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13. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

13.1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 302 (далее – ГП-13, госпрограмма).  

Срок реализации: 2013 – 2024 годы.  

Ответственным исполнителем является Минспорт России, соисполнители не 

предусмотрены.  

В соответствии с паспортом ГП-13 участниками являются 7 министерств и одно 

государственное учреждение: Минздрав России, Минфин России, Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, Минобороны России, Минцифры России, Минсельхоз России и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

13.2. В 2020 году в госпрограмму были внесены следующие три изменения: 

изменения, связанные с приведением финансовых параметров госпрограммы в 

соответствие с Федеральным законом № 380-ФЗ1; 

 изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации2 (приложения к госпрограмме № 71 и № 

33), позволяющие использовать субсидии, в том числе на приобретение объектов спорта; 

включение в состав госпрограммы Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета бюджету Свердловской области в целях софинансирования расходных обязательств 

Свердловской области, возникающих при строительстве объектов капитального 

строительства, включенных в Программу подготовки к проведению XXXII Всемирной летней 

универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге3. 

13.3. Цели ГП-13 в основном соответствуют приоритетам и целям государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и безопасности, определенным в 

Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р. 

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 314. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 747. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 1897. 
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Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) 

документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в 

полной мере в ГП-13, отражена в следующей таблице.  

Цели, задачи и показатели 
Цели, задачи и показатели, предусмотренные 

государственной программой 

1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 

1.1. Численность граждан, занимающихся в системе 

спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам 

спорта  

- 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

2.1. Показатели соотношения заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений 

Отношение средней заработной платы специалистов 

образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, к средней заработной 

плате в соответствующем регионе 

3. Указ Президента Российской Федерации № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

3.1. Показатель числа мероприятий, проведенных 

Минспортом России по формированию здорового образа 

жизни граждан Российской Федерации, включая 

популяризацию культуры здорового питания, спортивно-

оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и 

наркомании, противодействие потреблению табака 

- 

4. Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 

4.1. Доля граждан, систематически занимающихся 

футболом 

- 

4.2. Численность занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку по футболу 

- 

4.3. Численность тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, имеющих лицензию РФС или 

UEFA и зарегистрированных в ЕИАС 

- 

4.4. Отбор молодежных и юношеских спортивных сборных 

команд Российской Федерации на заключительные этапы 

первенств Европы и мира, Олимпийские игры 

- 

4.5. Количество организаций, получивших в РФС статус 

региональных центров подготовки футболистов 

- 

4.6. Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по переподготовке и 

повышению квалификации тренеров и иных специалистов 

по футболу, заключивших соглашение с РФС и получивших 

общественную аккредитацию РФС 

- 

4.7. Загруженность объектов футбольной инфраструктуры - 

4.8. Место России в клубном рейтинге UEFA - 

4.9. Место России в рейтинге FIFA - 

5. Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года 

5.1. Увеличение к 2020 году до 23,5 % доли лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего 

спортивного мастерства, в общем количестве лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку (целевое 

значение на 2020 год – 25 %). 

5.2. Увеличение к 2020 году до 46 % доли лиц, 

занимающихся по программам спортивной подготовки, 

имеющих спортивные разряды и звания, в общем 

количестве лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки. 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва (целевое значение на 2020 

год – 48,5 %). 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 

звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный 

мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-

разрядников в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 
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Цели, задачи и показатели 
Цели, задачи и показатели, предусмотренные 

государственной программой 
училищ олимпийского резерва (целевое значение на 2020 

год – 23 %). 

 

13.4. Вместе с тем цели ГП-13 не в полной мере соответствуют положениям 

Методических указаний № 5824, в части конкретности (размытые (нечеткие) формулировки, 

допускающие произвольное или неоднозначное толкование) и измеримости (достижение цели 

можно проверить)5. 

Так, целью подпрограммы 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации» является 

«создание условий для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях 

хоккеем». Формулировка указанной цели не обладает свойством релевантности, поскольку 

не в полной мере соответствует такому ожидаемому результату реализации подпрограммы 7, 

как «обеспечение подготовки спортсменов сборной команды Российской Федерации по 

хоккею на высоком уровне», предусмотренному требованиями пункта 16 Методических 

указаний № 582. 

В целях решения задачи ГП-13 «Развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» не 

разработана отдельная подпрограмма6, ее решение предусмотрено подпрограммой 1 

«Развитие физической культуры и массового спорта»7 и ФЦП «Развитие физической культуры 

и спорта Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»8. 

Кроме того, в составе задач ГП-13 не предусмотрена задача, соответствующая 

подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта», 

направленная на повышение эффективности управления развитием отрасли физической 

культуры и спорта. 

13.5.  В ГП-13 на 2020 год9 плановые значения утверждены по 3 целевым показателям 

(индикаторам) на уровне госпрограммы, 28 показателям (индикаторам) по пяти 

подпрограммам и 15 показателям (индикаторам) по ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (далее – ФЦП).  

 
4 Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582. 
5 Пункт 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 582 (далее – Методические указания 
№ 582). 

6 Пунктом 17 Методических указаний № 582 предусмотрено, что решение одной задачи государственной программы 
обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач государственной программы. 

7 Данная подпрограмма содержит задачу «Создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». 

8 Включена задача «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности по проектам, 
рекомендованным Минспортом России для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство и реконструкцию этих объектов». 

9 В редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 1897. 

consultantplus://offline/ref=7541C03C51849559F0330B81FCAAF339B8ADBFE1D4174985E5E07798FB8FC9575DB6B959F7A818D472D031D36D3B5E774C686C76C92CFCEB26HAI
consultantplus://offline/ref=7541C03C51849559F0330B81FCAAF339B8ADBFE1D4174985E5E07798FB8FC9575DB6B959F7A818D472D031D36D3B5E774C686C76C92CFCEB26HAI
consultantplus://offline/ref=7541C03C51849559F0330B81FCAAF339B8ADBFE1D4174985E5E07798FB8FC9574FB6E155F5AA06D570C567822826H7I
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Задачу 5 «Повышение эффективности участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в реализации мероприятий в области физической культуры и 

спорта» подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» характеризует 

единственный показатель «Удельный вес социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего 

количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта». 

