на безвозмездной 

постоянно Минспорт Чувашии,  

 органы местного само-

управления муници-

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

основе пальных районов и го-

родских округов, 

иные организации неза-

висимо от их организа-

ционно-правовых форм 

и форм собственности 

 

1.2.4. Расчет себестоимости оказания платных услуг 

государственными и муниципальными учре-

ждениями в сфере физической культуры и 

спорта  

 июнь 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов 

Финансово-

экономический отдел 

1.2.5 Формирование и финансовое обеспечение гос-

ударственного задания на оказание услуг ли-

цам старшего возраста на безвозмездной осно-

ве для организаций, находящихся в ведении 

Минспорта Чувашии  

III квартал 2020 г. 

(при очередном 

уточнении респуб-

ликанского бюдже-

та Чувашской Рес-

публики на 2020 

год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 

годов) 

Минспорт Чувашии 

 

Финансово-

экономический отдел 

1.2.6. Разработка проектов мунипальных правовых 

актов о посещении лицами старшего возраста 

муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта на безвозмездной основе  

 июнь 2020 г. Органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.2.7. Формирование и финансовое обеспечение за-

дания муниципальным учреждениям физиче-

III квартал 2020 г.  Органы местного само-

управления муници-

Финансово-

экономический отдел 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

ской культуры и спорта на оказание услуг ли-

цам старшего возраста на безвозмездной осно-

ве 

пальных районов и го-

родских округов* 

1.2.8. Обобщение передового регионального опыта 

по реализации программы «Активное долголе-

тие» 

 июль 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минкультуры Чувашии,  

Мининформполитики 

Чувашии 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.2.9. Разработка пилотной программы «Активное 

долголетие» в одном из муниципальных обра-

зований Чувашской Республики 

 

август 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минкультуры Чувашии,  

Мининформполитики 

Чувашии 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.2.10. Внедрение программы «Активное долголетие» 

в одном из муниципальных образований Чу-

вашской Республики 

 

с сентября 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минкультуры Чувашии,  

Мининформполитики 

Чувашии 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.2.11. Разработка республиканской программы «Ак-

тивное долголетие»  

март 2021 г. Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минкультуры Чувашии,  

Мининформполитики 

Чувашии 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.2.12. Внедрение республиканской программы «Ак-

тивное долголетие» 

с сентября 2021 г. Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минкультуры Чувашии,  

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

Мининформполитики 

Чувашии 

 

1.2.13. Включение в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чувашской Республики физкуль-

турных и спортивных мероприятий среди лиц 

старшего возраста по месту жительства и рабо-

ты 

2020-2024 гг. 

(постоянно) 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

 

1.3. Вовлечение граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) в систематические занятия  физиче-

ской культурой и спортом 

 

1.3.1. Обобщение передового регионального опыта 

по созданию и развитию спортивных клубов по 

месту жительства и работы граждан  

10 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Чувашрессофпроф*, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.3.2. Разработка методических рекомендаций по 

развитию физической культуры и спорта по 

месту жительства и работы граждан  

 

20 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Чувашрессофпроф*, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.3.3. Внесение изменений в республиканское Со-

глашение о социальном партнерстве между 

20 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Чувашрессофпроф* 

Сектор физической 

культуры и массового 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

Кабинетом Министров Чувашской Республики, 

Региональным объединением работодателей 

Чувашской Республики и Общественной орга-

низацией – Чувашским республиканским объ-

единением организаций профсоюзов «Чуваш-

рессовпроф» в части взаимодействия по разви-

тию физической культуры и спорта по месту 

работы  граждан   

 спорта 

 

1.3.4. Обобщение передового регионального опыта 

по грантовой поддержке за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов спортивных 

клубов по месту жительства и месту работы 

граждан 

1 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.3.5. Организация системы соревнований между 

спортивными клубами по месту жительства и 

месту работы граждан  

2021 г.     Минспорт Чувшии, 

Чувашрессофпроф*, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

1.3.6. Подготовка бюджетной заявки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов на предо-

ставление за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики субсидий 

бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов на грантовую поддержку спор-

15 июля 2020 г. Минспорт Чувашии Финансово-

экономический отдел 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

тивных клубов по месту жительства и месту 

работы граждан 

1.3.7. Разработка порядка предоставления за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики субсидий бюджетам муниципаль-

ных районов и городских округов на гранто-

вую поддержку спортивных клубов по месту 

жительства и месту работы граждан 

1 августа 2020 г. Минспорт Чувашии Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.3.8. Грантовая поддержка спортивных клубов по 

месту жительства и месту работы граждан 

1 марта 2021 г.,  

далее постоянно 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.3.9. Включение в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чувашской Республики физкуль-

турных и спортивных мероприятий среди лиц 

среднего возраста  

2020-2024 гг. 

