


Стратегический разговор 

«Здоровая конкуренция. 

Какие перспективы у рынка 

спорта?»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И МАССОВЫЙ СПОРТ

УХУДШЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СИТУАЦИИ

ВОЗРАСТАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРИОРИТЕТОВ ПО СОВЕРШЕНСТОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 



ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ 

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА 

НАСЕЛЕНИЯ НА УСЛУГИ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР

МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПОТРЕБИТЕЛЬ



54,20%

70%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 20302030

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РФ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

созданными условиями для 

занятий физической 

культурой и спортом 

до 70 % к 2030 году



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2030 года

Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление  социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы

План мероприятий по исполнению рекомендаций Счетной палаты РФ по 

доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг



КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К 

БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ

Проведен анализ практик субъектов РФ 

и по предоставлению услуг в сфере 

физической культуры и массового спорта, 

в том числе силами негосударственных 

поставщиков

Проведен мониторинг участия 

негосударственных организаций 

в оказании услуг в сфере физической 

культуры и спорта, оказываемых 

населению на территории субъекта 

РФ в рамках бюджетных средств



БАРЬЕРЫ ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА  

отсутствие необходимых компетенций у государственных и муниципальных служащих 

для обеспечения процедуры доступа негосударственной организации к бюджетным 

средствам при оказании услуг населению в сфере физической культуры и спорта 

низкий уровень регионального и муниципального нормативно-правового регулирования в 

вопросах участия негосударственных организаций в оказании услуг в сфере физической 

культуры и спорта, оказываемых населению за бюджетные средства 

временные ограничения в возмещении недополученных доходов негосударственным 

организациям за предоставление населению услуг в сфере физической культуры и спорта 

на льготной основе

отсутствие компетенций у сотрудников СО НКО в работе с бюджетными средствами при оказании 

услуг населению в сфере физической культуры и спорта 



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ ЗА 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

риски снижения качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры 

и спорта, отсутствие контроля за качеством предоставляемых услуг

риски оказания услуг лицами, не обладающими достаточной компетенцией или 

отсутствие контроля за квалификацией сотрудников

риски несоблюдения негосударственными организациями требований санитарных 

норм и требований безопасности

риски неэффективного использования бюджетных средств, несвоевременного 

предоставления отчетов об использовании бюджетных средств



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ

методическое сопровождение органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по взаимодействию с негосударственными организациями

реализация дополнительных профессиональных программ по вопросам 

взаимодействия с негосударственными организациями, оказывающими услуги 

в сфере физической культуры и спорта 

разработка единого стандарта и критериев качества оказания услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

нормативное закрепление требований к профессиональной подготовке и 

квалификации лиц, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта


