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УТВЕРЖДЕН
Министром спорта
Российской Федерации
от «24» мая 2016 г. № 16
ПЛАН
деятельности Министерства спорта Российской Федерации
на 2016 - 2021 год
Министерство спорта Российской Федерации является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных
услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению
государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта.
Общая направленность государственной политики в сфере физической
культуры и массового спорта, в том числе обеспечивает 4 национальных
интереса, определенных в стратегии национальной безопасности Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№ 683):
укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного
строя,

суверенитета,

независимости,

государственной

и

территориальной

целостности Российской Федерации;
укрепление
стабильности,

национального

развитие

согласия,

демократических

политической
институтов,

и

социальной

совершенствование

механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;
повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение
стабильного демографического развития страны;
повышение конкурентоспособности национальной экономики.
Перечень документов стратегического планирования в сфере физической
культуры и спорта включает:
концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской
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Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р;
государственную программу Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта", утвержденную постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 302;
Вопросы развития физической культуры и массового спорта включены в
основные направления деятельности правительства Российской Федерации на
период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведевым 14 мая 2015 года.
Также Минспорт России является участником следующих государственных
программ Российской Федерации:
"Развитие

образования"

(постановление

Правительства

Российской

Федерации от 15 апреля 2014 года № 295);
"Доступная среда" (постановление Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2015 года № 1297);
"Социальная

поддержка

граждан"

(постановление

Правительства

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296);
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" (постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323);
"Развитие культуры и туризма" (постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 317).
Приоритетные направления развития физической культуры и массового
спорта предусматривают создание комплексных условий, способствующих
повышению

физической

активности

и

доступности

занятий

физической

культурой и спортом для всех возрастных и социальных групп населения,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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Министерство

спорта

Российской

Федерации

реализует

документы

стратегического планирования непосредственно и через свои подведомственные
организации

во

взаимодействии

с

другими

федеральными

органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями
и иными организациями.
Реализация
осуществляется

полномочий
в

пределах

документов

стратегического

установленной

Правительством

планирования
Российской

Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников
Министерства спорта Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных Министерству на руководство и
управление в сфере установленных функций.
Цели развития физической культуры и спорта в соответствии с
документами стратегического планирования заключаются в:
создании

условий,

обеспечивающих

возможность

гражданам

систематически заниматься физической культурой и спортом;
повышении конкурентоспособности российского спорта на международной
спортивной арене;
успешном

проведение

в

Российской

Федерации

крупнейших

международных спортивных соревнований.
Задачами государственной политики в сфере физической культуры и спорта
являются:
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение

успешного

выступления

российских

спортсменов

на

крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
проведение

на

высоком

организационном

уровне

крупнейших

5

международных спортивных мероприятий, в том числе Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской
Федерации, а также XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске;
обеспечение эффективного использования в постсоревновательный период
спортивных объектов крупнейших спортивных мероприятий.
Основными показателями эффективности развития физической культуры и
спорта в соответствии с документами стратегического планирования выступают:
увеличение

доли

граждан

Российской

Федерации,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
(3-79 лет) до 40% к 2020 году;
повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 48%
к 2021 году;
увеличение доли граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) до 45% к 2021 году, из них учащихся и студентов до 70%;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
до 82% к 2021 году;
увеличение

доли

российских

спортсменов,

ставших

призерами

Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в
Олимпийских играх, до 31,1% к 2020 году;
увеличение

доли

российских

спортсменов,

ставших

призерами

Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов,
участвующих в Олимпийских зимних играх, до 27,1 % к 2018 году.
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Публичная декларация основных целей и задач Министерства спорта
Российской Федерации на 2016 год
« » мая 2014 года
Цель 1. Развитие массового спорта и реализация II-го этапа внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и

обороне» (ГТО):
Достижение поставленной цели характеризуется значениями следующих
показателей:


увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
с 30% в 2015 году до 32% в 2016 году;


увеличение

доли

учащихся

и

студентов,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
и студентов с 60% в 2015 году до 64% в 2016 году;


увеличение количества спортивных объектов с 281 тыс. в 2015 году

до 285 тыс. в 2016 году;


повышение

уровня

Единовременной

пропускной

способности

и объектов спорта с 30% в 2015 году до 34% в 2016 году


открытие

свыше

700

центров

тестирования

комплекса

ГТО

в 2016 году (2015 год – 1682 центра тестирования комплекса ГТО).
Цель 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и
развитие

