Заявитель
Общественный
совет МР
«УстьКуломский»

Вопросы
На территории Усть-Куломского
района планируется строительство
спортивного стадиона в с.УстьКулом, лыжероллерной трассы в
с.Помоздино. Возможно ли
оказание финансовой поддержки из
республиканского бюджета по
подготовке проектно-сметной
документации?

Ответы
На подготовку проектно-сметной документации по объектам
капитального строительства для муниципальных нужд субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми не предусмотрено.
Предлагается подать заявку в Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми для проработки вопроса о направлении
предложений в Министерство экономического развития и
промышленности Республики Коми для формирования плана по
мероприятиям, предлагаемых к финансированию в рамках
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и
организации взаимоотношений между Правительством Республики
Коми с компаниями-партнерами.
Предусмотрены ли на 2021
В Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
финансовый год в республиканском
спортивных мероприятий Республики Коми (далее – КП) внесены
бюджете Республики Коми
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия,
финансовые средства на выезды
подлежащие обязательному включению в календарные планы
(проезд, проживание, питание)
субъектов Российской Федерации, в том числе чемпионаты и
победителей республиканских этапов первенства СЗФО России, а также чемпионаты и первенства.
командно-личных соревнований на
Финансирование мероприятий КП осуществляется в рамках
первенства Северо-Западного
средств, выделенных из республиканского бюджета Республики
федерального округа Российской
Коми на их реализацию. В настоящее время не доведены денежные
Федерации
средства из республиканского бюджета на реализацию КП в
полном объеме.
Вместе с тем Министерство ведет работу по выделению
дополнительного финансирования на реализацию КП, в том числе
по направлению участия спортивных сборных команд Республики
Коми во всероссийских соревнованиях.
Планируется ли увеличение размера
Субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета
предоставляемой субсидии из
Республики Коми на выполнение ремонтных работ, в т.ч.
республиканского бюджета
капитального ремонта объектов муниципальных учреждений
муниципальным образованиям на
спорта не предусмотрено.
укрепление материально-технической В настоящее время финансирование на создание безопасных
условий в учреждениях спорта на 2022-2023 годы не планируется.

базы, ремонт обеспечение
комплексных мер безопасности в
учреждениях спорта на условиях
софинансирования из местного
бюджета.
Будут ли предоставляться субсидии
из республиканского бюджета
муниципальным образованиям на
выполнение ремонтных работ, в т.ч.
капитального ремонта объектов
муниципальных учреждений спорта
на условиях софинансирования из
местного бюджета.

Общественный Будет ли строительство
совет МО ГО
физкультурно-оздоровительного
«Воркута»
комплекса на территории городского
округа "Воркута" (обещано с 2016
года)?

Министерством физической культуры и спорта Республики Коми в
3 квартале 2021 года будет направлено в Министерство финансов
Республики Коми ходатайство о выделении финансирования на
данные цели с учетом имеющейся потребности у муниципальных
образований.
Субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Коми на выполнение ремонтных работ, в т.ч.
капитального ремонта объектов муниципальных учреждений
спорта не предусмотрено.
Предлагается подать заявку в Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми для проработки вопроса о направлении
предложений в Министерство экономического развития и
промышленности Республики Коми для формирования плана по
мероприятиям, предлагаемых к финансированию в рамках
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и
организации взаимоотношений между Правительством Республики
Коми с компаниями-партнерами.
В настоящее время строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с залом для борьбы в г. Воркута не ведется. Не решен
вопрос с источниками финансирования строительства объекта.
Министерством физической культуры и спорта Республики Коми в
соответствии с установленным порядком в 2021 году будут
подготовлены и направлены в адрес Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми заявка и
документы (с учетом сроков строительства в течении двух лет) для
включения данного объекта в проект адресной инвестиционной
программы Республики Коми на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов. Решение о включении объекта в АИП на
очередной финансовый год и плановый период будет приниматься
Правительственной бюджетной комиссией в 4 квартале 2021 года.
В случае положительного решения субсидии из республиканского
бюджета на строительство объекта будет предоставлена в течении

Рассмотреть возможность целевого
финансирования оплаты проезда
спортсменов (в том числе
некоммерческих организаций) на
соревнования республиканского и
федерального уровней.