(постоянно) 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

 

1.4. Вовлечение детей и молодежи (возраст 3-29 лет) в систематические занятия  физической культурой и спортом 

 

1.4.1. Включение в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чувашской Республики физкуль-

турных и спортивных мероприятий среди де-

тей и молодежи 

2020-2024 гг. 

(постоянно) 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

1.4.2. Обеспечение участия школьников и студентов 

в масштабных российских спортивных сорев-

нованиях («Всероссийские спортивные игры 

школьных спортивных клубов», «Президент-

ские состязания», «Президентские спортивные 

игры» и т.д.) 

2020-2024 гг. 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.4.3. Проведение школьных этапов массовых спор-

тивных соревнований («Золотая шайба», «Ко-

жаный мяч» и др.) среди учащихся общеобра-

зовательных школ 

2020-2024 гг. 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.4.4. Обобщение передового регионального опыта 

по грантовой поддержке за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов школьных и 

студенческих спортивных клубов 

 

1 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.4.5. Организация системы соревнований между 

школьными спортивными клубами 

 

постоянно Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

1.4.6. Организация системы соревнований между 

студенческими спортивными клубами 

  

постоянно Минспорт  

Чувашии 

 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.4.7. Подготовка бюджетной заявки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов на гранто-

вую поддержку школьных и студенческих 

спортивных клубов за счет средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики  

15 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минобразования 

 Чувашии 

Финансово-

экономический отдел 

1.4.8. Разработка порядка грантовой поддержки 

школьных и студенческих спортивных клубов 

за счет средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики  

1 августа 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минобразования Чува-

шии 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.4.9. Грантовая поддержка школьных и 

студенческих спортивных клубов 

1 марта 2021 г.,  

далее постоянно 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.4.10. Реализация образовательных программ по 

направлению «Спорт» региональными центра-

ми выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи 

2020-2024 гг. 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

1.4.11. Реализация Межотраслевой программы разви-

тия школьного спорта и Межотраслевой про-

граммы развития студенческого спорта 

2020-2024 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минобразования  

Чувашии 

Минспорт Чувашии 

 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

II. Развитие системы стимулирования спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

и спорта 

2.1. Изменение норм оплаты питания и проживания участников официальных спортивных соревнований 

2.1.1. Обобщение регионального опыта по нормам 

оплаты питания и проживания участников 

официальных спортивных соревнований 

25 мая 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

2.1.2. Разработка проекта постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики «О внесе-

нии изменений в постановление Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики от 10 ноября 

2000 г. № 215» в части увеличения норм опла-

ты питания и проживания участников офици-

альных спортивных соревнований 

1 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

2.1.3. Подготовка бюджетной заявки к очередному 

уточнению республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики на 2020 год и плановый пери-

од 2021 и 2022 годов на увеличение норм опла-

ты питания и проживания участников офици-

альных спортивных соревнований 

II квартал  

2020 г. 

Минспорт Чувашии 

 

Финансово-

экономический отдел 

     

2.2. Установление стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики, кандидатам в спортивные 

сборные команды Российской Федерации 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

2.2.1. Обобщение регионального опыта по выплате 

стипендий спортсменам Чувашской Республи-

ки, кандидатам в спортивные сборные команды 

Российской Федерации за счет средств регио-

нальных бюджетов 

25 мая 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

2.2.2. Разработка проекта Указа Главы Чувашской 

Республики об установлении стипендий 

спортсменам Чувашской Республики, кандида-

там в спортивные сборные команды Россий-

ской Федерации за счет средств республикан-

ского бюджета Чувашской Республики 

1 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

2.2.3. Разработка проекта постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики об уста-

новлении порядка выплаты стипендий спортс-

менам Чувашской Республики, кандидатам в 

спортивные сборные команды Российской Фе-

дерации за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

1 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

2.2.4. Подготовка бюджетной заявки к очередному 

уточнению республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики на 2020 год и плановый пери-

од 2021 и 2022 годов на выплату стипендий 

спортсменам Чувашской Республики, кандида-

там в спортивные сборные команды Россий-

ской Федерации за счет средств республикан-

ского бюджета Чувашской Республики 

II квартал  

2020 г. 