профессионального

спорта

как

самостоятельного

направления

государственной политики в сфере физической культуры и спорта:
Достижение данной цели будет определяться значениями следующих
показателей:

и

открытие 40 отделений в детско-юношеских спортивных школах

специализированных

детско-юношеских

школах

олимпийского

по подготовке спортивного резерва в дополнение к имеющимся;

резерва
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увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки,
с 70% в 2015 году до 75% в 2016 году;


увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих

мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу
с 45 274 в 2015 году до 46 586 в 2016 году;


увеличение средней заработной платы специалистов образовательных

учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, к средней
заработной

плате

в

соответствующем

регионе

с

85%

в

2015

году

до 90% в 2016 году;


принятие

Федерального

закона,

направленного

на

развитие

профессионального спорта, в части организации и проведения профессиональных
спортивных соревнований;


принятие Федерального закона, направленного на формирование

механизмов увеличения доходов субъектов спорта, в том числе внебюджетных,
от

деятельности

букмекерских

контор,

тотализаторов,

от

проведения

всероссийских государственных лотерей, а также от продажи прав на трансляцию
спортивных мероприятий.
Цель 3. Успешное проведение в Российской Федерации крупнейших
международных спортивных соревнований:
Достижение данной цели будет определяться значениями следующих
показателей:


успешное

проведение

в Российской

Федерации

крупнейших

международных спортивных соревнований, включая Чемпионат мира по хоккею
2016 года в г. Москве и г. Санкт-Петербурге;


100% выполнение мероприятий планов подготовки к проведению

Чемпионата Мира по футболу-2018 в Российской Федерации и XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске;


увеличение доли спортивных объектов XXVII Всемирной летней

универсиады 2013 года в г. Казани и XXVII зимних Олимпийских игр 2014 года
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в

г.

Сочи,

используемых

в

сфере

физической

культуры

и

спорта

в постсоревновательный период с 98% в 2015 году до 100% в 2016 году.
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ПЛАН-ГРАФИК
деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2016-2021 годы
Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
власти
(целевые показатели,
п/п
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Цель 1. Создание условий,
обеспечивающих
возможность гражданам
систематически заниматься
физической культурой
и спортом

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Государственная
программа
М.В.Томилова,
Российской
П.А.Колобков,
Федерации
Ю.Д.Нагорных,
«Развитие
П.В.Новиков,
физической
Н.В.Паршикова
культуры и
спорта»

Ожидаемые результаты

11
Выполнены целевые
индикаторы Государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
физической культуры и
спорта»

Целевые показатели:

доля граждан Российской
Федерации, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности населения (%)

М.В.Томилова

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

32

34

36

38

40

не
менее
40%

Достигнуто значение
показателя
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта,
в том числе для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов (%)

доля граждан Российской
Федерации, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (%)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

П.В.Новиков

М.В.Томилова

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

34

36,5

40,5

44

48

-

25

30

35

40

Ожидаемые результаты

11

не
Достигнуто значение
менее
показателя
48

45

Достигнуто значение
показателя
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Направление 1.1.
Проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в
целях привлечения населения
к соревновательной
деятельности

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3
М.В.Томилова,
П.А.Колобков,
Ю.Д.Нагорных

Мероприятие 1.1.1.
Утвержден Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Б.В.Гришин,
В.Н.Малиц

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Б.В.Гришин,
В.Н.Малиц,
А.А.Морозов

Федеральный
закон
от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ
"О физической
культуре и спорте
в Российской
Федерации"

Мероприятие 1.1.2.
Реализовано распоряжение
Правительства российской
федерации от 24 ноября
2015 г. № 2390-р,
"О Перечне официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий,
подлежащих обязательному

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11
Увеличено количество
физкультурных и
спортивных мероприятий для
всех возрастных и
социальных групп населения

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв.

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв.

Утвержден
Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий

Обеспечено проведение
официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
ежегодному включению в
Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий"

Направление 1.2.
Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

4

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

В.Н.Малиц

Указ Президента
Российской
Федерации
от 24 марта
2014 г. № 172 "О
Всероссийском
физкультурно-

Ожидаемые результаты

11

Увеличена доля граждан
Российской Федерации,
выполнивших нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (%)

Указ Президента
Российской
Федерации
от 24 марта
2014 г. № 172 "О
М.В.Томилова, Всероссийском
Н.В.Паршикова физкультурноспортивном
комплексе "Готов
к труду и
обороне" (ГТО)"

Мероприятие 1.2.1.
Реализовано распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2014 г.
№ 1165-р "Об утверждении
Плана мероприятий по

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4 кв.

