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Доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в разрезе субъектов Российской Федерации
в 2018 и 2024 годах
Субъект Российской Федерации

2018 год

Российская Федерация в среднем
Челябинская область
Республика Ингушетия
Республика Алтай
Белгородская область
Карачаево-Черкесская Республика
Тюменская область
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Татарстан
Краснодарский край
Республика Калмыкия
Свердловская область
Ростовская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Костромская область
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Ставропольский край
Воронежская область
г. Севастополь
Пензенская область
Сахалинская область
Калужская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Новосибирская область
Алтайский край
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Волгоградская область
Республика Адыгея
Курская область
Владимирская область
Амурская область
Чувашская Республика
Кировская область
Республика Мордовия
Республика Хакасия
Астраханская область
Камчатский край
Вологодская область

39,8%
38,2%
21,0%
37,4%
44,6%
41,2%
43,5%
39,5%
44,8%
37,2%
47,3%
49,8%
35,6%
40,3%
44,8%
46,6%
42,5%
37,6%
42,8%
42,4%
44,6%
13,9%
44,6%
44,3%
40,4%
42,5%
36,4%
32,7%
42,7%
37,5%
37,8%
41,9%
44,5%
41,7%
29,0%
44,8%
36,6%
43,1%
40,3%
44,5%
30,0%
33,5%

Прогнозное значение
к 2024 году
55,0%
62,1% *
61,9%
60,4%
59,4%
59,1%
59,0%
58,9%
58,7%
58,4%
58,2%
58,0%
58,0%
57,9%
57,6%
57,3%
57,2%
57,2%
57,0%
56,9%
56,9%
56,9%
56,7%
56,7%
56,7%
56,6%
56,5%
56,5%
56,5%
56,5%
56,5%
56,4%
56,4%
56,3%
56,1%
56,0%
56,0%
55,9%
55,9%
55,8%
55,7%
55,7%
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Самарская область
Калининградская область
Псковская область
Чеченская Республика
Тульская область
Тверская область
Тамбовская область
Ульяновская область
Курганская область
Кемеровская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Московская область
Забайкальский край
Чукотский автономный округ
Рязанская область
Омская область
Саратовская область
г. Москва
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Томская область
Хабаровский край
Липецкая область
Мурманская область
г. Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Ленинградская область
Архангельская область
Республика Коми
Ярославская область
Удмуртская Республика
Орловская область
Смоленская область
Красноярский край
Республика Тыва
Ивановская область
Иркутская область
Новгородская область
Магаданская область
Брянская область
Республика Крым
Еврейская автономная область
Республика Северная Осетия – Алания

37,8%
35,1%
34,5%
39,3%
41,4%
35,0%
45,9%
39,9%
40,4%
44,5%
41,2%
42,9%
41,2%
32,2%
37,5%
41,3%
39,5%
36,0%
38,7%
34,0%
38,9%
36,1%
40,7%
40,2%
40,8%
42,7%
35,9%
37,5%
34,2%
34,4%
39,1%
37,1%
30,4%
34,2%
41,8%
48,8%
34,1%
29,2%
39,4%
31,7%
29,8%
16,7%
23,8%
35,4%

55,7%
55,7%
55,7%
55,7%
55,6%
55,6%
55,5%
55,5%
55,5%
55,4%
55,4%
55,3%
55,1%
55,1%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
55,0%
54,3%
53,0%
53,0%
52,9%
51,4%
51,0%
50,3%
50,0%
50,0%
48,9%
44,0%
40,2%
39,4%
39,2%
36,5%

* Субъекты Российской Федерации приведены в порядке уменьшения
прогнозного значения показателя в 2024 году доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
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Количество субъектов Российской Федерации,
представивших предложения по разделам
Наименование раздела
Совершенствование законодательства
Российской Федерации
Методическое, кадровое обеспечение,
популяризация физической культуры и спорта
Организация физкультурно-спортивной работы
с населением, совершенствование
соревновательной деятельности
Развитие системы физического воспитания
и спортивного образования
Развитие материально-технической базы
физической культуры и спорта
Финансирование физической культуры и спорта