Минспорт Чувашии 

 

Финансово-

экономический отдел 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

2.2.5. Выплата стипендий спортсменам Чувашской 

Республики, кандидатам в спортивные сборные 

команды Российской Федерации за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

III квартал  

2020 г., далее по-

стоянно 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

2.3. Обеспечение размера средней заработной платы тренеров до уровня среднемесячной заработной платы в Чувашской 

Республике  

2.3.1. Обобщение регионального опыта по обеспече-

нию заработной платы тренеров государствен-

ных (муниципальных) учреждений, осуществ-

ляющих спортивную подготовку на уровне 

средней заработной платы в субъекте Россий-

ской Федерации, в том числе с целью предот-

вращения снижения уровня оплаты труда ра-

ботников организаций, в связи с потерей стату-

са педагогических работников при переходе 

учреждений в организации спортивной подго-

товки 

25 мая 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

2.3.2. Анализ размера заработной платы тренеров 

государственных и муниципальных учрежде-

ний Чувашской Республики, осуществляющих 

спортивную подготовку, в том числе в части 

снижения уровня оплаты труда работников ор-

ганизаций, в связи с потерей статуса педагоги-

ческих работников при переходе учреждений в 

организации спортивной подготовки 

25 мая 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

 

Финансово-

экономический отдел  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

2.3.3. Подготовка бюджетной заявки к очередному 

уточнению республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики на 2020 год и плановый пери-

од 2021 и 2022 годов на увеличение фонда 

оплаты труда государственных учреждений 

Чувашской Республики, осуществляющих 

спортивную подготовку в целях доведения за-

работной платы тренеров до уровня средней 

заработной платы в Чувашской Республике 

II квартал  

2020 г. 

Минспорт Чувашии 

 

Финансово-

экономический отдел 

2.3.4. Разработка проекта постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики «О внесе-

нии изменений в постановление Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики от 27 декабря 

2013 г. № 549» в соответствии с едиными ре-

комендациями в целях доведения заработной 

платы тренеров до уровня средней заработной 

платы в Чувашской Республике 

1 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

2.4. Использование механизма дополнительного субсидирования льготной сельской ипотеки и оплаты первначального взно-

ста по ипотечному кредиту за счет средств работодателей по кредитным договорам, заключенным специалистами, работающими 

в отрасли физической культуры и спорта 

2.4.1. Обобщение информации о потребности работ-

ников организаций в сфере физической куль-

туры и спорта в получении жилищных (ипо-

течных) кредитов на строительство (приобре-

тение) жилого помещения (жилого дома) на 

сельских территориях (сельских агломерациях) 

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минсельхоз Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов * 

 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

2.4.2. Подготовка предложений об оплате 10 процен-

тов стоимости приобретаемого (строящегося) 

жилого помещения (жилого дома) по кредит-

ным договорам на строительство (приобрете-

ние) жилого помещения (жилого дома) на 

сельских территориях (сельских агломераци-

ях), заемщиками по которым являются работ-

ники муниципальных учреждений в сфере фи-

зической культуры и спорта за счет средств 

муниципального бюджета муниципального 

района в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 нояб-

ря 2019 г. № 1567 

10 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов * 

 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

2.4.3. Оплата 10 процентов стоимости приобретаемо-

го (строящегося) жилого помещения (жилого 

дома) по кредитным договорам на строитель-

ство (приобретение) жилого помещения (жило-

го дома) на сельских территориях (сельских 

агломерациях), заещиками по которым явля-

ются работниками муниципальных учрежде-

ний в сфере физической культуры и спорта за 

счет средств муниципального бюджета муни-

ципального района в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации 

от 30 ноября 2019 г. № 1567 

с 2021 г., далее по-

стоянно 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов * 

 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

2.4.4. Возмещение части затрат на уплату процентов 

по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

2020-2024 г. Минсельхоз Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

Сектор физической 

культуры и массового 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

привлеченным работниками организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, оказываю-