двух лет с учетом сроков строительства в соответствии с ПСД и
климатических особенностей города.
В соответствии с пунктом 3, частью б) подпункта 4 пункта 1, части
2 пункта 2 статьи 8, части 2 и 4 пункта 2 статьи 38 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» к полномочиям и расходным
обязательствам субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта относятся:
- организация и проведение региональных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
- материально-техническое обеспечение, в том числе финансовое,
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе
участвовать в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и
тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд
Российской Федерации, проводимых на территориях субъектов
Российской Федерации.
Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации –
это формируемые региональными спортивными федерациями
коллективы спортсменов, относящиеся к различным возрастным
группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и
спорта для подготовки к участию в межрегиональных,
всероссийских спортивных соревнованиях и участия в них от
имени субъекта Российской Федерации.
В соответствии с вышеизложенным финансовая поддержка по
оплате участия спортивных сборных команд муниципальных
образований в республиканских соревнованиях оказана быть не
может.
Оплата участия во всероссийских и межрегиональных
соревнованиях может быть произведена только спортсменам
муниципальных образований, включенных в состав спортивной

Комиссия
вопросам
семьи,

сборной команды Республики Коми по виду спорта на участие в
соответствующем спортивном соревновании.
В Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Коми (далее – КП) внесены
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия,
подлежащие обязательному включению в календарные планы
субъектов Российской Федерации, в том числе чемпионаты и
первенства СЗФО России, а также чемпионаты и первенства.
Финансирование мероприятий КП осуществляется в рамках
средств, выделенных из республиканского бюджета на их
реализацию. В настоящее время не доведены денежные средства из
республиканского бюджета на реализацию КП в полном объеме.
Вместе с тем Министерство ведет работу по выделению
дополнительного финансирования на реализацию КП, в том числе
по направлению участия спортивных сборных команд Республики
Коми во всероссийских соревнованиях.
Рассмотреть возможность
В настоящее время субсидий из федерального бюджета и
дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Коми на выполнение
бюджета Республики Коми на ремонт ремонтных работ, в т.ч. капитального ремонта объектов
спортивных объектов,
муниципальных учреждений спорта не предусмотрено.
расположенных на территории
Согласно информации Министерства экономического развития и
городского округа "Воркута".
промышленности Республики Коми мероприятия по капитальному
ремонту плавательного бассейна «Воргашорец» и оснащению
тренажерного зала, расположенного в СК «Арктика» включены в
план мероприятий, предлагаемых к финансированию в рамках
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и
организации взаимоотношений между Правительством Республики
Коми с компаниями-партнерами в 2021 году. О принятом решении
в части финансирования мероприятий компаниями в рамках
социального партнерства будет сообщено дополнительно.
по Как вы оцениваете выполнение
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
национального проекта «Спортиюля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской
норма жизни» в Республике Коми
Федерации на период до 2030 года» необходимо обеспечить

материнства и
детства ОПРК

увеличение до 70% доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели реализуется федеральный проект
«Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».
По итогам 2020 года в Республике Коми систематически
занимаются физической культурой и спортом 332 032 человека или
42,9%. К 2030 году необходимо увеличить данный показатель до
70%.
В целях увеличения количества граждан Республики Коми,
занимающихся физической культурой и спортом, на территории
региона ежегодно проводятся спортивные мероприятия и
физкультурные мероприятия по видам спорта.
В Республике Коми ежегодно проводится более 400 спортивных
мероприятий республиканского уровня и 40 всероссийских
мероприятий по более 50 видам спорта.
Для повышения эффективности работы по организации и
проведению физкультурных и спортивных мероприятий
различного уровня, в муниципальных образованиях республики
создано 15 центров спортивных мероприятий.
Стоит отметить, что в целях возрождения, сохранения и развития
традиционной культуры в Республике Коми всесторонне
поддерживается развитие национальных видов спорта. На
территории республики культивируется один национальный вид
спорта «Гонки на охотничьих лыжах».
В республике официальные спортивные соревнования по гонкам на
охотничьих лыжах проводятся с 2006 года. С этого
периода проведено более 30 республиканских и муниципальных
соревнований.
В настоящее время в рамках Календарного плана официальных
физкультурных
мероприятий
спортивных
мероприятий
Республики Коми проводится Кубок, Чемпионат, Первенство
Республики Коми и Республиканские соревнования по гонкам на
охотничьих лыжах.