Обеспечено внедрение
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

13

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
поэтапному внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

3

4
спортивном
комплексе "Готов
к труду и
обороне" (ГТО)"

С.П. Евсеев

Указ Президента
Российской
Федерации
от 24 марта
2014 г. № 172 "О
Всероссийском
физкультурноспортивном
комплексе "Готов
к труду и
обороне" (ГТО)"

В.Н.Малиц

План
мероприятий по
поэтапному
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов
к труду и
обороне" (ГТО)

Мероприятие 1.2.2.
Подготовлен ежегодный
доклад Президенту
Российской Федерации о
состоянии физической
подготовленности населения
Мероприятие 1.2.3.
Проведен Всероссийский
конкурс на лучшую
организацию работы по
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (среди
субъектов Российской
Федерации, образовательных

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

2 кв.

2 кв. 2 кв. 2 кв.

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв.

Ожидаемые результаты

11

2 кв.

Подготовлен доклад

4 кв.

Выявлены лучшие практики
реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди
субъектов Российской
Федерации, образовательных
организаций, трудовых
коллективов и общественных
организаций
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
организаций, трудовых
коллективов и общественных
организаций)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

4

М.В.Томилова

Государственная
программа
Российской
Федерации
"Развитие
физической
культуры и
спорта"

В.Н.Малиц

Подпункт "а"
пункта 2 Указа
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2012 г.
№ 598

Направление 1.3.
Повышение эффективности
пропаганды физической
культуры и спорта

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11

Обеспечена популяризация
нравственных ценностей
спорта и олимпизма

Мероприятие 1.3.1.
Реализованы мероприятия по
формированию здорового
образа жизни граждан
Российской Федерации,
включая популяризацию
культуры здорового питания,
спортивно-оздоровительных
программ, профилактику
алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению
табака (ответственный
исполнитель - Минздрав
России, соисполнитель Минспорт России):

Обеспечено проведение
мероприятий по
формированию здорового
образа жизни граждан
Российской Федерации
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Проведена всероссийская
акция "Я выбираю спорт"

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4

Проведена всероссийская
акция «Зарядка с чемпионом»
Мероприятие 1.3.2.
Проведен Всероссийский
смотр-конкурс на лучшую
организацию физкультурноспортивной работы в
субъектах Российской
Федерации

В.Н.Малиц

Направление 1.4.
Содействие развитию
студенческого спорта

М.В.Томилова

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10
4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв.

4 кв.

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв.

4 кв.

2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв.

2 кв.

Ожидаемые результаты

11

Определен рейтинг
субъектов Российской
Федерации по развитию
физической культуры и
спорта

Обеспечено
совершенствование системы
физического воспитания в
образовательных
организациях
профессионального и
высшего образования
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Мероприятие 1.4.1.
Создана сеть студенческих
спортивных клубов на базе
образовательных организаций
профессионального и высшего
образования (доля
образовательных учреждений,
имеющих клубы, %)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4

В.Н.Малиц

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

В.Н.Малиц

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

40

45

50

55

60

63

Ожидаемые результаты

11

Увеличено количество
студенческих спортивных
клубов

Мероприятие 1.4.2.
Увеличена доля
физкультурно-спортивных
мероприятий среди учащихся
и студентов, включенных в
Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских
и международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, в
общем количестве
мероприятий, включенных в
Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных

4,4

4,8

5,2

5,6

6

6,4

Увеличена доля физкультурноспортивных мероприятий среди
учащихся и студентов,
включенных в Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
(%)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Направление 1.5.
Развитие инфраструктуры для
занятий массовым спортом в
образовательных
организациях и по месту
жительства

П.В.Новиков

Мероприятие 1.5.1.
Увеличена единовременная
пропускная способность
объектов спорта, введенных в
эксплуатацию по
направлению, касающемуся
совершенствования условий
для развития массового спорта
(чел.)