щих услуги в сфере физической культуры и 

спорта, на строительство (приобретение) жило-

го помещения (жилого дома) на сельских тер-

риториях (сельских агломерациях)  в соответ-

ствии с постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 17.04.2020 № 178 

спорта 

 

III. Разработка и реализация комплекса мер по улучшению антидопингового обеспечения развития спорта высших 

достижений и подготовки спортивного резерва 

3.1. Совершенствование медико-биологического 

обеспечения лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, в том числе  улучшение 

обеспечения фармокологическими и медико – 

восстановительными средствами членов спор-

тивных сборных команд Чувашской Республи-

ки  

2020-2024 гг. Минздрав Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

3.2. Cоздание цифровой системы спортивной ме-

дицины c введением электронного медицин-

ского паспорта спортсмена 

I квартал  

2021 г. 

 

Минздрав Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

3.3. Издание сборников антидопинговых материа-

лов для организаций, осуществляющих спор-

тивную подготовку  

III квартал  

2020 г., далее по-

стоянно 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

3.4. Проведение семинаров по профилактике III квартал  Минспорт Чувашии, Отдел учебно-
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

нарушений антидопинговых правил для трене-

ров и спортсменов 

2020 г., далее по-

стоянно 

Минздрав Чувашии спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

3.5. Организация обучения врачей, среднего меди-

цинского персонала по антидопинговым пра-

вилам 

III квартал  

2020 г., далее по-

стоянно 

Минздрав Чувашии Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

3.6. Прохождение образовательных антидопинго-

вых онлайн курсов на официальном сайте РУ-

САДА членами спортивных сборных команд 

Чувашской Республики и их тренерами с по-

следующим получением сертификатов 

III квартал  

2020 г., далее по-

стоянно 

Минспорт Чувашии Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

IV. Создание в Чувашской Республике современной спортивной инфраструктуры 

4.1. Разработка минимально необходимых социальных нормативов обеспеченности населения спортивной инфраструктурой 

4.1.1. Обобщение и анализ информации об имею-

щихся спортивных объектах на территории 

Чувашской Республики в разрезе муниципаль-

ных образований в увязке с численностью 

населения 

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов * 

 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы  

4.1.2. Изучение регионального опыта по установле-

нию минимально необходимых социальных 

нормативов обеспеченности населения спор-

тивной инфраструктурой 

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы  

 

4.1.3. Разработка проекта постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики «Об уста-

10 июля 2020 г. Минспорт Чувашии Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

новлении минимально необходимых социаль-

ных нормативов обеспеченности населения 

спортивной инфраструктурой»  

работы 

4.2. Разработка и реализация единого республиканского графика строительства, реконструкции, капитального ремонта, мо-

дернизации спортивных объектов 

4.2.1. Обобщение и анализ информации об имею-

щихся спортивных объектах на территории 

Чувашской Республики в разрезе муниципаль-

ных образований и их соответствии норматив-

ным требованиям 

15 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов * 

 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы  

4.2.2. Разработка критериев формирования единого 

республиканского графика строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта, модерни-

зации спортивных объектов, обеспечивающих 

приоритетный порядок финансирования меро-

приятий по приведению имеющихся объектов 

спорта в нормативное состояние 

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минстрой Чувашии 

 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы  

4.2.3. Разработка и утверждение единого республи-

канского графика строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта, модернизации 

спортивных объектов  

10 августа 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минстрой Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов * 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы 

4.2.4. Разработка правил предоставления за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской 

1 сентября 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

Республики субсидий бюджетам муниципаль-

ных районов и бюджетам городских округов 

субсидий на приведение спортивных объектов 

в нормативное состояние 

работы 

4.2.5. Финансирование мероприятий по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, 

модернизации спортивных объектов в соответ-

ствии с утвержденным единым республикан-

ским графиком 

2021-2024 гг. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы 

4.3. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников для строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, модернизации спортивных объектов 

4.3.1. Направление в Минспорт России ежегодной 

заявки на финансирование мероприятий по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, модернизации спортивных объектов и 

ее защита 

ежегодно Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы 

4.3.2. Изучение регионального опыта по имеющимся 

программам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, модернизации спортив-

