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Тема: «Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта» 



Цели 

 
 Исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

 

Исполнение Указа Президента Российской Федерации  
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

 

Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 08.08.2018  
№ Пр-1419 (подпункт «д» пункта 1) 
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Действующие меры поддержки НКО 

1. Постановление Правительства РФ от 14.01.2019 № 4 «О порядке проведения конкурсного отбора 
на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и 
спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта" и предоставления указанных грантов». 

 

2. Постановление Правительства РФ от 20.08.2016 № 827 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». 

 

3. Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 № 906 «О реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций». 

 

4. Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 № 847 «О реестре некоммерческих организаций, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции». 
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Дополнительные меры поддержки 
Федеральные законы 

«О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

«О внесении изменений в статью  219 части  2  Налогового  кодекса  

Российской  Федерации  в  части предоставления  социального  

налогового  вычета  в  сумме,  уплаченной налогоплательщиком за  

оказание  ему  физкультурно-оздоровительной  услуги» 
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Разрабатываемые подзаконные правовые акты 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

1. «Об утверждении перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг»; 

2. «Об утверждении правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг»; 

3. «Об утверждении порядка  формирования  и  ведения перечня физкультурно-спортивных 

организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе критерии включения таких 

организаций, индивидуальных предпринимателей в   перечень физкультурно-спортивных   

организаций, индивидуальных предпринимателей,  сроки  и  способы  представления  данных  

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры  

и  спорта,  на  основании  которых  формируется  перечень физкультурно-оздоровительных 

организаций, индивидуальных предпринимателей». 

 

Приказ Минспорта России «Об утверждении  перечня физкультурно-спортивных организаций, 

индивидуальных предпринимателей на очередной налоговый период» 
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Рабочие группы Минспорта России 

Межведомственная рабочая группа по 

совершенствованию механизмов участия 

негосударственных организаций в развитии 

физической культуры и спорта 

 

Рабочая группа по вопросам поддержки развития 

фитнес-индустрии в Российской Федерации 
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Меры направленные на поддержку НКО 

Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных 

поставщиков, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2021-2024 годы, утвержденный Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 11.12.2020  

№ 11826п-П44 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020  

№ 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры  

и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» 
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Учет информации о НКО, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта 

Внесение изменений в раздел VI Социально-ориентированные 

некоммерческие организации формы ежегодного статистического наблюдения 

№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»  

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 № 1284-р 

«Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета рейтинга 

субъектов Российской Федерации» 
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Спасибо  

за внимание! 
 

 