А.В.Росляков

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Ожидаемые результаты

11

Увеличена единовременная
пропускная способность
объектов спорта по
направлению "Массовый
спорт"

5400

1100 1600 2216 2774
0
0
0
0

3300
0

Увеличена единовременная
пропускная способность
объектов спорта, введенных
в эксплуатацию по
направлению "Массовый
спорт"
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Цель 2. Повышение
конкурентоспособности
российского спорта на
международной спортивной
арене:

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3
Ю.Д.Нагорных,
П.А.Колобков,
П.В.Новиков,
М.В.Томилова,
Н.В.Паршикова

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11
Выполнены целевые
индикаторы Государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
физической культуры и
спорта»

Целевые показатели:

доля российских спортсменов,
ставших призерами
Олимпийских игр, в общем
количестве российских
спортсменов, участвующих в
Олимпийских играх (%)

Ю.Д.Нагорных

доля российских спортсменов,
ставших призерами
Олимпийских зимних игр, в
общем количестве российских
спортсменов, участвующих в
Олимпийских зимних играх
(%)

Ю.Д.Нагорных

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

30,5

31,1

27,1

Достигнуто значение
показателя

Достигнуто значение
показателя
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
вхождение сборной команды
Российской Федерации в
тройку призеров в
неофициальном
общекомандном зачете на:

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Ю.Д.Нагорных

Играх XXXI Олимпиады
2016 года
в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)
XXIII Олимпийских зимних
играх
в г. Пхенчхане
(Республика Корея)
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Ожидаемые результаты

11
Обеспечено вхождение
сборной команды Российской
Федерации в тройку призеров
в неофициальном
общекомандном зачете

+

+

+

Играх XXXII Олимпиады
2020 года в г. Токио (Япония)

+

Направление 2.1.
Обеспечение подготовки
спортсменов высокого класса
на базе современных
федеральных спортивнотренировочных центров

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

П.В.Новиков

Федеральная
целевая
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта в

Обеспечена подготовка
спортсменов высокого класса
для участия в крупнейших
международных
соревнованиях
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

3

4
Российской
Федерации на
2016 - 2020 годы»
(постановление
Правительства
Российской
Федерации от
21.01.2015 № 30)
Федеральная
целевая
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта в
Российской
Федерации на
2016 - 2020 годы»

Мероприятие 2.1.1.
Созданы современные
федеральные спортивнотренировочные центры для
подготовки спортивных
сборных команд Российской
Федерации:
завершено строительство и
реконструкция федерального
многофункционального
спортивно-тренировочного
центра в пос. Парамоново,
Московская область
завершены 1-й и 2-й этапы
строительства
спортивной
базы
в
г.
Кисловодске
"Верхняя база"

А.В.Росляков

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11

Создана спортивная
инфраструктура для
подготовки спортивных
сборных команд Российской
Федерации по всем
олимпийским и
паралимпийским видам
спорта

4 кв.

4 кв.
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
завершен 4-й этап
строительства спортивной
базы в г. Кисловодске
"Верхняя база"
завершен 5-й этап
строительства спортивной
базы в г. Кисловодске
"Верхняя база"
завершен 3-й этап
строительства спортивной
базы в г. Кисловодске
"Нижняя база"

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4

Подготовка российских
спортсменов к участию в
Олимпийских и
Паралимпийских играх,
а также крупнейших
международных спортивных
соревнованиях

Ожидаемые результаты

11

4 кв.

4 кв.

4 кв.

завершен 6-й этап
строительства спортивной
базы в г. Кисловодске
"Нижняя база"
Направление 2.2.

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

4 кв.
Государственная
программа
Российской
Ю.Д.Нагорных, Федерации
П.А.Колобков, «Развитие
М.В.Томилова физической
культуры и
спорта»

Обеспечена подготовка
российских спортсменов к
участию в Олимпийских и
Паралимпийских играх
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Мероприятие 2.2.1.
Утверждены Целевые
комплексные программы
подготовки:
к Играм XXXII Олимпиады
2020 года в г. Токио (Япония)
к XXIV Олимпийским зимним
играм 2022 года в г. Пекине
(КНР)
к Играм XXXIII Олимпиады
2024 года

А.А.Морозов,
В.Н.Малиц

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11
Созданы условия для
подготовки спортивной
сборной команды
Российской Федерации в
Олимпийских циклах

1 кв.
3 кв.
1 кв.
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Мероприятие 2.2.2.
Реализована Программа
подготовки спортсменов к
XXIII Олимпийским зимним
играм и XII Паралимпийским
зимним играм 2018 года в
г. Пхенчхане
(Республика Корея)

4

А.А.Морозов,
В.Н.Малиц

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Б.В.Гришин

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Мероприятие 2.2.3.
Обеспечена подготовка
спортивных сборных команд
Российской Федерации для
участия в крупнейших
международных спортивных
соревнованиях по
неолимпийским видам спорта:

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

1 кв.