ных объектов с привлечением средств вне-

бюджетных источников 

1 июля 2020 г., да-

лее постоянно 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы 

4.3.3. Подготовка предложений Главе Чувашской 

Республики об участии в программах строи-

тельства, реконструкции, капитального ремон-

та, модернизации спортивных объектов с при-

влечением средств внебюджетных источников 

1 сентября 2020 г., 

далее постоянно 

Минспорт Чувашии, 

Минстрой Чувашии,  

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

с указанием конкретных спортивных объектов родских округов* 

4.3.4. Участие в программах строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, модерниза-

ции спортивных объектов с привлечением 

средств внебюджетных источников с указани-

ем конкретных спортивных объектов 

2021-2024 гг. Минспорт Чувашии, 

Минстрой Чувашии,  

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы 

4.4. Иные мероприятия 

     

4.4.1. Создание условий в общественных простран-

ствах, рекреационных и парковых зонах для 

занятий физической культурой и спортом 

 

2021-2024 гг. органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

 

 

Отдел кадровой, пра-

вовой и контрольной 

работы 

V. Развитие физкультурно-оздоровительных центров, находящихся в ведении Минспорта Чувашии 

5.1. Формирование стратегий развития физкультурно-оздоровительных центров, направленных на обеспечение эффектив-

ной круглогодичной занятости 

5.1.1. Разработка стратегий развития физкультурно-

оздоровительных центров, находящихся в ве-

дении Минспорта Чувашии, и их рассмотрение 

на Общественном совете Минспорта Чувашии, 

направленных на обеспечение их круглогодич-

ной занятости, включая проведение трениро-

вочных сборов для спортсменов Чувашской 

Республики 

10 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

5.1.2. Подготовка бюджетной заявки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов на увели-

чение объема финансирования за счет бюджет-

ных средств государственного задания на про-

ведение тренировочных сборов 

15 июля 2020 г. Минспорт Чувашии Финансово-

экономический отдел 

5.1.3. Реализация стратегий развития физкультурно-

оздоровительных центров, находящихся в ве-

дении Минспорта Чувашии и обсуждение ре-

зультатов реализации на заседании коллегии 

Минспорта Чувашии 

2021-2024 гг. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

5.2. Внедрение механизма приоритетного использования физкультурно-оздоровительных центров при проведении трениро-

вочных сборов спортивных сборных команд Чувашской Республики 

5.2.1. Обобщение информации о потребности в про-

ведении ежегодных тренировочных сборов 

10 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

5.2.2. Разработка и утверждение приказа Минспорта 

Чувашии, устанавливающего критерии отбора 

и направления спортсменов на тренировочные 

сборы  

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

5.2.3. Эфффективное использование базы физкуль-

турно-оздоровительных центров, находящихся 

в ведении Минспорта Чувашии, для проведе-

ния тренировочных сборов 

2020-2024 гг. Минспорт Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Росинка» Минспорта 

Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Белые камни» Мин-

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

спорта Чувашии 

5.3. Разработка и реализация плана модернизации физкультурно-оздоровительных центров, находящихся в ведении Мин-

спорта Чувашии 

5.3.1. Разработка в составе стратегий развития физ-

культурно-оздоровительных центров, находя-

щихся в ведении Минспорта Чувашии, планов 

модернизации материально-технической базы 

10 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Росинка» Минспорта 

Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Белые камни» Мин-

спорта Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы  

5.3.2. Включение объектов строительства, рекон-

струкции, предусмотренных планом модерни-

зации материально-технической базы физкуль-

турно-оздоровительных центров, находящихся 

в ведении Минспорта Чувашии, в Республи-

канскую адресную инвестиционную програм-

му на на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов 

ежегодно при фор-

мировании РАИП  

Минспорт Чувашии, 

Минстрой Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Росинка» Минспорта 

Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Белые камни» Мин-

спорта Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы  

5.3.3. Реализация плана модернизации физкультур-

но-оздоровительных центров, находящихся в 

ведении Минспорта Чувашии 

2021-2024 гг. Минспорт Чувашии, 

Минстрой Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Росинка» Минспорта 

Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Белые камни» Мин-

спорта Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

5.4. Организация детского отдыха в физкультурно-оздоровительных центрах, находящихся в ведении Минспорта Чувашии 

