М ИНИСТЕРСТВО СП О РТА РОССИ ЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ И И
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
36— 'апреля

М — 4&Т

О реализации функций дирекции ф едеральной целевой программы
«Развитие ф изической культуры и спорта в Р оссийской Ф едерации
на 2016-2020 годы »

В целях реализации федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30
(Собрание законодательства

Российской

Федерации,

2015, №

5, ст.

810),

приказываю:
1.

Наделить

Федеральное

государственное

унитарное

предприятие

«Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта» полномочиями
дирекции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта

в

Российской

Федерации

на

2016

-

2020

годы»,

утвержденной

4212503795

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30
(далее - Программа), и возложить на него осуществление функций по реализации
мероприятий Программы согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Департаменту инвестиционного развития и управления государственным

имуществом (А.В. Росляков), Департаменту организации бюджетного процесса
(Ю.Б. Ленда) в срок до 1 января 2016 г. организовать работу по реализации

МИНСПОРТ РОССИИ
Ом. № 481
От 30.04,2015 2*6 я.
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функций, возложенных на дирекцию Программы в соответствии с пунктом 1
настоящего приказа.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр

В.Л. Мутко

Приложение к приказу
Минспорта России
от м еу
2015 г. № ^
Ф ункции ди рекции П рограм м ы по реализации мероприятий федеральной
целевой програм м ы «Р азвитие физической культуры и спорта в Российской
Ф едерации на 2016 - 2020 годы »

1.1. Функции дирекции Программы по реализации мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2015 М> 30, (далее ~ функции) направлены на
единообразное применение положений указанной программы и повышение
эффективности реализации ее мероприятий.
1.2.

Государственным

заказчиком

федеральной

целевой

программы

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020
годы» (далее - Программа) является Министерство спорта Российской Федерации
(далее - Министерство).
1.3. На

основании

Программы дирекция

Программы -

Федеральное

государственное унитарное предприятие «Дирекция Программы по развитию
физической культуры и спорта» (далее - дирекция Программы) осуществляет в
соответствии с законодательством Российской Федерации следующие функции:
1.3.1 Планирование и организация строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры спорта высших достижений, находящихся в собственности
Российской Федерации, и строительный контроль.
1.3.2. Организация взаимодействия с субъектами Российской Федерации по
вопросам формирования проекта перечня спортивных объектов, строительство
которых предлагается с софинансированием за счет средств федерального бюджета
в рамках Программы (далее - перечень), и его дальнейшей корректировки.
1.3.3. Организация сбора отчетной документации субъектов Российской
Федерации и подготовка ежеквартальных отчетов.
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1.3.4.

Проведение

выборочных

проверок

реализации

мероприятий

Программы субъектами Российской Федерации.
1.3.5. Организация проведения всероссийского конкурса на лучший проект
спортивного сооружения в порядке, установленном государственным заказчиком.
1.3.6. Сбор и систематизация статистической и аналитической информации о
реализации мероприятий Программы.
1.3.7. Организация по поручению государственного заказчика Программы
оценки выполняемых проектов и государственных программ субъектов Российской
Федерации,

направленных

на

соответствующие

цели

развития

физической

культуры и спорта.
1.3.8.

Мониторинг

показателей

результативности

и

эффективности

мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям.
1.3.9. Иные функции по решению государственного заказчика.
1.4.