Количество субъектов
Российской Федерации
57
45
41

40
35
34

На основе материалов субъектов Российской Федерации и
членов Совета рабочая группа сформировала следующие сводные
предложения:
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I.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обеспечить совершенствование законодательства Российской
Федерации, предусмотрев:
1.
Наделение Минспорта России полномочиями по
вопросам:
ежегодного формирования и утверждения перечня официальных
значимых международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых в Российской Федерации, а также
установления порядка финансирования таких мероприятий за счет
средств федерального бюджета и норм расходов средств на их
проведение;
установления порядка оценки эффективности деятельности
общероссийских и региональных спортивных федераций по развитию
видов спорта, в том числе на массовом уровне;
установления
порядка
добровольной
сертификации
негосударственных
физкультурно-спортивных
организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта;
установления
порядка
использования
организациями,
осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях
слов «паралимпийский» и «сурдлимпийский» или образованных на их
основе слов и словосочетаний;
установления порядка разработки и утверждения федеральных
стандартов спортивной подготовки;
установления порядка разработки и утверждения примерных
образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта,
а также утверждения таких программ;
разработки и утверждения типового положения о спортивном
клубе (за исключением профессиональных спортивных клубов,
школьных
спортивных
клубов
и
студенческих
спортивных
клубов);
разработки и утверждения типовых программ дополнительного
профессионального образования для инструкторов физической
культуры по фитнесу, объемом не менее 72 часов, для специалистов
с
высшим
образованием
и
средним
профессиональным
образованием.
2.
Наделение Минпросвещения России полномочиями
по разработке и утверждению типового положения о школьном
спортивном клубе, предусмотрев возможность вхождения в его состав
педагогических работников.
3.
Наделение Минобрнауки России полномочиями по
разработке и утверждению по согласованию с Минпросвещения
России
порядка
осуществления
деятельности
студенческих
спортивных клубов и типового положения о таком клубе.
4.
Наделение
субъектов
Российской
Федерации
полномочиями по вопросам:
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создания
региональных
спортивно-тренировочных
центров с участием общероссийских спортивных федераций по
соответствующим видам спорта, а также обеспечения деятельности
таких центров;
установления порядка включения физкультурных и спортивных
мероприятий в календарные планы официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, предусмотрев ежегодное формирование и утверждение
перечня официальных значимых физкультурных и спортивных
мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, а
также установления порядка финансирования таких мероприятий
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и норм
расходов средств на их проведение;
принятия решений о наделении физкультурно-спортивной
организации по виду спорта, развивающей вид спорта на территории
субъекта Российской Федерации, полномочиями региональной
спортивной федерации на период приостановления действия
государственной
аккредитации
действующей
региональной
спортивной федерации;
утверждения программ развития видов спорта в субъектах
Российской Федерации;
осуществления спортивной подготовки.
5.
Уточнение полномочий и расходных обязательств
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления по организации и проведению
на территории Российской Федерации международных спортивных
мероприятий, включая участие в заявочных кампаниях на право их
проведения, включая наделение Минспорта России полномочиями по
установлению порядка согласования общероссийской спортивной
федерацией, иными субъектами физической культуры и спорта
в Российской Федерации, заявки на проведение на территории
Российской Федерации международных спортивных мероприятий,
в отношении которых возникают обязательства Российской
Федерации, в том числе на участие в конкурсе на право проведения
таких мероприятий, с субъектом Российской Федерации, на
территории которого планируется проведение соответствующего
международного спортивного мероприятия, и с Минспортом России
перед направлением таких заявок в соответствующую международную
спортивную организацию.
6.
Наделение
органов
местного
самоуправления
полномочиями по вопросам:
содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
осуществления спортивной подготовки;
утверждения порядка формирования спортивных сборных
команд муниципальных районов и городских округов, осуществления
их обеспечения;
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7.
Приведение в соответствие положений Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» и Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части полномочий и прав
органов местного самоуправления.
8.
Установление прав и обязанностей спортивных клубов,
а также уточнение положений в части финансового обеспечения их
деятельности, включая возможность получения поддержки за счет
бюджетных средств.
9.
Совершенствование
нормативного
правового
регулирования создания и деятельности физкультурно-спортивных
обществ.
10.
Уточнение положений о разработке региональными
спортивными федерациями программ развития видов спорта в
субъектах Российской Федерации сроком на четыре года.
11.
Уточнение понятия «спортивная подготовка» в статье 2
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», предусмотрев
упоминание, что спортивная подготовка является многосторонним
процессом воспитания и обучения, определение понятий
«корпоративный спорт», «любительский спорт», «школьная спортивная
лига» и урегулирование вопросов их развития, а также определение
понятий «участник физкультурного мероприятия» и «участник
спортивного мероприятия».