5.4.1. Формирование государственного задания по 

организации детского отдыха в физкультурно-

оздоровительных центрах, находящихся в ве-

дении Минспорта Чувашии 

2021-2024 гг. Минспорт Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Росинка» Минспорта 

Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Белые камни» Мин-

спорта Чувашии 

Финансово-

экономический отдел  

5.4.2. Организация детского отдыха в физкультурно-

оздоровительных центрах, находящихся в ве-

дении Минспорта Чувашии 

2021-2024 гг. Минспорт Чувашии, 

АУ Чувашии «ФОЦ 

«Росинка» Минспорта 

Чувашии, 

АУ Чувашии Р «ФОЦ 

«Белые камни» Мин-

спорта Чувашии 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

VI. Создание системы взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного 

самоуправления, с государственными и муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, региональны-

ми спортивными федерациями и общественными объединениями по развитию спортивной отрасли 

6.1. Создание системы взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики 

6.1.1. Создание рабочей группы под руководством 

Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики по развитию физической культуры 

и спорта в Чувашской Республике  и организа-

ция ее деятельности 

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минздрав Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии, 

Минкультуры Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

Минсельхоз Чувашии, 

Минстрой Чувашии 

6.1.2. Синхронизация имеющихся мероприятий от-

раслевых государственных программ и регио-

нальных проектов, их комплексная реализация  

 

1 сентября 2020 г., 

далее постоянно 

Минспорт Чувашии, 

Минздрав Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Минкультуры Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

Минсельхоз Чувашии, 

Минстрой Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы 

6.1.3. Подготовка предложений по введению меха-

низма формирования комплексных спортивно - 

общественных пространств при благоустрой-

стве территорий и строительстве новых микро-

районов 

1 июля 2020 г. Минстрой Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы 

6.1.4. Формирование единого каталога типовых ма-

лобюджетных многофункциональных спор-

тивных объектов, спортивных площадок, обя-

зательных к использованию в рамках всех 

имеющихся отраслевых  государственных про-

грамм (аналогично принципу использований 

типовой проектной документации) (далее – 

единый каталог спортивных объектов) 

1 ноября 2020 г. Минстрой Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы 

6.1.5. Разработка и утверждение порядка совместно- 1 сентября 2020 г. Минспорт Чувашии, Сектор физической 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

го использования спортивных объектов орга-

низациями спортивной подготовки и образова-

тельными организациями в реализации про-

грамм спортивной подготовки и дополнитель-

ных общеобразовательных программ 

Минобразования  

Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

 

культуры и массового 

спорта 

 

6.1.6. Разработка и утверждение порядка использо-

вания населением объектов спорта, находя-

щихся в государственной и муниципальной 

собственности, в том числе спортивной инфра-

структуры образовательных организаций во 

внеучебное время 

1 сентября 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

6.1.7. Внесение изменений в порядки отбора заявок 

органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов, преду-

сматривающих строительство, реконструкцию, 

ремонт и модернизацию спортивных объектов, 

спортивных площадок и т.д. в части приори-

тетного финансирования проектов, включен-

ных в единый каталог спортивных объектов 

1 ноября 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

Минсельхоз Чувашии, 

Минстрой Чувашии 

 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы 

6.2. Создание системы взаимодействия Минспорта Чувашии с органами местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов 

6.2.1. Обобщение лучших региональных практик за-

ключения соглашений (договоров) в области 

1 июня 2020 г. Минспорт Чувашии  Сектор физической 

культуры и массового 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

физической культуры и спорта между органа-

ми исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного само-

управления 

спорта 

 

6.2.2. Разработка типового соглашения о взаимодей-

ствии в сфере развития физической культуры и 

спорта Чувашской Республики между Мин-

спорта Чувашии и органами местного само-

управления муниципальных районов и город-

ских округов 

5 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

6.2.3. Заключение соглашений о взаимодействии в 

сфере развития физической культуры и спорта 

Чувашской Республики между Минспорта Чу-

вашии и органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

10 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

6.2.4. Разработка и утверждение (внесение измене-

ний) муниципальных долгосрочных программ 

развития физической культуры и спорта, сба-

лансированных с соответствующими отрасле-

выми государственными программами Чуваш-

ской Республики, их согласование с Минспор-

та Чувашии 

2020-2021 гг.  Органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор физической 

культуры и массового 

спорта 

 