Ожидаемые результаты

11
Обеспечена подготовка
спортивной сборной
команды Российской
Федерации для участия в
XXIII Олимпийских зимних
играх и XII Паралимпийских
зимних играх 2018 года в
г. Пхенчхане
(Республика Корея)

Обеспечено успешное
участие спортивной сборной
команды Российской
Федерации в крупнейших
международных спортивных
соревнованиях

X Всемирные игры 2017 года
в г.Вроцлаве (Польша)

3 кв.

I Всемирные пляжные игры
2017 года в
г.Сан-Диего (США)

3 кв.
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
XI Всемирные игры 2021 года
в г.Бирмингеме (США)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Ю.Д.Нагорных

Мероприятие 2.3.1.
Открыты отделения в детскоюношеских спортивных
школах
и специализированных детскоюношеских школах
олимпийского резерва по
подготовке спортивного
резерва в количестве:
по видам спорта
дополнительно открыто
140 отделений

4

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11

3 кв.

Направление 2.3.
Мероприятия по развитию
системы подготовки
спортивного резерва

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

А.А.Морозов

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Обеспечено создание
условий для формирования
спортивного резерва

Открытие отделений по
подготовке спортивного
резерва обеспечит
дополнительное
стимулирование к развитию
спортивной подготовки по
видам спорта, имеющим
значение для физического
воспитания населения и
подготовки спортивного
резерва спортивных сборных
команд Российской
Федерации

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

40

50

50
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Мероприятие 2.3.2.
Утверждены федеральные
стандарты спортивной
подготовки

А.А.Морозов

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

9

56

29

23

17

64

Ожидаемые результаты

11
Принятие федеральных
стандартов спортивной
подготовки обеспечит
единство основных
требований к спортивной
подготовке на всей
территории Российской
Федерации

Направление 2.4.
Научно-методическое,
информационно-аналитическое
и кадровое обеспечение
подготовки спортсменов
высокого класса и спортивных
сборных команд Российской
Федерации

Государственная
программа
Российской
Н.В.Паршикова Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Мероприятие 2.4.1.
Разработаны и внедрены в
практику научнометодические и
информационноаналитические материалы по
подготовке спортсменов

С.П.Евсеев

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Организовано обеспечение
подготовки спортсменов
высокого класса и спортивных
сборных команд Российской
Федерации, а также
подготовки спортивного
резерва

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв.

4 кв.

Внедрение в практику
научно-методических и
информационноаналитических материалов
по подготовке спортсменов
высокого класса,
подготовленных по итогам
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
высокого класса и спортивных
сборных команд Российской
Федерации

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Мероприятие 2.4.2.
Оснащены комплексные
научные группы по видам
спорта необходимым
оборудованием в соответствии
с заявками (%)

С.П.Евсеев

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

100

100

100

100

100

100

Ожидаемые результаты

11
научно-практических
мероприятий, приведет к
оперативному доведению до
специалистов, тренеров и
спортсменов высокого
класса информации о новых
разработках, методиках,
технологиях и иных аспектах
подготовки спортсменов
высокого класса и их
использованию в
тренировочном процессе

Созданы условия для
оперативного получения
информации о состоянии
спортсменов спортивных
сборных команд Российской
Федерации в различные
периоды их подготовки
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Цель 3. Успешное
проведение в Российской
Федерации крупнейших
международных спортивных
соревнований

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

3

4
Государственная
П.А.Колобков, программа
Ю.Д.Нагорных, Российской
П.В.Новиков, Федерации
«Развитие
Н.В.Паршикова физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11
Обеспечено успешное
проведение в Российской
Федерации крупнейших
международных спортивных
соревнований

Целевые показатели:
процент обеспеченности
успешной подготовки и
проведения:

чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года и Кубка
конфедераций ФИФА
2017 года
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске

П.В.Новиков

Н.В.Паршикова

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

100

Достигнуто значение
показателя

100

100

Достигнуто значение
показателя
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Направление 3.1.
Организация и проведение
крупнейших международных
спортивных соревнований

Мероприятие 3.1.1.
Организованы и успешно
проведены особо значимые
спортивные мероприятия:
Чемпионат Европы по дзюдо в
г.Казани
Чемпионат мира по
современному пятиборью в
г.Москве
Ежегодный российский этап
чемпионата мира FIA
«Формула 1» в г.Сочи
Чемпионат Европы по гребле
на байдарках и каноэ в

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
П.А.Колобков,
«Развитие
Ю.Д.Нагорных,
физической
культуры и
спорта»
Государственная
программа
Российской
Б.В.Гришин,
Федерации
А.А.Морозов,
«Развитие
физической
культуры и
спорта»
Б.В.Гришин

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

11
Обеспечено проведение
крупнейших международных
спортивных соревнований в
Российской Федерации

Обеспечено успешное
проведение крупнейших
международных спортивных
соревнований в Российской
Федерации

2 кв.

Б.В.Гришин
2 кв.
Б.В.Гришин
2 кв.
Б.В.Гришин

Ожидаемые результаты

2 кв.

+

+

+

+

+
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
г. Москве
Международные спортивные
игры «Дети Азии» в г.Якутске
Первенство мира по гандболу
среди юниорок до 21 года в
г.Москве
Российский этап ежегодного
международного ралли
«Шелковый путь»
III Всемирные зимние
военные игры в г.Сочи
Командный чемпионат мира
по шахматам
в г. Ханты-Мансийске
Чемпионат Европы по
спортивной борьбе в г.Сочи
Чемпионат мира по бобслею в
г. Сочи
Чемпионат мира по стендовой
стрельбе
в Московской области
Чемпионат мира по самбо
в г.Сочи
Чемпионат Европы по
тхэквондо в г.Казани

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3
Б.В.Гришин

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10
3 кв.

3 кв.

Б.В.Гришин
3 кв.
Б.В.Гришин
3 кв. 3 кв. 3 кв.
А.А.Морозов,
Б.В.Гришин
Б.В.Гришин

1 кв.
2 кв.

Б.В.Гришин

2 кв.

А.А.Морозов

1 кв.

Б.В.Гришин

3 кв.

Б.В.Гришин

4 кв.

Б.В.Гришин

2 кв.

Ожидаемые результаты

11
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Чемпионат мира по пляжному
гандболу в г.Сочи
Чемпионат Европы по
футболу среди мужских
команд
Направление 3.2.
Реализация мероприятий,
связанных с подготовкой к
проведению чемпионата мира
по футболу ФИФА 2018 года
и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

4

Б.В.Гришин

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11

3 кв.

Б.В.Гришин

3 кв.

-

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Обеспечено успешное
проведение чемпионата мира
по футболу ФИФА 2018 года
и Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года

С.В.Миронова

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
20.06.2013 № 518
«О программе
подготовки к
проведению в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира
по футболу

Обеспечена подготовка к
проведению в 2018 году в
Российской Федерации
чемпионата мира по футболу

Мероприятие 3.2.1.
Реализована Программа
подготовки к проведению в
2018 году в Российской
Федерации чемпионата мира
по футболу

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

3 кв.
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Мероприятие 3.2.2.
Предоставлена субсидия из
федерального бюджета в
целях финансового
обеспечения деятельности
АНО «Оргкомитет «Россия2018» по подготовке и
проведения Чемпионата мира
по футболу ФИФА 2018

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

С.В.Миронова

Мероприятие 3.2.3.
Предоставлена субсидия из
федерального бюджета в
целях финансового
обеспечения деятельности
АНО «Центр планирования и
мониторинга Программы»
Направление 3.3.
Реализация мероприятий,
связанных с подготовкой к
проведению XXIX Всемирной
зимней универсиады
2019 года в г. Красноярске

С.В.Миронова

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Государственная
программа
Российской
Н.В.Паршикова Федерации
П.В.Новиков
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

1 кв. 1 кв. 1 кв.

1 кв. 1 кв. 1 кв.