12.
Уточнение
части
7
статьи
19.1
Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», заменив слова «размер
денежных выплат, связанных с таким переходом» словами
«размер денежных выплат, связанных с таким переходом, с
учетом затрат средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации на спортивную подготовку таких
спортсменов».
13.
Установление единого порядка определения начальной
цены предмета аукциона в отношении земельных участков,
предназначенных для строительства объектов спорта, исходя из
расчета начальной цены аренды в фиксированном размере от
кадастровой стоимости участка.
14.
Уточнение требований лесного законодательства для
создания инфраструктуры для занятий спортом (в т.ч. лыжных и
велосипедных трасс) на территории лесного фонда.
15.
Проработать
вопрос
о
внесении
изменений
в
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», предусмотрев в том числе возможность
командирования спортсменов, тренеров и иных специалистов
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(питание, проживание, транспортные расходы) на официальные
спортивные мероприятия без проведения торгов.
16.
Внести
изменения
в
Правила
благоустройства,
Правила землепользования и застройки либо в другие документы,
регламентирующие права и обязанности застройщиков, в части
обязательного устройства плоскостных объектов спорта и
велодорожек при строительстве жилых микрорайонов, предусмотрев
разработку (с учетом вида населенного пункта и количества человек,
проживающих в нем) минимально необходимых и обязательных
к обеспечению органами государственной власти и местного
самоуправления социальных нормативов в целях унификации
подходов к планированию строительства спортивных объектов.
17.
Обеспечить издание нормативных правовых актов:
порядка присвоения квалификационных категорий тренеров
и квалификационных требований к присвоению соответствующих
категорий и порядка присвоения квалификационных категорий
специалистов в области физической культуры и спорта,
квалификационных требований к присвоению данных категорий;
устанавливающих профессиональные стандарты «Тренерпреподаватель» и «Тренер-преподаватель по адаптивной физической
культуре и спорту»;
устанавливающих
федеральные
стандарты
спортивной
подготовки по всем неолимпийским видам спорта, в том числе
включенным в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта;
предусматривающих внесение изменений в федеральные
стандарты спортивной подготовки по всем олимпийским видам
спорта и видам спорта инвалидов, в том числе в части оптимизации
показателей по минимальной наполняемости групп и нормативов
максимального объема тренировочной нагрузки, уточнения возраста
зачисления на начальный этап спортивной подготовки, а также
утверждение таких стандартов не реже чем один раз в четыре года.
18.
Обеспечить совершенствование нормативных правовых
актов в части:
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации, признав
утратившим силу приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 999;
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации, предусмотрев в том числе расширение
перечня направлений такой поддержки, а также возможность такой
поддержки по неолимпийским видам спорта;
уточнения критериев включения видов спорта в перечень
базовых видов спорта, включая обязательное наличие в субъекте
Российской Федерации региональной спортивной федерации
по соответствующему виду спорта, утвержденной программы его
развития, а также письменное согласование соответствующей
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общероссийской спортивной федерации, одновременно исключив
критерии, не имеющие прямого влияния на развитие соответствующего
вида спорта;
включения
должности
«тренер-преподаватель»
в
профессиональный стандарт «Тренер», а также профессиональные
квалификационные группы должностей работников физической
культуры и спорта;
уточнения «медицинского» допуска лиц, занимающихся спортом,
к участию в массовых спортивных соревнованиях, предусмотрев
возможность такого допуска на основании прохождения такими
лицами, в том числе «стандартных» медицинских осмотров и
диспансеризации в соответствии с установленными порядками на
базе медицинских организаций первичного звена здравоохранения
(поликлиники), а также рассмотрев целесообразность такого допуска
на основании предоставления расписки, подписанной таким лицом о
том, что оно несет ответственность за собственное здоровье и жизнь
(по аналогии с международной практикой);
уточнения
полномочий
Общественно-государственного
физкультурно-спортивного
объединения
«Юность
России»,
предусмотрев
осуществление
деятельности
по
развитию
студенческого спорта в образовательных организациях, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования.
19.
Разработать комплекс мер, направленный на дальнейшее
совершенствование системы взаимодействия федерального органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также некоммерческих и
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, предусмотрев в том числе предложения
по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.
20.
Включение в показатель оценки эффективности работы
органов местного самоуправления следующих критерий:
количество
проведенных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий;
доля инструкторов по спорту, осуществляющих работу с
населением в муниципальных образованиях, к общему количеству
специалистов в области физической культуры и спорта.
21.
Провести анализ положительного регионального опыта
практической деятельности по различным направлениям развития
физической культуры и спорта и на его основе принять меры
по распространению такого опыта на территории Российской
Федерации, предусмотрев в том числе внесение изменений в
нормативные правовые акты, правовые акты на федеральном,
региональном и местном уровнях, а также возможность выделения
Минспорту России дополнительных бюджетных ассигнований для
предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на
указанные цели.

