
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

  17    декабря       2019г.                                              №12/1243 
с. Визинга, Республика Коми    
 

 
                   

 Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты»)по приведению уровня 
финансирования услуг по спортивной 
подготовке по видам спорта к 2025 году в 
соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки и 
программ спортивной подготовки на 
территории «Сысольского района» 

            

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 04.12.2017 N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом МО МР "Сысольский", в 
целях определения видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных 
для финансирования за счет бюджета муниципального образования 
муниципального района "Сысольский", распоряжения  правительства 
Республики Коми  от 21.02.2019 № 63-р «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по приведению уровня финансирования услуг по 
спортивной подготовке по видам спорта к 2025 году в соответствие с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ 
спортивной подготовки», приказа  Министерства физической культуры и спорта 
Республики Коми от 09.07.2019 N 01-12/222 "Об определении видов спорта 
(групп спортивных дисциплин), приоритетных для финансирования за счет 
средств бюджета  Республики Коми»,  

 

администрация муниципального района "Сысольский" постановляет: 
 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по приведению уровня 
финансирования услуг по спортивной подготовке по видам спорта к 2025 году в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и 
программ спортивной подготовки  на территории Сысольского района  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу физической культуры и спорта администрации МР "Сысольский" 
обеспечить размещение настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте  МО МР "Сысольский". 

 
Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 
 

 
«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 
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3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации по социальному  развитию. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Руководитель администрации                                                            Р.В. Носков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 17 декабря 2019г. № 12/1243 

 

План  
мероприятий («дорожная карта») по приведению уровня  

финансирования услуг по спортивной подготовке по  
видам спорта к 2025 году в соответствии с требованиями  

федеральных стандартов спортивной подготовки  
и программ спортивной подготовки на территории муниципального образования 

муниципального района «Сысольский» 

 

I. Общие положения 

1. План мероприятий («дорожная карта») по приведению уровня финансирования услуг 
по спортивной подготовке по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной 
подготовки  (далее – «дорожная карта») утвержден во исполнение: 
 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 
 пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2017 № Пр-

1121 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта 23.05.2017; 
 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015      № 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
команд Российской Федерации»; 
  распоряжения правительства Республики Коми  от 21.02.2019 № 63-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по приведению уровня 
финансирования услуг по спортивной подготовке по видам спорта к 2025 году в 
соответствие с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ 
спортивной подготовки»; 

приказа  Министерства физической культуры и спорта Республики Коми от 
09.07.2019 N 01-12/222 "Об определении видов спорта (групп спортивных дисциплин), 
приоритетных для финансирования за счет средств бюджета  Республики Коми», 
 федеральных стандартов, утвержденных Министерством спорта Российской 
Федерации. 
 2. «Дорожная карта» разработана отделом физической культуры и спорта 
администрации муниципального района «Сысольский» в целях обеспечения 
финансирования программ спортивной подготовки по базовым видам  спорта на территории 
Сысольского района, реализуемыми муниципальными учреждениями, оказывающими 
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта, подведомственными 
администрации муниципального района «Сысольский» (далее – подведомственные 
учреждения) в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 Для достижения указанной цели необходимо осуществление поэтапного обеспечения 
финансирования спортивной подготовки по базовым  видам спорта, осуществляемой 
подведомственными учреждениями, к 2025 году на уровне не менее 100 процентов от базовых 
нормативных затрат по спортивной подготовке по видам спорта, в том числе с привлечением 
средств местного  и федерального бюджета.   
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 Мероприятия, включенные в «дорожную карту», систематизируют работу по решению 
проблем, связанных с финансированием услуг по спортивной подготовке, осуществляемой на 
территории Сысольского района. 

Значения показателей уровня финансирования услуг по спортивной подготовке, 

осуществляемых подведомственными учреждениями позволяют отслеживать динамику 
проводимой работы.  

Ожидаемым результатом исполнения дорожной карты является финансирование 
реализации программ спортивной подготовки по базовым видам спорта в учреждениях, 
подведомственных администрации муниципального района «Сысольский», в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий («дорожной карты) являются:  
- улучшение спортсменами  спортивных достижений; 
 - увеличение количества завоеванных призовых мест (медалей) на региональных, 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях;  
- увеличение числа занимающихся на тренировочных этапах к общему числу 

занимающихся, укрепление материально-технической базы, обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки;  

- доведение до уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по видам 
спорта к 2025 году до 100% обеспечения требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки и программ спортивной подготовки в соответствии с целевыми показателями 
(индикаторами), отраженными в приложении к Плану мероприятий («дорожной карте») 

 Реализация мероприятий «дорожной карты» должна привести к достижению 
показателей финансирования услуг по спортивной подготовке в Сысольском районе по видам 
спорта к 2025 году в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки и программ спортивной подготовки. 
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