Ожидаемые результаты

11
Обеспечено финансирование
деятельности
АНО «Оргкомитет «Россия2018» по подготовке и
проведения Чемпионата
мира по футболу ФИФА
2018

Обеспечено финансирование
деятельности АНО «Центр
планирования и мониторинга
Программы»

Обеспечена подготовка к
проведению
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Мероприятие 3.3.1.
Реализован План основных
мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

С.П.Евсеев

Мероприятие 3.3.2.
Реализован Перечень объектов
капитального строительства,
необходимых для подготовки
и проведения
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске

А.В.Росляков

Мероприятие 3.3.3.
Организованы и проведены
тестовые мероприятия
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске

С.П.Евсеев

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

1 кв.

Ожидаемые результаты

11
Обеспечена подготовка к
проведению
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске

3 кв.

Создана инфраструктура для
проведения
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске

4 кв.

Обеспечено проведение
тестовых мероприятий
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Мероприятие 3.3.4.
Организованы и проведены
церемонии открытия и
закрытия XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске
Цель 4. Повышение
эффективности управления
развитием отрасли
физической культуры и
спорта

С.П.Евсеев

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

1 кв.

Ожидаемые результаты

11
Обеспечено проведение
церемоний открытия и
закрытия XXIX Всемирной
зимней универсиады
2019 года в г. Красноярске

Обеспечено эффективное
управление развитием
отрасли физической
культуры и спорта

Ю.Д.Нагорных,
П.А.Колобков,
П.В.Новиков,
Н.В.Паршикова

Целевые показатели:
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в организациях,
осуществляющих
физкультурно-спортивную
работу

Ю.Д.Нагорных

-

46
586

47
898

49
210

Достигнуто значение
показателя

производительность труда в
сфере физической культуры и
спорта, исходя из численности
граждан Российской
Федерации, систематически

П.В.Новиков

-

131,
5

138,
9

145,
9

Достигнуто значение
показателя
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
занимающихся физической
культурой и спортом,
в расчете на одного штатного
работника (чел./штатного
работника)
производительность труда в
сфере физической культуры и
спорта, исходя из объема
платных услуг,
предоставляемых гражданам
Российской Федерации, в
расчете на одного штатного
работника (руб./штатного
работника)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Ю.Д.Нагорных

Направление 4.1.
Обеспечение мероприятий по
управлению развитием
отрасли физической культуры
и спорта

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

Ю.Д.Нагорных

4

-

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

7528 8139 8718
6
2
3

Ожидаемые результаты

11

Достигнуто значение
показателя

Обеспечено эффективное
управление развитием
отрасли физической
культуры и спорта
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Мероприятие 4.1.1.
Реализован подпункт "е"
пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 597
о повышении к 2018 году
средней заработной платы
социальных работников
(ответственный исполнитель Минтруд России,
соисполнитель - Минспорт
России):
отношение средней
заработной платы
специалистов
образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва,
к средней заработной плате в
соответствующем регионе (%)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

4

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11

Увеличение заработной
платы, в том числе будет
способствовать повышению
эффективности управления
развитием отрасли
физической культуры и
спорта

А.А. Морозов

90

95

100
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Направление 4.2.
Развитие профессионального
спорта

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

3

4
Государственная
программа
Ю.Д.Нагорных, Российской
Федерации
П.А. Колобков, «Развитие
Н.В.Паршикова физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11
Обеспечено развитие
профессионального спорта
как самостоятельного
направления
государственной политики в
сфере физической культуры
и спорта

Мероприятие 4.2.1.
Приняты нормативные
правовые акты:

В.М.Байрамов

Обеспечено принятие
федеральных законов

-

федеральный закон,
направленный на развитие
профессионального спорта

Перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации
от 2 июня 2015 г.
№ Пр-1261

4 кв.

федеральный закон,
направленный на
формирование механизмов
увеличения доходов субъектов
спорта, в том числе
внебюджетных, от
деятельности букмекерских
контор, тотализаторов, от
проведения всероссийских
государственных лотерей, а

Перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации
от 23 декабря
2015 г.
№ Пр-2679

4 кв.
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
также от продажи прав на
трансляцию спортивных
мероприятий

Направление 4.3.
Развитие международного
сотрудничества

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

3

4

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Государственная
программа
П.А. Колобков Российской
Ю.Д.Нагорных, Федерации
Н.В.Паршикова «Развитие
физической
культуры и
спорта»

Ожидаемые результаты

11

Обеспечено укрепление
международного
сотрудничества

Мероприятие 4.3.1.
Проведены спортивноделовые международные
мероприятия:
Международный спортивный
форум "Россия - спортивная
держава"
VI Международная
конференция министров и
руководящих работников,
ответственных
за физическое воспитание и

С.П.Евсеев
Б.В.Гришин

-

С.П.Евсеев

-

Б.В.Гришин
(курирует
П.А.Колобков)

-

Обеспечено проведение
мероприятий

4 кв.