Показатель характеризует только степень вовлеченности СОНО в процесс оказания услуг в 

области физической культуры и спорта, что не позволяет оценить степень эффективности 

участия указанных организаций в данном процессе и решение поставленной задачи. 

В подпрограмме 4 «Управление развитие отрасли физической культуры» 

не предусмотрено ни одного показателя, характеризующего решение задачи «Обеспечение 

эффективного и качественного управления государственными финансами и использования 

государственного имущества в части вопросов реализации Программы». 

Следует отметить, что все без исключения показатели (индикаторы) ГП-13 носят 

количественный характер. В 2020 году показатели, характеризующие удовлетворенность 

граждан результатами реализации мероприятий, не установлены, что не позволяет оценить 

реальное влияние реализации ГП-13 на изменение качества жизни граждан. 

13.6. Анализ межотраслевой взаимоувязки госпрограмм с другими госпрограммами 

показал, что ГП-13 взаимоувязана с 9 госпрограммами. 

13.7. Участие субъектов Российской Федерации в ГП-13 осуществляется в пределах их 

полномочий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет 

средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке на эти цели. Механизм 

такого участия предполагает софинансирование (предоставление целевых межбюджетных 

трансфертов) из федерального бюджета мероприятий, включенных                в ГП-13 и 

реализуемых на региональном уровне. 

Сводной бюджетной росписью на 2020 год межбюджетные трансферты утверждены в 

объеме 40 120,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 36 592,5 млн. рублей (91,2 %). 

13.8. В нарушение положения пункта 17 Методических указаний № 582, согласно 

которому «Решение одной задачи государственной программы обеспечивается реализацией 

одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач государственной программы» 

для решения задачи «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» ГП-13 не разработана 

отдельная подпрограмма. Вместе с тем задачу по созданию спортивной инфраструктуры для 

массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, содержит подпрограмма 1 и ФЦП «Развитие физической культуры и спорта 
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Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

В составе задач ГП-13 не предусмотрена задача, соответствующая подпрограмме 4, 

направленная на повышение эффективности управления развитием отрасли физической 

культуры и спорта. 

13.9. План реализации ГП-13 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

включен в состав госпрограммы (приложение № 12) и включает 88 контрольных событий, из 

них в 2020 году – 38. 

Контрольные события Плана реализации распределены в течение 2020 года не 

равномерно: 18 контрольных событий (47 %) приходится на IV квартал, 7 контрольных 

событий (18 %) - на I и III кварталы, 6 контрольных событий (16 %) - на II квартал. 

Детальный план-график реализации госпрограммы на 2020 год утвержден приказом 

Минспорта России от 10 апреля 2020 г. № 294 (далее – детальный план-график) 

(с изменениями от 15 июля 2020 г. № 517). 

Детальным планом-графиком в 2020 году предусмотрено наступление 106 

контрольных событий, из которых 22 контрольных события (КС) не были реализованы 

(20,8 %), наибольшая доля КС не исполнена по ФЦП (38 %), подпрограмме 2 «Развитие спорта 

высших достижений» (31,8 %), подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» (27,3 %), подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и 

спорта» (22,7 %).  

По данным Сводного годового доклада, из 111 контрольных событий, 

предусмотренных детальным планом-графиком реализации ГП-13, в 2020 году выполнено 79 

контрольное событие (81 % общего числа), из них с нарушением срока – 5, не выполнено 27. 

13.10. Первоначально Федеральным законом № 380-ФЗ на 2020 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию ГП-13 в сумме 69 958,4 млн. рублей, что на 

8 873,9 млн. рублей больше объема ресурсного обеспечения госпрограммы на 2020 год, 

установленного  паспортом госпрограммы в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 (в редакции                              от 30 ноября 

2019 года). 

Во исполнение нормы пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 314 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» ресурсное обеспечение ГП-13 было приведено в соответствие с 

Федеральным законом № 380-ФЗ. 

Изменения в Федеральный закон № 380-ФЗ в части увеличения/уменьшения объема 

финансового обеспечения ГП-13 в 2020 не вносились.   

13.11. В ходе проверки осуществлялись анализ и оценка структуры и объема 
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финансовых ресурсов Госпрограммы, подпрограмм и ФЦП.  

При увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 4,6 % по 

сравнению с утвержденными объемами в ГП-13 уровень достижения показателей 

(индикаторов) ГП-13 и подпрограмм в целом составил 73,9 % (из них 2 показателя на уровне 

ГП-13 достигли своих плановых значений – 100 %). Информация об увязке объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий ГП-13                          (на уровне 

ГП и ее структурных элементов) и достижения плановых значений целевых показателей,  

рассмотрены в подпункте 13.14. 

13.12. Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета по ГП-13 

в 2020 году по главным распорядителям средств федерального бюджета представлена в 

следующей таблице. 

(млн. рублей) 

 Предусмотрено  

ГП-13 

Утверждено 

Федеральным законом 

№ 380- ФЗ 
(с изменениями) 

Сводная бюджетная 

роспись с изменениями 
Исполнено 

% исполнения сводной 
бюджетной росписи с 

изменениями 

Расходы по 

госпрограмме, всего 
69 958,4 69 958,4 73 206,0 67 227,4 91,8 % 

в том числе:      

Минспорт России 67 282,6 67 282,6 68 924,3 64 768,1 94,0% 

в % к итогу 96% 96% 94% 96% - 

Минфин России 2 556,7 2 556,7 505,3 477,5 94,5% 

в % к итогу 4% 4% 0,7% 0,7% - 

Минстрой России - - 3 663 055,6 1 868 576,9 51,0% 

в % к итогу - - 5% 3% - 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

119,1 119,1 113,3 113,3 100% 

в % к итогу 0,17% 0,17% 0,15% 0,17% - 

Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями) бюджетные ассигнования на 

реализацию ГП-13 утверждены в объеме 69 958,4 млн. рублей пяти главным распорядителям 

бюджетных средств (Минспорт России, Минфин России, Минстрой России, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»). 

Сводной бюджетной росписью (с изменениями) расходы на реализацию ГП-13 

увеличены на 3 247,6 млн. рублей, или на 4,6 %, и составили 73 206,0 млн. рублей. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета в отчетном периоде составил 

91,8 % показателя сводной бюджетной росписи (в 2019 году – 91,1 % показателя сводной 

бюджетной росписи). 

Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета по 

подпрограммам и ФЦП представлена в следующей таблице. 

(млн. рублей) 

Госпрограмма/ подпрограммы 

Утверждено 
паспортом 

ГП-13  
(ред. от 

26.05.2020 № 
747) 

Утверждено 
Федеральным 

законом  
№ 380-ФЗ 

Утверждено 
Федеральным 

законом  
№ 380-ФЗ (с 

изменениями) 

Отклоне
ние (гр. 4 

- гр. 2) 

Сводная 
бюджет-

ная 
роспись 

 

Отклоне-
ние 

(гр. 6 - гр. 
2) 

Исполнено 
Не 

исполнено 
(-) 

% 
исполнен

ия 
(гр. 8/гр. 

6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы по госпрограмме, всего 69 958,4 69 958,4 69 958,4 0 73 206,0 3 247,6 67 227,4 5 978,5 91,8% 
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Госпрограмма/ подпрограммы 

Утверждено 
паспортом 

ГП-13  
(ред. от 

26.05.2020 № 
747) 

Утверждено 
Федеральным 

законом  
№ 380-ФЗ 

Утверждено 
Федеральным 

законом  
№ 380-ФЗ (с 

изменениями) 

Отклоне
ние (гр. 4 

- гр. 2) 

Сводная 
бюджет-

ная 
роспись 

 

Отклоне-
ние 

(гр. 6 - гр. 
2) 

Исполнено 
Не 

исполнено 
(-) 

% 
исполнен

ия 
(гр. 8/гр. 

6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 
14 379,3 14 379,3 14 379,3 0 15 318,3 938,9 14 160,2 1 158,1 92,4% 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

30 365,4 30 365,4 30 365,5 0 26 169,7 4 195,9 25 927,6* 242,1 99,1% 

Подпрограмма 4 «Управление 

развитием отрасли физической 

культуры и спорта» 

750,5 750,5 750,5 0 2 057,6 1 307,1 1 949,5 108,0 94,7% 

Подпрограмма 7 «Развитие хоккея в 

Российской Федерации» 
7 648,6 7 648,6 7 648,6 0 10 688,0 3 039,4 9 883,0 805,0 92,5% 

Подпрограмма 8 «Развитие футбола в 

Российской Федерации» 
6 883,4 6 883,4 6 883,4 0 6 832,9 -50,5 6 341,2 491,7 92,8% 

ФЦП «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» 

9 930,9 9 930,9 9 930,9 0 12 139,5 2 208,6 8 965,8 3 173,7 73,9% 

*В уточненном отчете Минспорта России о ходе реализации ГП-13 за 2020 год расходы по госпрограмме отражены в сумме 

67 149,4 млн. рублей (без учета курсовой разницы в сумме 78 млн. рублей по КБК 1103 1320190019 244). Сумма курсовой разницы отражена 

в форме 0503127 бюджетной отчетности ГАБС (раздел 3 «Источники финансирования дефицита бюджета). 

 

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2020 год по ГП-13 составило 

67 227,4 млн. рублей, или 91,8 % объема СБР. Объем неисполненных бюджетных назначений 

составил 5 978,5 млн. рублей, или 8,2 % к объему, утвержденному СБР.  

Низкое кассовое исполнение обусловлено оплатой работ «по факту» на основании 

актов выполненных работ; перечислением МБТ в пределах сумм, необходимых для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта российской 

Федерации; отменой или переносом большинства международных соревнований и 

мероприятий в связи с карантинными мерами и ограничениями, вызванными 

распространением новой коронавирусной инфекции; нарушением подрядными 

организациями сроков исполнения и иных условий контрактов. 

13.13. Информация о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

госпрограммы, подпрограмм и ФЦП госпрограммы представлена в следующей таблице. 

 

Госпрограмма/ 

Подпрограммы 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

(количество) 

Уровень 

отклонения 

федерального 

закона о 

федеральном 

бюджете на 

отчетный год 

(первоначаль- 

ного) к 

госпрограмме 

Сводная 

бюджетная 

роспись с 

изменениями в % 

к госпрограмме 

Исполнено в % к 

план факт 
% 

(гр. 3/гр. 2) 

сводной 

бюджетной 

росписи с 

изменениями 

объему, 

предусмот-

ренному в 

госпрограмме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

На уровне госпрограммы 2 2 100     

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта» 

7 5 71,4 0 106,5 92,4 96,0 

Подпрограмма 2 «Развитие 

спорта высших достижений и 

системы подготовки 
спортивного резерва» 

8 6 75,0 0 86,2 98,8 85,1 

Подпрограмма 4 «Управление 

развитием отрасли физической 

культуры и спорта» 

6 4 66,7 0 274,2 94,7 259,8 

Подпрограмма 7 «Развитие 

хоккея в Российской 

Федерации» 

2 1 50,0 0 139,7 92,5 129,2 
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Госпрограмма/ 

Подпрограммы 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

(количество) 

Уровень 

отклонения 

федерального 

закона о 

федеральном 

бюджете на 

отчетный год 

(первоначаль- 

ного) к 

госпрограмме 

Сводная 

бюджетная 

роспись с 

изменениями в % 

к госпрограмме 

Исполнено в % к 

план факт 
% 

(гр. 3/гр. 2) 

сводной 

бюджетной 

росписи с 

изменениями 

объему, 

предусмот-

ренному в 

госпрограмме 

Подпрограмма 8 «Управление 

развитием отрасли физической 
культуры и спорта» 

5 5 100,0 0 99,3 92,8 92,1 

ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Российской Федерации на 
2016-2020 годы» 

15 11 73,3 0 122,2 73,9 90,3 

Всего 45 34 75,6 0 104,6 91,7 96,0 

Плановые значения на 2020 год установлены по 45 показателям, фактические значения 

представлены по 45 показателям (100 %).  

Уровень выполнения показателей (индикаторов) по ГП-13 и по подпрограммам 

составил 75,6 % (в 2019 году – 71,1 %), исполнение показателей (индикаторов) на уровне  

ГП-13 составило 100 %, при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписью на 4,6 % по сравнению с утвержденным объемом финансирования госпрограммой.  