12

СВОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ,
ПОСТУПИВШИХ ОТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
С НАСЕЛЕНИЕМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Разработать и утвердить методические рекомендации по
вопросам:
организации физкультурно-спортивной работы с населением по
месту жительства и отдыха граждан, предусмотрев введение в штатное
расписание муниципальных физкультурно-спортивных организаций
ставок инструкторов по спорту с установлением соответствующего
норматива;
организации физкультурно-спортивной работы в организациях
различных форм собственности, предусмотрев меры стимулирования
работников, занимающихся физической культурой и спортом,
работодателей к созданию условий по развитию физической
культуры и спорта в трудовых коллективах, а также введение в их
штатное расписание ставок инструкторов по спорту с установлением
соответствующего норматива;
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с гражданами старшего возраста, а также типовых проектов
спортивных зон на открытом воздухе для самостоятельных занятий
таких граждан и соответствующих наглядных методических
материалов;
формирования новых форм взаимодействия с населением по
месту жительства, предусматривающих налаживание межотраслевых
связей для объединения территориальных ресурсов микрорайонов,
районов городов, поселков, на территории которых находятся
библиотеки, дома культуры, школы, подростковые клубы, молодежные
организации, спортивные школы, оздоровительно-образовательные
центры, спортивные сооружения;
2.
Принять меры по активизации создания по месту жительства
и работы граждан спортивных клубов, включая стимулирование
членства в них, организацию системы соревнований среди таких
клубов, их грантовую поддержку за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
3.
Обеспечить разработку с учетом положительного
опыта реализации проекта Мэра Москвы «Московское долголетие»
и реализацию межведомственных проектов с привлечением
организаций социальной защиты населения, направленных на
создание на постоянной основе системы организации активного
досуга граждан старшего поколения, вовлечения их в систематические
занятия физической культурой и массовым спортом.
4.
Разработать
и
реализовать
комплекс
мер
по
совершенствованию организации и проведения спортивных
соревнований от муниципального до всероссийского уровня,
предусмотрев в том числе:
меры, направленные на ежегодное увеличение количества
участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных
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мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований,
утвержденных
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 2390-р, обратив
особое внимание на создание условий для проведения указанных
мероприятий на муниципальном уровне, а также дополнение данного
перечня мероприятиями по велосипедному спорту, роллер-спорту
и другим популярным и доступным видам спорта и спортивным
дисциплинам;
дальнейшее развитие спартакиадного движения для различных
групп населения, включая организацию и проведение Всероссийской
спартакиады среди спортивных клубов, начиная с муниципального
уровня;
включение в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований спортивных соревнований
среди спортсменов-любителей, в том числе в категории «Мастерс».
5.
Обеспечить
дальнейшее
развитие
медицинского
обеспечения лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, включая модернизацию системы организаций
спортивной медицины с увеличением их количества и пропускной
способности пропорционально увеличению количества таких лиц.
6.
Разработать и внедрить единый электронный реестр
медицинских заключений о допуске к занятиям физической культурой
и спортом.
7.
Предусмотреть финансовые затраты на мероприятия
по медико-биологическому обеспечению спортсменов спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации в необходимом
объеме.
III. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Обеспечить создание центров раннего физического
развития детей (начиная с двухлетнего возраста) в каждом субъекте
Российской Федерации с учетом типового проекта создания таких
центров, предусмотрев наличие специализированного оборудования
для определения предрасположенности детей к занятиям тем или
иным видом спорта, а также функционирование деятельности
таких центров на основании типовых методик (программ) раннего
физического развития детей.
2.
Обеспечить разработку и утверждение федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного

14

СВОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ,
ПОСТУПИВШИХ ОТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА

образования, начального общего образования и основного общего
образования, а также примерных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования в соответствии
с Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая
культура», утвержденной на коллегии Минпросвещения России
24 декабря 2018 г., предусмотрев приоритет гимнастики как базовой
части физической культуры в дошкольном и начальном общем
образовании.
3.
Определить
порядок
поддержки
авторских
дополнительных
профессиональных
программ
(включая
дистанционное обучение) по учебному предмету «Физическая
культура», а также индивидуальных программ обучения по учебному
предмету «Физическая культура», предусмотрев образование
соответствующей экспертной комиссии.
4.
Принять меры по вопросам:
завершения создания школьных и студенческих спортивных
клубов
во
всех
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях
высшего
образования
соответственно, предусмотрев объединение таких клубов в лиги по
видам спорта;
дальнейшего развития спортивных соревнований среди
школьников и студентов, включая «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры», предусмотрев проведение таких
соревнований по круговой системе на муниципальном уровне,
расширение практики проведения соревнований среди школьных и
студенческих спортивных клубов и лиг, а также возможность участия
иностранных граждан в таких соревнованиях;
развития стипендиальной поддержки за спортивные достижения
студентам образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций.
5.
Разработать и утвердить методические рекомендации по
созданию спортивных классов в общеобразовательных организациях
и организации работы таких классов.
6.
Сформировать
перечень
лучших
практик
и
образовательных программ повышения квалификации тренеровпреподавателей и представить предложения по их единому
методическому сопровождению.
7.
Обеспечить создание и функционирование в каждом
федеральном округе Российской Федерации Центра выявления и
поддержки одаренных детей в области образования, науки, искусства
и спорта, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета
на эти цели, включая создание необходимой инфраструктуры для
осуществления спортивной подготовки.
8.
Реализовать «пилотный» проект по осуществлению
спортивной подготовки в организациях высшего образования,
подведомственных Минспорту России и Минобрнауки России
соответственно.
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9.
Создать банк авторских программ и методик по видам
спорта в целях повышения эффективности подготовки спортсменов,
а также образовать в Минспорте России соответствующий
методический совет.
IV. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.
Обеспечить разработку и утверждение во всех
муниципальных образованиях долгосрочных программ развития
физической культуры и спорта, предусмотрев мероприятия по
созданию условий для развития физической культуры и спорта по
месту жительства и месту отдыха граждан (в парках и рекреационных
зонах), а также по повышению уровня обеспеченности спортивной
инфраструктурой в муниципальных образованиях, имеющих этот
показатель ниже среднего.
2.
При выделении средств федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство новых
объектов спортивной инфраструктуры предусмотреть механизмы,
стимулирующие приведение в нормативное состояние имеющихся
спортивных объектов.
3.
Внести изменения в показатели федерального проекта
«Спорт – норма жизни», дополнив их показателем «доля спортивных
сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, от общего количества
спортивных сооружений», установив значение данного показателя в
2024 году не менее  40%.
4.
Обеспечить
создание
при
выполнении
проектов
благоустройства территории комплексных спортивно-общественных