6.3. Вовлечение организаций, находящихся в ведении Минспорта Чувашии, в реализацию государственной политики по 

развитию отрасли физической культуры и спорта 

6.3.1. Обобщение лучших региональных практик за-

ключения соглашений (договоров) между ор-

1 июня 2020 г. Минспорт Чувашии  Отдел учебно-

спортивной работы, 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

ганами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного само-

управления, государственными и муниципаль-

ными учреждениями физической культуры и 

спорта о развитии видов спорта с установлени-

ем показателей результативности проводимой 

работы 

 

физической культуры 

и массового спорта  

6.3.2. Разработка типового соглашения между орга-

нами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного само-

управления, государственными и муниципаль-

ными учреждениями физической культуры и 

спорта о развитии видов спорта с установлени-

ем показателей результативности проводимой 

работы 

5 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов** 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

6.3.3. Закрепление спортивных школ олимпийского 

резерва, подведомственных Минспорту Чува-

шии, за муниципальными спортивными шко-

лами в части развития утвержденных базовых 

видов спорта 

5 июня 2020 г. Минспорт Чувашии Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

6.3.4. Заключение соглашений между Минспорта 

Чувашии, органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, 

государственными и муниципальными учре-

ждениями физической культуры и спорта о 

10 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов** 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

развитии видов спорта с установлением пока-

зателей результативности проводимой работы 

6.3.5. Введение системы премирования руководите-

лей государственных и муниципальных учре-

ждений физической культуры и спорта за до-

стижение значений показателей результатив-

ности проводимой работы по развитию видов 

спорта  

1 августа 2020 г. Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов** 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

6.3.6. Разработка стратегий развития организаций, 

находящихся в ведении Минспорта Чувашии, и 

их рассмотрение на Общественном совете 

Минспорта Чувашии  

10 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

организации, находящи-

еся в ведении Минспор-

та Чувашии 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

6.3.7. Разработка в составе стратегий развития орга-

низаций, находящихся в ведении Минспорта 

Чувашии, планов модернизации материально-

технической базы 

10 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

организации, находящи-

еся в ведении Минспор-

та Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы  

6.3.8. Включение объектов строительства, рекон-

струкции, предусмотренных планом модерни-

зации материально-технической базы органи-

заций, находящихся в ведении Минспорта Чу-

ваший, в Республиканскую адресную инвести-

ционную программу на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

ежегодно при фор-

мировании РАИП  

Минспорт Чувашии, 

организации, находящи-

еся в ведении Минспор-

та Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и контроль-

ной работы  

6.3.9. Реализация стратегий развития организаций, 

находящихся в ведении Минспорта Чувашии, и 

обсуждение результатов реализации на заседа-

2021-2024 гг. Минспорт Чувашии, 

организации, находящи-

еся в ведении Минспор-

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

нии коллегии Минспорта Чувашии та Чувашии и массового спорта  

6.4. Создание системы взаимодействия Минспорта Чувашии с общественными организациями отрасли физической культу-

ры и спорта  

6.4.1. Разработка типового соглашения между АУ 

Чувашии «ЦСП им. А. Игнатьева» Минспорта 

Чувашии и общественными оргнаизациями по 

развитию видов спорта, выявлению и под-

держке талантливых спортсменов и тренеров, 

провевению спортивных соревнований 

 

15 июня 2020 г. Минспорт Чувашии, 

АУ Чувашии «ЦСП им. 

А. Игнатьева» Мин-

спорта Чувашии, 

общественные  

организации 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

6.4.2. Заключение соглашений между между АУ Чу-

вашии «ЦСП им. А. Игнатьева» Минспорта 

Чувашии и общественными оргнаизациями по 

развитию видов спорта, выявлению и под-

держке талантливых спортсменов и тренеров, 

провевению спортивных соревнований 

1 августа 2020 г. Минспорт Чувашии, 

АУ Чувашии «ЦСП им. 