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 «Развитие физической 

культуры и массового спорта» составило 71,4 % при увеличении бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписью на 6,5 % по сравнению с утвержденным объемом в ГП-13 

(исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 92,4 %). 

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 2 «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва» составило 75 % при уменьшении 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью на 13,8 % по сравнению 

с утвержденным объемом в ГП-13 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 

98,8 %). 

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 4 «Управление развитием 

отрасли физической культуры и спорта» составило 66,7 % при увеличении бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписью на 174,2 % по сравнению с утвержденным 

объемом в ГП-13 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 94,7 %). 

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 7 «Развитие хоккея 

в Российской Федерации» составило 50 % при увеличении бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписью на 39,7 % по сравнению с утвержденным объемом в ГП-13 

(исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 92,5 %).  

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 8 «Развитие футбола 

в Российской Федерации» составило 100 % при уменьшении бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписью на 0,7 % по сравнению с утвержденным объемом в ГП-13 

(исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 92,8 %).  
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Показатели (индикаторы) по ФЦП «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» исполнены на 73,3 % при увеличении 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью на 22,2 % по сравнению с 

утвержденным объемом в ГП-13 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 

73,9 %).  

Анализ достижения значений целевых показателей (индикаторов) госпрограммы, 

подпрограмм и ФЦП свидетельствует о том, несмотря на корректировку бюджетных 

ассигнований по отдельным подпрограммам показатели ГП-13 не выполнены                             (не 

достигнуты плановые значения). 

Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) на уровне ГП-13 представлен 

в следующей таблице. 

Показатель (единица измерения) ГП-13 
Фактическое 

выполнение 

% выполнения 

(гр. 3/гр. 2)** 

Справочно: 

фактическое 

исполнение в году, 

предшествующем 

отчетному 

1 2 3 4 5 

Объем бюджетных ассигнований госпрограммы 

(млн. рублей) 
69 958,4 

73 206,0* 104,6 148,3 

67 227,4 96,1 91,1 

Доля населения Российской Федерации, 
систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Российской Федерации в возрасте 3-79 
лет, % 

43,5 45,4 104,4 42,3 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, % 

57,0 57,3 100,5 55,7 

* Показатель сводной бюджетной росписи.  

** Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, – гр.2/гр.3.  

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, – гр.3/гр.2. 
 

Согласно данным годового отчета «О ходе реализации государственной программы» 

из 4 основных показателей (индикаторов) ГП-13 плановые значения на 2020 год 

предусмотрены по 2 показателям, плановые значения по которым достигнуты. 

По 11 показателям (индикаторам) на уровне подпрограмм и ФЦП плановые значения 

не достигнуты (25,6 %) по следующим причинам: 

по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

не достигнуты значения двух показателей:  

«Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта» (план – 2,7 %, 

факт – 1,8 %). Причины недостижения: показатель является расчетным и формируется по 

данным Росстата. При этом критерии отнесения организаций к СОНКО, оказывающих услуги 

в области физической культуры и спорта, не определены. По данным Минспорта России, 

требуется методическое обеспечение подходов по формированию отчетных данных в части 

разъяснений об отнесении организаций к СОНКО (отсутствие критериев привело к 
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некорректному формированию показателя, что в свою очередь повлияло на недостижение 

показателя). Следует отметить, что Счетной палатой  и ранее (начиная с 2017 года) отмечалось 

недостижение планового значения данного показателя. В отчете о реализации госпрограммы 

за соответствующий год Минспорт России ежегодно указывалось на необходимостью 

методического обеспечения подходов по формированию отчетных данных в части 

разъяснений об отнесении организаций к социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Однако до настоящего времени методологические подходы по формированию 

данного показателя не скорректированы; 

«Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 

30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста» (план – 33,2 %, факт – 32,6 %). Причины 

недостижения: ряд субъектов Российской Федерации не смог достичь плановых значений 

показателя, в виду недостатка штатных физкультурных работников, осуществляющих работу 

с взрослым населением; низким уровень заработной платы работников сферы физической 

культуры и спорта; уменьшением реальных доходов населения; недостаточной 

обеспеченностью спортивными сооружениями шаговой доступности; 

по подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» не достигнуты значения двух показателей: 

«Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» (план – 100 %, факт – 99 %). Показатель не достигнут, так как две 

организации Иркутской области, находящиеся в ведении органов управления в сфере 

физической культуры и спорта, не реализуют программы спортивной подготовки: МБУ ДО 

«ДЮСШ г. Тайшета» и МБУ ДО «ДЮСШ г. Бирюсинска»; 

«Количество отобранных допинг-проб по программе тестирования «РУСАДА» (план – 

11 000 единиц, факт - 8 158 единиц). Сокращение объема отбора допинг-проб по программе 

тестирования РУСАДА связано с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19. 

по подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 

не достигнуты значения следующих двух показателей:  

«Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из объема 

платных услуг, предоставляемых гражданам Российской Федерации, в расчете на одного 

штатного работника» (план – 194 265 рублей на одного штатного работника,                  факт – 

130 339 рублей на одного штатного работника); 
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«Количество созданных высокопроизводственных рабочих мест в организациях, 

осуществляющих физкультурно-спортивную работу» (план – 56 568 единиц,                            факт 

– 45 536 единицы). 

Показатели не достигнуты по причине: распространения новой коронавирсуной 

инфекции COVID-19, введения карантинных мер, а также перевода сотрудников на 

дистанционную работу. 

по подпрограмме 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации» не достигнуто 

значение одного показателя «Численность населения, занимающегося хоккеем                          

(план – 655 тыс. человек, факт – 623,9 тыс. человек);  

по ФЦП не достигнуты плановые значения 4 показателей: 

«Эффективность использования существующих объектов спорта» (план – 80 %, факт – 

69,5 %); 

«Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в 

Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)» (план – 7 единиц, факт – 

2 единицы); 

«Количество комплектов спортивных площадок для занятий физической культурой в 

Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)» (план – 340 единиц, факт – 

241 единица); 

«Количество созданных в рамках Программы объектов спорта в рамках 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства (нарастающим итогом)» 

(план – 14 единиц, факт – 10 единиц). 