Для реализации функций дирекция Программы осуществляет следующи

мероприятия;
1.4.1. С целью реализации подпункта 1.3.1 настоящего приказа:
а) проведение анализа существующих объектов инфраструктуры спорта
высших достижений, находящихся в собственности Российской Федерации;
б) подготовка и представление в Министерство предложений по развитию
объектов

инфраструктуры

спорта

высших

достижений,

находящихся

в

собственности Российской Федерации, включающих в себя, в том числе объекты
подсобного,

обслуживающего

транспортного
разрабатываемых

хозяйства

и

совместно

назначения,
связи,
с

объекты

инженерных

сетей

физкультурно-спортивными

энергетического,
и

сооружений,
организациями

(федерациями, союзами), эксплуатирующими организациями;
в) подготовка предложений о внесении изменений в федеральную адресную
инвестиционную

программу

по

объектам

государственной

Российской Федерации и объемам бюджетных ассигнований.
1.4.2. С целью реализации подпункта 1.3.2 настоящего приказа:

собственности
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а) проведение системного анализа предложений субъектов Российской
Федерации

и подготовка перечня, с дальнейшим представлением его для

утверждения в Министерство;
б) проведение анализа предоставляемой субъектами Российской Федерации
отчетной

документации

о

ходе

строительства

объектов

капитального

строительства, включенных в перечень и корректировка перечня, с дальнейшим
представлением его для утверждения в Министерство.
1.4.3. С целью реализации подпункта 1.3.3 настоящего приказа:
а)

сбор

отчетной

предусмотренной

документации

субъектов

Российской

Федерации,

соглашением о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на
цели развития физической культуры и спорта (далее - соглашение);
б) подготовку ежеквартальных отчетов в отношении спортивных объектов,
строительство которых осуществляется с софинансированием за счет средств
федерального бюджета в рамках Программы, и направление их в Министерство.
1.4.4. С целью реализации подпункта 1.3.4 настоящего приказа:
а) выезд на место проведения строительно-монтажных работ;
б)

анализ

соблюдения

графика

производства

работ

по

реализации

мероприятий и графика финансирования этих работ;
в)

анализ

соблюдения

субъектом

Российской

Федерации

условий

соглашения;
г) проведение

с уполномоченными

органами

исполнительной

власти

субъекта Российской Федерации рабочих совещаний по итогам проверок.
1.4.5. С целью реализации пункта 1.3.5 настоящего приказа:
а)

доведение до сведения субъектов Российской Федерации и размещение

информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации о проведении
всероссийского конкурса на лучший проект спортивного сооружения, в том числе в
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форме

квалификационного

отбора,

прием

и

регистрацию

заявок,

его

организационно-техническое сопровождение;
б) оценку поступивших проектов в порядке, установленном Министерством.
1.4.6. С целью реализации подпункта 1.3.6 настоящего приказа:
а)

систематизация

статистической

и

аналитической

информации

о

реализации мероприятий Программы субъектами Российской Федерации;
б) формирование статистической и аналитической информации о реализации
мероприятий Программы в части строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры спорта высших достижений, находящихся в собственности
Российской Федерации.
1.4.7. С целью реализации подпункта 1.3.7 настоящего приказа:
а) сбор поступающих от субъектов Российской Федерации государственных
программ субъектов Российской Федерации с целью проведения конкурсного
отбора

государственных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

соответствующих целям и задачам Программы, в соответствии с условиями
Программы (далее - конкурсный отбор);
б) организация оценки выполняемых проектов и государственных программ
субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической
культуры и спорта, с целью проведения конкурсного отбора;
1.4.8. С целью реализации подпункта 1.3.8 настоящего приказа:
а) мониторинг уровня технической готовности и достижения показателей
единой пропускной способности в отношении спортивных объектов, строительство
которых осуществляется с софинансированием за счет средств федерального
бюджета в рамках Программы;
б) мониторинг соответствия закупаемого спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва условиям Программы.
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1.5. Финансирование деятельности дирекции Программы осуществляется в
установленном порядке за счет средств федерального бюджета, выделяемых на
реализацию Программы по направлению «Прочие нужды».
1.6. Объем средств на осуществление дирекцией Программы строительного
контроля за строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры спорта
высших достижений определяется в соответствии с проектной документацией по
каждому

объекту

в

пределах

средств

федерального

бюджета,

ежегодно

выделяемых по направлению, касающемуся совершенствования условий для
развития

спорта

высших

достижений,

законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

установленном