пространств, включающих взаимоувязанные между собой по
территориальному и функциональному принципу игровые и
спортивные площадки по различным видам двигательной активности,
предусмотрев участие граждан в разработке и реализации
таких проектов, в том числе опосредованно через общественные
организации, ассоциации и объединения предпринимателей.
5.
Обеспечить приведение в нормативное состояние
объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте, включая
объекты, находящиеся на территории воинских частей и учреждений
Минобороны России, а также образовательных организаций,
определив перечень таких объектов и график соответствующих
мероприятий, предусмотрев выделение целевого финансирования их
федерального бюджета.
6.
Обеспечить доступ населения к занятиям физической
культурой и спортом с использованием объектов спортивной
инфраструктуры образовательных организаций (включая выходные
и праздничные дни), а также решение вопросов кадрового и
финансового обеспечения таких занятий, в том числе оплату труда
специалистов, которые проводят такие занятия, рассмотрев
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возможность предоставления субсидий из федерального бюджета на
указанные цели.
7.
Разработать и утвердить порядок использования
гражданским населением и военнослужащими объектов спорта,
находящихся как в собственности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, так и на территории воинских частей
и учреждений Минобороны России, и финансового обеспечения
деятельности таких объектов, а также подготовить предложения
по внесению соответствующих изменений в законодательство
Российской Федерации.
8.
Разработать и утвердить программу «Сельский спорт»,
предусмотрев в ней в том числе мероприятия по строительству
объектов спорта, приведению в нормативное состояние имеющихся
объектов спорта, меры стимулирования специалистов в области
физической культуры и спорта, работающих в сельской местности.
9.
Разработать и утвердить программу развития физической
культуры и спорта в районах Заполярья и Крайнего Севера (программа
«Арктика»), предусмотрев создание спортивной инфраструктуры,
соответствующей климатическим условиям.
10.
Разработать и утвердить план мероприятий по вопросам
эффективного строительства (реконструкции) спортивных объектов
и их эксплуатации с применением концессионных механизмов,
предусмотрев освобождение участников концессии от налогов
всех уровней до начала окупаемости соответствующего проекта,
возможность
передачи
управления
спортивными
объектами
профессиональным операторам, в том числе профильным социальноориентированным некоммерческим организациям.
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.
Разработать и утвердить порядок и методику установления
подушевого финансирования в сфере физической культуры и спорта,
предусмотрев механизм предоставления субъектам Российской
Федерации субсидий из федерального бюджета.
2.
Определить минимальную долю местных бюджетов,
которая направляется на развитие физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях.
3.
Увеличить долю бюджетных средств субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, выделяемых на развитие
физической культуры и массового спорта, в общем объеме средств,
выделяемых на развитие физической культуры и спорта.
4.
Разработать механизмы налогового стимулирования
физкультурных и спортивных организаций, предусмотрев оценку
эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот и
определив источники компенсации недополученных (выпадающих)
доходов.
5.
Обеспечить грантовую поддержку за счет бюджетных
средств субъектов Российской Федерации и муниципальных
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Предложения к заседанию Совета