В виду распространения новой коронавирсуной инфекции COVID-19 и введением 

карантинных мер: услуги населению в сфере физической культуры и спорта в течение 

длительного времени не предоставлялись, в связи с чем объекты спорта были недозагружены; 

наметилось отставание от графика строительно-монтажных работ; Республикой Крым 

принято решение об увеличении размерности создаваемых спортивных площадок, что 

повлекло их удорожание и соответственно уменьшение количества создаваемых объектов. 

При этом значения 28 показателей (индикаторов) ГП-13 в 2020 году (62,2 %) были 

перевыполнены. Превышение предусмотренного уровня достижения показателей 

(индикаторов) госпрограммы отмечалось и в предыдущие годы. Складывающаяся на 

протяжении ряда лет динамика выполнения показателей (индикаторов) ГП-13 может 

свидетельствовать о недостаточном качестве их планирования при формировании и 

утверждении госпрограммы (в том числе занижении прогнозной оценки значений 

показателей), а также ненадлежащем качестве управления госпрограммой Минспортом 

России. 
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13.14. Анализ основных результатов ГП-13, достигнутых в 2020 году, показал, что они, 

в основном, обеспечивают решение поставленных задач и достижение установленных целей 

госпрограммы и ФЦП. 

В 2020 году на территории Российской Федерации успешно проведены следующие 

крупнейшие международные спортивные соревнования: этап Кубка мира по горнолыжному 

спорту среди женщин в г. Сочи, чемпионат мира по санному спорту                            в г. Сочи 

и очередной российский этап чемпионата мира Формулы 1 по автомобильному спорту в г. 

Сочи. С 9 по 22 января 2020 года в г. Лозанне (Швейцария) прошли III зимние юношеские 

Олимпийские игры. Российские спортсмены впервые выиграли неофициальный 

общекомандный зачет Игр как по количеству золотых медалей, так и по их общему числу, 

завоевав 29 медалей – 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и для 

обеспечения безопасности спортсменов, защиты их здоровья международными спортивными 

федерациями в установленном порядке внесены соответствующие изменения в даты 

проведения крупнейших международных соревнований. Были перенесены XXXII 

Олимпийские игры и XVI Паралимпийские игры 2020 года в г. Токио (Япония), отменены или 

перенесены большинство международных соревнований, в том числе являвшихся 

квалификационными и отборочными к Олимпийским играм. В целом было отменено: 

7 чемпионатов мира, 17 этапов Кубка мира, 6 первенств мира. Также в связи с введением 

режима повышенной готовности в марте 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации 

были отменены или перенесены спортивные мероприятия по всем видам спорта. 

Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 16 августа 2020 г. № 

Пр-1308 и в соответствии с прогнозной оценкой эпидемиологической ситуации, 

складывающейся на территории государств-участников СНГ в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведение Игр стран СНГ перенесено на 2021 

год (г. Казань). Решением Организационного комитета Международного спортивного форума 

«Россия – спортивная держава» мероприятие перенесено на 2021 год в связи с нестабильной 

эпидемиологической ситуацией. 

Досрочно был завершен ряд спортивных соревнования и мероприятий, в том числе 

Отборочный этап IX Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 

2019/2020 (Ночная хоккейная лига), плей-офф чемпионата России по хоккею среди мужских 

команд сезона 2019 - 2020 годов (Континентальная хоккейная лига) и др. 

В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» введено в эксплуатацию 103 объекта массового спорта (в том числе    3 
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региональных центра, 80 объектов спорта на приоритетных территориях,                                   20 

малобюджетных спортивных объектов) и 2 объекта спорта высших достижений. 

13.15. В соответствии с детальным планом-графиком реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году 

предусмотрено наступление 106 контрольных событий, из которых 22 контрольных события 

(КС) не были реализованы (20,8 %). Информация о причинах приведена в таблице. 

№ Наименование контрольного события Причина невыполнения 

1.  1.1.1.1 Проведены Мировые корпоративные игры в 2020 

году 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

проведение Мировых корпоративных игр было отменено 

2.  1.3.1.1 Введено в эксплуатацию  2 спортивных объекта в 
2020 году 

В связи с карантинными мерами и ограничениями, вызванными 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

возникло отставание от графика строительно-монтажных работ, что не 

позволило ввести в эксплуатацию объект «Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в г. Ветлуга Нижегородской области-

первый этап». По данному объекту ведутся строительно-монтажные 

работы, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году 

3.  1.1 Введено в эксплуатацию 7 спортивных объектов 

капитального строительства, создаваемых по 

непрограммной части федеральной адресной 
инвестиционной программы в 2020 году 

Из запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 году 7 спортивных 

объектов капитального строительства, создаваемых по непрограммной 

части ФАИП, введено в эксплуатацию только 5 спортивных объектов. 
Оставшиеся 2 объекта спорта планируется ввести в эксплуатацию до 

конца 2021 года 

4.  4.1 Заключены соглашения с юридическими лицами о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, полученным в российских 
кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере физической культуры 

и спорта 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации 
средства с мероприятия 4 сняты в полном объеме, в связи с чем 

выполнение мероприятия остановлено, а КС 4.1 не выполнено 

5.  5.1 Получено положительное заключение федерального 
автономного учреждения «Главгосэкспертиза» на 

проектно-сметную документацию на строительство 

детского федерального центра в г. Калининграде 

Проектно-сметная документация находится на рассмотрении в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». Полностью принята техническая часть, 

ведется проверка достоверности определения сметной стоимости. 

Планируемый срок получения положительного заключения 
государственной экспертизы – I квартал 2021 года 

6.  10.1 Проведен фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2020 году 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции                    

COVID-19 фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций не состоялся 

7.  2.1.2.7 Проведен чемпионат мира по хоккею с мячом в г. 

Иркутске 

Решением Международной федерации бенди чемпионат мира по хоккею 

с мячом в г. Иркутске отменен в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

8.  2.1.2.8 Проведен чемпионат Европы по тяжелой 

атлетике в г. Москве 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции                  

COVID-19 проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике в                    
г. Москве перенесено на 2021 год 

9.  2.4.5.1 Проведены Игры стран Содружества 

Независимых Государств 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции                    

COVID-19 проведение Игр стран Содружества Независимых государств 
перенесено на 2021 год 

10.  2.7.1.1 Уровень технической готовности по объекту 

«I этап. Реконструкция международного санно-

бобслейного комплекса   федерального 
многофункционального спортивно-тренировочного 

центра, пос. Парамоново, Московская область» - 65% 

Длительные и неоднократные конкурсные  процедуры по определению 

подрядной организации на проведение реконструкции спортивного 

объекта. Невозможность проведения предусмотренных работ по 
существующей проектно-сметной документации. Выделенные 

бюджетные средства не были освоены. 

В 2020 году во исполнение поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В.Мишустина от 30 апреля 2020 г.  

№ ММ-П13-4261кв Минспортом России бюджетные ассигнования в 

размере 894,9 млн. рублей по объекту «I этап. Реконструкция 
международного санно-бобслейного комплекса федерального 

многофункционального спортивно-тренировочного центра, 

пос.Парамоново, Московская область» были направлены в резервный 
фонд Правительства Российской Федерации. 

11.  2.7.1.2 Уровень технической готовности по объекту "1-й 

этап. Универсальный спортивный зал спортивно-
восстановительного центра по спортивной гимнастике и 

игровым видам спорта в г. Сочи, Краснодарский край" - 

34% 

Конкурсные  процедуры по определению подрядной организации на 

выполнение на объекте спорта не состоялись в связи с отсутствием 
заявок. Выделенные бюджетные средства не были освоены.   

В 2020 году во исполнение поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустина от 30 апреля 2020 г. 
№ ММ-П13-4261кв Минспортом России бюджетные ассигнования в 

размере 621,9 млн. рублей по объекту "1-й этап. Универсальный 

спортивный зал спортивно-восстановительного центра по спортивной 
гимнастике и игровым видам спорта в г. Сочи, Краснодарский край" были 

направлены в резервный фонд Правительства Российской Федерации. 
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№ Наименование контрольного события Причина невыполнения 

12.  3.1 Утверждено 19 федеральных стандартов спортивной 

подготовки в 2020 году 

Утвержден 1 федеральный стандарт спортивной подготовки вместо 

запланированных 19 в виду следующих причин.  
В 2020 году проводилась работа по разработке и согласованию с 

общероссийскими федерациями по видам спорта новой формы 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 
Кроме того, в связи с утверждением постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2020 г. № 868 с 1 января 2021 года 

утратил силу приказ Минздрава России от 1 марта 2016 г. № 134н «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам,  

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трубу и 

обороне», ссылка на который имеется во всех федеральных стандартах 

спортивной подготовки. До выхода нового приказа Минздрава России 
согласование приказов об утверждении федеральных стандартов 

спортивной подготовки представлялось не целесообразным. 

Новый порядок и формы медицинских заключений утверждены приказом 
Минздрава России 23 октября 2020 г. № 1144н 

13.  4.1 Проведена III Всероссийская летняя Спартакиада 

спортивных школ в 2020 году 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 было принято решение об отмене в 2020 году             

III Всероссийской летней Спартакиады спортивных школ 

14.  4.1.1.2 Внесены изменения в федеральный закон от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в части использования 
механизмов идентификации болельщиков, 

применяемых в рамках чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, на отдельных официальных спортивных 
соревнованиях 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части 

использования механизмов идентификации болельщиков поручением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № ДЧ-П44-

16542 возвращен на доработку 

15.  4.1.1.3 Представлены предложения по созданию 

системы контроля за деятельностью организаций, 
реализующих стандарты спортивной подготовки, в 

рамках комплексного совершенствования 

законодательства о физической культуре и спорте 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 
предусматривающий введение института государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, подготовлен, но 

не поддержан заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти. В соответствии с письмом Контрольного 

управления Президента Российской Федерации от 20 августа 2020 г.  № 

А8-10008-2 поручение от 11.06.2017 № Пр-1121 (подпункт «е» пункта 1), 
в рамках которого разрабатывался законопроект, снято с контроля 

16.  4.1.2.1 Внесены изменения в федеральную целевую 

программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации 

от 19 января 2021 г. № ДЧ-П44-412 Минэкономразвития России направил 

Минспорту России как государственному заказчику ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы» на доработку проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы». Ведется работа по устранению замечаний 

17.  4.2.4.1 Ввод в эксплуатацию объекта реконструкции и 
реставрации с приспособлением для современного 

использования в целях размещения центрального 

аппарата Минспорта России усадьбы А.К. Разумовского, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д. 18 

По объекту получены замечания эксплуатирующей организации. 
Проводится устранение замечаний эксплуатирующей организации. 

Планируемый срок ввода – 30 июня 2021 года 

18.  4.4.3.1 Проведен в 2020 году Международный 

спортивный форум «Россия - спортивная держава» 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции             

COVID-19 проведение Международного спортивного форума «Россия - 
спортивная держава» перенесено на 2021 год 

19.  6.2.1 Введено в эксплуатацию 5 объектов спорта высших 

достижений в 2020 году 

Срыв сроков строительства в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 по объекту «ФГБУ 

«Тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое», дер. 
Агафониха, Дмитровский район, Московская область»; позднее 

заключение государственного контракта на выполнение строительно-

монтажных работ после расторжения контракта с недобросовестным 
поставщиком по объекту «ФГБУ«Тренировочный центр спортивной 

подготовки сборных команд России «Крымский». Федеральный 

спортивно-тренировочный центр» 

20.  6.3.1 Ввод в эксплуатацию 2 региональных спортивно-

тренировочных центров государственной собственности 

Российской Федерации, переданных в эксплуатацию 
общественно-государственному объединению 

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» в 2020 году 

Работы на ФОК в г. Челябинске находятся в завершающей стадии 

строительства (готовность объекта 94%). Завершение строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Челябинске 
предусмотрено в 2021 году   

  

21.  1.2 Введено в эксплуатацию 190 объектов массового 
спорта в 2020 году 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции            
COVID-19 по ряду объектов возникло отставание от графика 

строительно-монтажных работ, связанное с проведением карантинных 
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№ Наименование контрольного события Причина невыполнения 

мер. В связи с этим из запланированных 190 объектов спорта в 

эксплуатацию введено 112 объектов спорта 

22.  7.1.1.1 Получено положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза» на проектно-сметную 