А. Игнатьева» Мин-

спорта Чувашии, 

общественные  

организации 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

6.4.3. Обобщение передового регионального опыта 

по грантовой поддержке за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов обществен-

ных объединений в сфере физической культу-

ры и спорта 

 

15 июня 2020 г. Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

6.4.4. Подготовка бюджетной заявки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов на предо-

ставление за счет средств республиканского 

15 июля 2020 г. Минспорт Чувашии Финансово-

экономический отдел 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

бюджета Чувашской Республики субсидий на 

грантовую поддержку общественных объеди-

нений в сфере физической культуры и спорта 

6.4.5. Разработка порядка предоставления за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики субсидий на грантовую поддержку 

общественных объединений в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

1 августа 2020 г. Минспорт Чувашии Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

6.4.6. Грантовая поддержка общественных объеди-

нений в сфере физической культуры и спорта 

1 марта 2021 г.,  

далее постоянно 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

 

VII. Цифровизация отрасли физической культуры и спорта 

7.1. Создание единой информационной пространственной базы данных (на базе имеющегося Геоинформационного портала 

Чувашской Республики), отражающей развитие спортивной отрасли по всем направлениям в разрезе муниципальных образова-

ний (далее – база данных) 

7.1.1. Формирование структуры базы данных и опре-

деление стоимости работ по созданию и 

наполнению базы данных  

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и  

контрольной работы 

7.1.2. Формирование технического задания по созда-

нию и наполнению базы данных 

10 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и  

контрольной работы 

7.1.3. Подготовка бюджетной заявки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов на предо-

ставление за счет средств республиканского 

15 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Финансово-

экономический отдел 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

бюджета Чувашской Республики средств на 

создание и наполнение базы данных 

7.1.4. Создание и наполнение базы данных 2021 г., далее по-

стоянно 

Минспорт Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и  

контрольной работы 

7.2. Внедрение регионального опыта по созданию цифровых платформ в сфере физической культуры и спорта  

7.2.1. Обобщение передового регионального опыта 

по разработке и внедрению цифровых плат-

форм в сфере физической культуры и спорта 

(«Спортивный советник», «Московское долго-

летие» г. Москва, мобильное приложение «Ак-

тивный житель» Нижегородской области и 

т.д.) 

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и  

контрольной работы 

7.2.2. Подготовка предложений по созданию респуб-

ликанской цифровой платформы в сфере физи-

ческой культуры и спорта 

1 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и  

контрольной работы 

7.2.3. Формирование технического задания по созда-

нию республиканской цифровой платформы в 

сфере физической культуры и спорта 

10 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Отдел кадровой,  

правовой и  

контрольной работы 

7.2.4. Подготовка бюджетной заявки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов на предо-

ставление за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики средств на 

создание республиканской цифровой платфор-

мы 

15 июля 2020 г. Минспорт Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии 

Финансово-

экономический отдел 

7.2.5. Создание республиканской цифровой плат- 2021 г., далее по- Минспорт Чувашии Отдел кадровой,  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

формы стоянно Мининформполитики 

Чувашии 

правовой и  

контрольной работы 

VIII. Кадровое обеспечение отрасли физической культуры и спорта 

8.1. Проведение курсов повышения квалификации 

для тренеров и тренеров-преподавателй по во-

просам подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений 

2020-2024 гг. 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

АУ Чувашии «ЦСП им. 

А. Игнатьева» Мин-

спорта Чувашии 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

 

8.2. Проведение ведущими тренерами мастер-

классов для тренеров и тренеров-

преподавателей по подготовке спортсменов  

 

2020-2024 гг. 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минспорт Чувашии, 

АУ Чувашии «ЦСП им. 

А. Игнатьева» Мин-

спорта Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

 

8.3. Проведение курсов повышения квалификации 

для специалистов отрасли физической культу-

ры  

2020-2024 гг. 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта 

8.4. Мониторинг и прогноз кадровой потребности в 

сфере физической культуры и спорта 

 

2020-2024 гг. 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минспорт Чувашии Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

8.5. Целевая подготовка специалистов в сфере фи- 2020-2024 гг. Минспорт Чувашии, Отдел учебно-
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ответственное 

структурное подраз-

деление Минспорта 

Чувашии 

зической культуры и спорта  по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минобразования 

Чувашии 

 

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

8.6. Реализация дополнительных 

общеобразовательных и межотраслевых 

программ физкультурно-спортивной 

направленности  

2020-2024 гг. 

по отдельному 

графику  

(постоянно) 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

Минздрав Чувашии 

Отдел учебно-

спортивной работы, 

физической культуры 

и массового спорта  

 

* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем. 
 

_______________ 