образований некоммерческих организаций, реализующих проекты в
области физической культуры и спорта.
6.
Разработать
меры
государственной
поддержки
физкультурно-спортивных
организаций
независимо
от
организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
предоставляющих
платные
физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги на льготных
основаниях социально незащищенным категориям населения.
7.
С учетом передового регионального опыта предусмотреть
ежегодное выделение грантов из федерального бюджета
общероссийским спортивным федерациям на развитие видов спорта
при условии достижения результатов реализации программ их
развития, предусмотрев в том числе нормативное правовое
регулирование данного вопроса.
8.
Разработать
порядок
выделения
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации для приобретения лицензионного комплекта мобильного
оборудования, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, комплексов электронных мобильных тиров
для организации региональных центров тестирования для выполнения
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведения курсов
повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», а также
оплаты труда инструкторов и работников физической культуры по
приему нормативов ГТО.
9.
Проработать вопрос об обеспечении финансирования
расходов по участию спортсменов – членов спортивных сборных
команд Российской Федерации в международных спортивных
соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним в
полном объеме за счет средств федерального бюджета, выделяемых
Минспорту России, без привлечения на эти цели средств бюджетов
субъектов Российской Федерации.
10.
Обеспечить применение опыта реализуемого в г. Москве
проекта «рублевой аренды» имущества казны для социально значимых
целей в целях применения льготной ставки аренды помещений,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
организации занятий физической культурой и спортом.
VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.
Обеспечить
на
системной
основе
оказание
консультативной и методической помощи органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления в области развития физической культуры и спорта.
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2.
Обеспечить
формирование
кадрового
резерва
управленческих кадров и формирование базы данных о вакансиях в
области физической культуры и спорта, предусмотрев формирование
заказа на повышение квалификации, профессиональную подготовку
на
основе
трехсторонних
соглашений
между
органами
государственной власти в сфере физической культуры и спорта,
учебными заведениями и муниципальными образованиями.
3.
Разработать комплекс мер по широкому освещению в
средствах массовой информации региональных, межмуниципальных
и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий,
формированию в печатных, электронных СМИ и социальных сетях
контента, ориентированного на популяризацию занятий физической
культурой и спортом, включая участие в физкультурных и спортивных
мероприятиях.
4.
Внести
телеканал
«Матч!Страна»
в
перечень
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
радиоканалов, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации   от 24 июня 2009 г. № 715, закрепить за телеканалом 23
позицию в эксплуатируемых им сетях связи на территории Российской
Федерации, обеспечить на телеканале создание и выпуск в эфир
регулярных программ о развитии физической культуры, массового и
детско-юношеского спорта в субъектах Российской Федерации.
5.
Разработать и внедрить программы по освещению в
эфире телеканалов ООО «Национальный спортивный телеканал»
внутрироссийских физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий и популяризации здорового образа жизни, предусмотрев
выделение данному обществу бюджетных средств на эти цели.
6.
Разработать и внедрить мобильное приложение для
использования на различных платформах с функциями онлайнрегистрации для систематизации информирования граждан о
предоставляемых услугах, объектах спорта и осуществления подсчета
занимающихся.
7.
Проработать вопрос внесения изменений в нормативные
правовые акты, предусматривающих ведение учета граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, с
использованием электронных устройств (гаджетов), подключенных к
единой цифровой платформе «Физическая культура и спорт», а также
ведение учета численности спецконтингента (военнослужащие,
сотрудники силовых органов, учащиеся образовательных организаций
высшего образования силовых ведомств и Минобороны России),
систематически занимающегося физической культурой и спортом, с
учетом требований к служебной информации.
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