документацию на строительство 3 тренировочных 

катков для подведомственных высших учебных 
заведений 

По объекту «Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. Крытый каток с искусственным льдом» 
проводятся проектно-изыскательские работы. Исполнителем работ не 

представлено положительное заключение государственной экспертизы и 

не выполнена рабочая документация по объекту  

План реализации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 

годы утвержден и включен в состав госпрограммы (приложение № 12) и включает 88 

контрольных событий, из них в 2020 году – 38. По итогам 2020 года 23 контрольных события 

реализованы, 10 контрольных событий (спортивные мероприятия, в том числе 

международного уровня) не реализованы по причине отмены, переноса соответствующего 

мероприятий по причинам, не зависящим от их организаторов, 5 контрольных событий 

связаны с невыполнением планов по введению в эксплуатацию спортивных объектов, не 

утверждением федеральных стандартов спортивной подготовки, отсутствием заключения 

Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию (причины изложены в 

вышеуказанной таблице (пункты 3, 5, 12, 19, 21). 

13.16. Анализ объемов дебиторской задолженности по расчетам по авансовым 

платежам в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета по ГП-13 

представлен в следующей таблице. 

(млн. рублей) 

Наименование 

Сумма задолженности, млн. рублей 2020 год 

на начало года на конец отчетного периода Отклонение Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

на 01.07.2020 

Кассовое 

исполне-

ние на 

01.07.2020 
всего 

из них: 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

Долго-

срочная 

Просро-

ченная 

Долго-

срочная 

Просро-

ченная 

Долго-

срочная 

Просро-

ченная 

ГП-13, всего 2 028,6     1 255,7     -772,9     68 313,2 21 247,4 
МГУ им. М.В.Ломоносова, из них: 85,0     99,6     14,5     118,1 59,0 

1103 1320390059 611 85,0     99,6     14,6     118,1 59,0 

1103 1320390059 612 0,1           -0,1         

Минспорт России, из них 581,4     261,1     -320,3     65 843,9 20 879,9 

1102 136P554950 523 209,0     252,7     43,7     1 089,0 120,1 

1102 138P551390 522       2,4     2,4     2 236,9 448,8 

1105 1340290019 244 0,3     1,0     0,7     113,6 41,5 

1103 132P550810 521 0,001     0,3     0,3     628,1 435,0 

1105 1340290011 129       0,003     0,003     129,7 45,9 

1105 1340290011 121 0,000001           -0,000001     441,1 188,7 

1102 131P560230 632 0,2           -0,2     46,7 14,4 

1103 1320196246 632 0,3           -0,3     905,3 26,2 

1103 132P516100 612 3,2     2,1     -1,0     150,2 36,3 

1103 1320190019 244 8,7     2,6     -6,0         

1103 1320460600 632 17,0           -17,0         

1103 1330292027 414 28,7           -28,7         

1102 131P551390 522 314,1           -314,1     8 554,6 1 454,8 

Минстрой России, из них: 1 362,2     895,0     -467,1     0,0   

1103 1369999998 414 338,7     617,5     278,8     0,0   

0704 1369999998 414 2,6     2,6               

0706 1369999998 414 75,2     54,6     -20,5     0,0   

1105 1340294009 414 314,0     27,5     -286,5         

1103 1320794009 414 631,7     192,8     -438,9     0,0   

 

На 1 января 2020 года дебиторская задолженность по расчетам по авансовым платежам 

по ГП-13 составила 2 028,6 млн. рублей. Основная доля дебиторской задолженности 
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сложилась по Минстрою России – 1 362,2 млн. рублей, или 67,1 %  общей суммы 

задолженности (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности). 

За 2020 год дебиторская задолженность по авансовым платежам по ГП-13 уменьшилась 

на 772,9 млн. рублей, или на 38,1 %, и составила по состоянию на 1 января 2021 года 

1 255,7 млн. рублей. При этом дебиторская задолженность  

МГУ им. М.В.Ломоносова за 2020 год увеличилась на 14,5 млн. рублей (17,2 %) и составила 

99,6 млн. рублей (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

государственных учреждений). 

13.17. Анализ оценки объемов расходов и уровня ввода объектов в рамках выполнения 

Федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год по ГП-13 представлен в 

следующей таблице. 

Наименование 

Лимиты 

бюджетных 
обязательств на 

реализацию 

ФАИП в 2020 
году (млн. руб.) 

Кассовые 

расходы по 

ФАИП  
за 2020 год 

(млн. руб.) 

Процент 

исполнения 

Количество 

объектов 
ФАИП, 

подлежавших 

вводу в 2020 
году 

Количество 
введенных 

объектов в 

2020 году 

Уровень 

ввода 

объектов в 
2020 

году,% 

1 2 3 4=3/2*100 5 6 7=6/5*100 

ГП-13, в том числе: 30 250,6 25 464,4 84,2 232 159 68,5 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта» 
Минспорт России 

11 337,6 10 420,8 91,9 17 16 94,1 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Минстрой России 

206,2 199,0 96,5 5 0 0 

Подпрограмма 7 «Развитие хоккея в 

Российской Федерации» 
Минспорт России 

5 929,2 5 192,2 87,6 9 9 100 

Подпрограмма 8 «Развитие футбола 

в Российской Федерации» 
Минспорт России 

2 098,3 1 908,1 90,9 1 1 100 

Федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы», в том числе: 

10 679,4 7 743,8 72,5 200 133 66,5 

 

На реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) в 

2020 году предусмотрено 30 250,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 25 464,4 

млн. рублей (84,2 % утвержденных ЛБО). Доля неиспользованных ассигнований составила 

15,8 %, или 4 786,3 млн. рублей, из них по ФЦП - в сумме 2 935,6 млн. рублей (61,3 % в общей 

сумме неиспользованных средств). 

В 2020 году не введены в эксплуатацию 73 объектов (31,5 %) из 232 объектов 

капитального строительства, подлежавших вводу в 2020 году. 

Низкое кассовое исполнение ФАИП 2020 года обусловлено карантинными мерами и 

ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, 

оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ; нарушением подрядными 
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организациями сроков исполнения и иных условий контрактов; не вводом в эксплуатацию 

ряда объектов капитального строительства; экономией, сложившейся по результатам 

проведения конкурсов на прочие закупки товаров, работ и услуг. 

