Пояснительная записка
к проекту Стратегии развития физической культуры и спорта
Российской Федерации до 2030 года
Проект
Стратегии
развития
физической
культуры
и
спорта
в Российской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия)
разработан
во исполнение подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 и в соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования
Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162. Кроме того, при разработке Стратегии
учтены основные положения и направления стратегических документов, влияющих
на развитие сферы физической культуры и спорта. Перечень данных документов
приведен в части «Нормативные правовые и информационные основы Стратегии».
Документ развивает положения Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, и определяет
оценку состояния и тенденций развития сферы физической культуры и
спорта;
миссию, цель, задачи развития, этапы реализации и целевое видение сферы
физической культуры и спорта к 2030 году;
приоритетные направления и комплексы мер по обеспечению развития
физической культуры и спорта;
механизм реализации, мониторинга и контроля.
Комплекс по реализации задач Стратегии, социальные и экономические
показатели развития физической культуры и спорта определены с учетом
национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации до
2024 года, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204. Направления развития сферы физической культуры и спорта
согласованы с основными направлениями деятельности по обеспечению достижения
национальных целей в области демографии, образования, цифровизации, развития
науки, повышения качества жизни населения, производительности труда и развития
малого предпринимательства. Указанные в проекте Стратегии комплексы мер по
реализации развития основных направлений, в отличие от стратегической цели и
задач, в процессе реализации Стратегии подлежат корректировке в соответствии с
текущей ситуацией.
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Миссия физической культуры и спорта в Российской Федерации
заключается во всестороннем духовном и физическом воспитании граждан страны,
формирование культуры и ценности активного образа жизни как основы
устойчивого развития общества и укрепления авторитета государства на
международной арене.
Целью Стратегии является определение приоритетов государственной
политики в сфере физической культуры и спорта, основных направлений
и механизмов, способствующих решению задач устойчивого социальноэкономического
развития
Российской
Федерации,
повышению
конкурентоспособности российского спорта.
В проекте Стратегии указано, что для достижения поставленной цели
потребуется ускоренный переход (модернизационный рывок) к более эффективной,
гибкой и устойчивой системе управления и создание новой технологической основы
сферы физической культуры и спорта.
Стратегия развития физической культуры и спорта разработана на основе
базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2036 года, утвержденного на заседании Правительства
Российской Федерации 22 ноября 2018 г., предполагающего достижение целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации в средне- и
долгосрочной перспективе. В качестве года для установления базового уровня
показателей и параметров развития выбран 2019 год. Указанные в проекте
Стратегии комплексы мер в отличие от стратегической цели и задач в процессе
реализации Стратегии могут дополняться другими мерами.
Разработка и механизмы реализации Стратегии предусматривают, в том
числе, участие иных федеральных органов исполнительной власти в реализации
мероприятий и проектов по развитию физической культуры и спорта, а также
включение Минспорта России в число участников соответствующих национальных
проектов.
Реализация Стратегии начинается 1 января 2021 года и осуществляется
поэтапно: Первый этап охватывает период 2021-2024 годы, второй – 2025-2030
годы. На каждом этапе формируются План реализации мероприятий Стратегии,
Финансовый план реализации мероприятий Стратегии и соответствующие целевые
показатели,
синхронизированные
со
всеми
отраслевыми
документами
стратегического планирования. План на первый этап утверждается Правительством
Российской Федерации в 2020 г. План реализации Стратегии на втором этапе
включает два трехлетних плана ее реализации (на 2025-2027 и 2028-2030 годы),
которые утверждаются Правительством Российской Федерации в 2024 и 2027 годах
соответственно. При утверждении планов реализации Стратегии целевые
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показатели подлежат корректировке с учетом социально-экономических условий и
потребностей цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.
Стратегия
является
функциональной
основой
для
организации
взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления,
физкультурно-спортивных и иных организаций, действующих в сфере физической
культуры и спорта, а также институтов гражданского общества. В соответствии со
Стратегией
должны
быть
синхронизированы
отраслевые
документы
стратегического планирования в области физической культуры и спорта в субъектах
Российской Федерации, программы развития общероссийских и региональных
спортивных федераций.
Проект Стратегии прошел широкое обсуждение в отраслевом и научном
сообществе. Проведено общественное обсуждение проекта Стратегии с
использованием ресурсов Общественной Палаты Российской Федерации, ГАС
«Управление» и официального портала Минспорта России. Проект Стратегии
согласован с субъектами Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти и ведущими субъектами развития сферы физической
культуры и спорта.
Реализация Стратегии потребует привлечения финансовых ресурсов из
различных источников: федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов общероссийских и региональных спортивных федераций и
иных внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии
будет осуществляться в соответствии с действующим порядком финансирования
государственных программ Российской Федерации, правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий год.
Достижение целей и задач Стратегии за счет средств бюджета Минспорта
России, а также за счет привлечения средств бюджетов иных федеральных органов
власти, бюджетов субъектов Российской Федерации будет осуществляться в рамках
реализации государственных программ федеральных органов исполнительной
власти – соисполнителей мероприятий Стратегии.