2 кв.
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
спорт (МИНЕПС VI)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Мероприятие 4.3.2.
Подписана Конвенция Совета
Европы по единому подходу к
безопасности, защите и
обслуживанию во время
спортивных мероприятий
Направление 4.4.
Взаимодействие
с гражданским обществом,
внедрение проект "Открытое
министерство" в рамках
реализации механизмов и
принципов системы
"Открытое правительство"

В.М.Байрамов

4
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

С.П.Евсеев

Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной
власти

Ожидаемые результаты

11

Принятие Конвенции
обеспечит единый подход к
безопасности, защите и
обслуживанию во время
спортивных мероприятий

4 кв.

Концепции
открытости
федеральных
органов
Н.В.Паршикова исполнительной
власти

Мероприятие 4.4.1.
Реализован План Минспорта
России по реализации
в 2015-2018 годах Концепции
открытости федеральных
органов исполнительной
власти

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

Обеспечено взаимодействие
с гражданским обществом,
внедрение механизмов
общественного контроля
государственных решений,
принимаемых в сфере
физической культуры и
спорта

Весь Весь Весь Весь Весь
пери пери пери пери пери
од
од
од
од
од

Весь
пери
од

Повышен уровень
информационной
открытости Минспорта
России
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Мероприятие 4.4.2.
Утверждена Публичная
декларация целей и задач
Минспорта России на
очередной год

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
3

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

С.П.Евсеев

4
Концепция
открытости
федеральных
органов
исполнительной
власти

Директора
департаментов
в соответствии
со сферами
ведения

Концепция
открытости
федеральных
органов
исполнительной
власти

С.П.Евсеев

Концепция
открытости
федеральных
органов
исполнительной
власти

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11

1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв.

1 кв.

Утверждена Публичная
декларация целей и задач
Минспорта России

Весь Весь Весь Весь Весь
пери пери пери пери пери
од
од
од
од
од

Весь
пери
од

Обеспечено размещение
наборов открытых данных
Минспорта России

Весь Весь Весь Весь Весь
пери пери пери пери пери
од
од
од
од
од

Весь
пери
од

Обеспечена деятельность
Общественного совета при
Министерстве спорта

Мероприятие 4.4.3.
Размещены на официальном
Интернет-сайте Минспорта
России наборы данных
Министерства спорта
Российской Федерации,
подлежащие публикации в
форме открытых данных
Мероприятие 4.4.4.
Обеспечена деятельность
Общественного совета при
Министерстве спорта

Направление 4.5.
Реализация мероприятий по
противодействию терроризму

М.В.Томилова
П.В.Новиков

-

Весь Весь Весь Весь Весь Весь
Обеспечена реализация
пери пери пери пери пери перио мероприятий
од
од
од
од
од
д
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Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной
№
п/п власти (целевые показатели,
индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1
2
Мероприятие 4.5.1.
Участие в формировании и
реализации основных
направлений государственной
политики в области
противодействия терроризму
Мероприятие 4.5.2.
Осуществление
взаимодействия в области
противодействия терроризму

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ
стратегического
планирования,
иные основания

3

4

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5
6
7
8
9
10

Ожидаемые результаты

11

Б.В.Гришин

-

Весь Весь Весь Весь Весь Весь Сформированы и
реализованы основные
пери пери пери пери пери перио направления
од
од
од
од
од
д
государственной политики

Б.В.Гришин,
С.П.Евсеев,
А.В.Росляков,
А.А.Морозов,
О.А.Лагутин

-

Весь Весь Весь Весь Весь Весь
Осуществлено
пери пери пери пери пери перио взаимодействие
од
од
од
од
од
д

-

Весь Весь Весь Весь Весь Весь Обеспечена
пери пери пери пери пери перио антитеррористическая
защищенность объектов
од
од
од
од
од
д

Мероприятие 4.5.3.
Участие в обеспечении
антитеррористической
защищенности объектов
федеральной собственности

А.В.Росляков,
А.А.Морозов,
С.П.Евсеев,
О.А.Лагутин