Карантинные меры и ограничения, вызванные распространением COVID-19, привели к 

отставанию сроков строительства от графика строительно-монтажных работ по целому ряду 

объектов спорта, что, в свою очередь, повлияло на своевременное завершение и ввод в 

эксплуатацию большого числа объектов спорта в 2020 году. 

13.18. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

введением режима повышенной готовности и самоизоляции, количество проведенных 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятий среди населения значительно 

сократилось, как и число их участников.  

В целом было отменено 7 чемпионатов мира, 17 этапов Кубка мира, 6 первенств мира. 

Также в связи с введением в марте 2020 года режима повышенной готовности во всех регионах 

были отменены или перенесены спортивные мероприятия по всем видам спорта. 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и для 

обеспечения безопасности спортсменов, защиты их здоровья международными спортивными 

федерациями в установленном порядке внесены соответствующие изменения в даты 

проведения крупнейших международных соревнований.  

Были перенесены XXXII Олимпийские игры и XVI Паралимпийские игры                    2020 

года в г. Токио (Япония), отменены или перенесены большинство международных 

соревнований, в том числе являвшихся квалификационными и отборочными к Олимпийским 

играм. 

Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 16 августа 2020 г. № 

Пр-1308 и в соответствии с прогнозной оценкой эпидемиологической ситуации, 

складывающейся на территории государств-участников СНГ в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведение Игр стран СНГ перенесено на 2021 

год (г. Казань). 

Досрочно был завершен ряд спортивных соревнований и мероприятий, в том числе 

Отборочный этап IX Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 

2019/2020 (Ночная хоккейная лига), плей-офф чемпионата России по хоккею среди мужских 

команд сезона 2019 - 2020 годов (Континентальная хоккейная лига) и др. 

13.19. В рамках ГП-13 меры государственного регулирования на 2020 год не 

предусмотрены.10 

 
10 Приложение № 6 к уточненному отчету Минспорта России о ходе реализации ГП-13 за 2020 год. 
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13.20. По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности реализации 

ГП-13 за 2020 год составила 94,7 %, что соответствует уровню «Высокая эффективность 

реализации государственной программы Российской Федерации» и характеризуется 

следующими критериями: «Оценка показателей (индикаторов) уровня ГП» - 100 %, «Оценка 

показателей (индикаторов) подпрограмм ГП» - 93,4 %, «Оценка эффективности реализации 

основных мероприятий» - 71,1 %, «Оценка кассового исполнения расходов федерального 

бюджета» - 89,5 %, «Оценка эффективности ответственного исполнителя» - 75 %. 

В годовом отчете о ходе реализации госпрограммы за 2020 год Минспортом России 

оценка эффективности реализации ГП-13 определена на уровне 78,1 %, как 

удовлетворительная.  

13.21. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы Минспортом 

России направлен в Правительство Российской Федерации в установленные сроки (далее – 

Годовой отчет ГП-13)11. 

В нарушение пункта 79 Методических указаний № 582 информация, содержащаяся в 

Годовом отчете ГП-13, не содержит обоснований отклонения в достижении планового 

значения показателя «Численность населения, занимающегося хоккеем»                                   (план 

– 655 тыс. человек, факт – 623,7 тыс. человек) и ряда показателей в разрезе субъектов 

Российской Федерации. 

13.22. По оценке Счетной палаты, степень эффективности ГП-13 за 2020 год 

соответствует низкому уровню эффективности (уровень выполнения всех показателей 

(индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП составляет 75,7 % 

(низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-

графикам составляет 76,9 % (низкий уровень),  уровень кассового исполнения госпрограммы 

к сводной бюджетной росписи составляет 91,8 % (средний уровень), уровень управления 

госпрограммой составляет 83,3 % (высокий уровень). Дебиторская задолженность в части 

расходов федерального бюджета по Минспорту России за 2020 год уменьшилась (высокий 

уровень), уровень ввода объектов составил 68,5 % (низкий уровень). 

По оценке Счетной палаты, степень эффективности ГП-13 за 2019 год 

соответствует низкому уровню эффективности (уровень выполнения всех показателей 

(индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП составляет 72 % 

(низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-

графикам составляет 86,6 % (средний уровень),  уровень кассового исполнения 

госпрограммы к сводной бюджетной росписи составляет 91,1 % (средний уровень), уровень 

 
11 Письмо Минспорта России от 1 марта 2021 г. № АК-07-04/1523. 
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управления госпрограммой составляет 83,3 % (высокий уровень). Дебиторская 

задолженность в части расходов федерального бюджета по Минспорту России за 2019 год 

уменьшилась (высокий уровень), уровень ввода объектов составил 78,6 % (низкий 

уровень). 

13.23. Для дальнейшей реализации госпрограммы и минимизации рисков, Минспортом 

России предлагается осуществить следующие меры: 

осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся при реализации Госпрограммы, 

и оперативно вносить соответствующие изменения; 

создать нормативные условия для привлечения частных инвесторов в социальную 

сферу, в том числе в сферу физической культуры и спорта; 

скорректировать критерии включения проектов спортивных сооружений в реестр 

типовой документации, который ведется Минспортом России, для повсеместного 

распространения проектов малобюджетных спортивных сооружений. 

В целях достижения показателей (индикаторов) госпрограммы, недостигнутых в 2020 

году, планируются к реализации следующие меры:  

осуществить разработку методических рекомендаций для субъектов Российской 

Федерации по повышению эффективности использования объектов спорта; 

провести очные совещания с исполнительными органами власти субъектов Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта по вопросам реализации инвестиционных 

проектов в сфере физической культуры и спорта; 

направить информационные письма в адрес руководителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта о 

необходимости проведения мероприятий в субъекте Российской Федерации по исполнению 

госпрограммы и приведению в соответствие плановых показателей госпрограммы субъекта 

Российской Федерации целевым показателям госпрограммы; 

направить рекомендательные письма в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта по усилению работы по 

привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуги в 

области физической культуры и спорта и направлении отчета о проделанной работы по 

исправлению сложившейся ситуации. 
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