Основной целью развития массовой физической культуры в
Республике Коми является формирование у населения республики
интереса к занятиям физической культурой, ведению здорового
образа жизни и укреплению здоровья, посредством:
- проведения организованных занятий физической культурой и
(или) создание условий для самостоятельных;
- участия в физкультурных и массовых спортивных мероприятиях.
В целях развития массовой физической культуры в регионе
проводятся массовые физкультурно-спортивные мероприятия:
1.
Всероссийские
массовые
физкультурные
проекты:
(Всероссийский день бега «Кросс Наций», Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийские массовые
соревнования по спортивному ориентированию «Российский
Азимут», Всероссийские массовые соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч» и др.).
2. Круглогодичные Спартакиады Республики Коми: среди
муниципальных образований Республики Коми; «Спорт на селе»;
юношеская Спартакиада; «Старшее поколение»; «Активное
долголетие»; среди спортсменов с инвалидностью; среди
обучающихся образовательных организаций Республики Коми «За
здоровую Республику Коми в XXI веке».
3. Республиканские фестивали по видам спорта.
4. Декада спорта.
5. Республиканские фестивали комплекса ГТО.
Отметим, что по итогам IV квартала 2020 года Республика Коми
заняла 10 место в национальном рейтинге Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди 85 регионов России.
В Республике Коми этот результат достигнут благодаря
эффективной работе по вовлечению населения к выполнению
испытаний комплекса ГТО.
Для достижения высоких результатов по внедрению комплекса
ГТО на территории Республики Коми, помимо республиканских

фестивалей ГТО, ежегодно проводятся следующие мероприятия:
республиканские семинары-совещания; прямые эфиры на
радиостанциях региона; телепередачи на республиканском и
местном телевидении; акции, флеш-мобы среди всех категорий
населения, в том числе среди лиц с инвалидностью.
Общественный В Печоре отсутствует врач по
совет
МР допуску спортсменов с
«Печора»
инвалидностью к соревнованиям.
Какие варианты выхода из ситуации
можно предложить?

Общественный По республиканскому конкурсу
совет
МР «Моя республика-спортивная
«Устьреспублика» несколько вопросов:
Цилемский»
После подведения итогов конкурса,
мы (участники) можем ознакомиться
только с приказом о призовых местах
во всех номинациях. Почему
конкурсанты не имеют право
ознакомиться с протоколом
подведения итогов? Не прозрачно!
Мы не видим, кто и сколько набрал
балов, в приказе это не отражается!

Привлечение специалистов по спортивной медицине относится к
компетенции Министерства здравоохранения Республики Коми.
Допуск спортсменов осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий 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 труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
После подведения итогов республиканского конкурса «Моя
республика – спортивная республика» на официальном сайте
Министерства размещается итоговый приказ. При запросе
участников конкурса направляется протокол и при необходимости
даются разъяснения по подсчету баллов.

Специалисты аргументируют, что это
личные данные. Мы думаем, что,
если в приказе будет указано
название организации или ФИО
конкурсанта, а напротив количество
баллов, все вопросы будут
исчерпаны. Все станет прозрачно и
понятно!
Раньше по итогам указанного
конкурса победители и призеры
награждались не только дипломом,
но и денежной премией. Можно ли
вернуться к данному награждению?

На республиканский конкурс «Моя республика – спортивная
республика» выделение денежных средств не предусмотрено.
Финансирование на данный конкурс не планируется, но вопрос
будет рассмотрен и проработан при проведении конкурса в 2022
году.
В связи с ограниченностью бюджетных средств на реализацию
При проведении республиканских
Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
соревнований на территориях
спортивных мероприятий Республики Коми (далее – КП) в КП
муниципальных образований
внесены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия с
перестали обеспечивать проводящие финансированием, подлежащие обязательному включению в
организации медалями для
календарные планы субъектов Российской Федерации.
награждений, остались только
Спортивные мероприятия, содержащие в наименовании
грамоты. Центр спортивных
«Республиканские соревнования по …», «Республиканский турнир
мероприятий ссылается на
по…» не подлежат обязательному включению в календарные
недостаточное финансирование
планы субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, в целях
республиканских соревнований. Но и поддержки развития видов спорта и проведения мероприятий по
бюджет учреждений тоже не велик, и видам спорта Министерством выделяются грамоты на
мы рассчитываем на помощь в
соревнования республиканского уровня.
проведении республиканских
соревнований в виде медалей и
грамот. Просим проработать вопрос!

Общественный В связи с дефицитом бюджета в
совет МО ГО отрасли «Физическая культура и
«Усинск»
спорт» практически отсутствуют
финансовые средства на учебнотренировочные сборы, приобретение
инвентаря, выезд на соревнования.
Какие предпринимаются меры для
снятия социальной напряженности?

В соответствии с Положением о Министерстве физической
культуры и спорта Республики Коми, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Коми от 08 декабря
2015 № 495, Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя в отношении государственных учреждений Республики
Коми в области физической культуры и спорта, а также исполняет
функции главного распорядителя и получателя средств
республиканского бюджета Республики Коми, обеспечивает
финансирование государственных учреждений.
Средства на покупку экипировки, спортивного инвентаря и
оборудования выделяются ведущим спортсменам республики,
зачисленным в основной и резервные составы центров спортивной
подготовки сборных команд республики. В 2021 году расходы на
тренировочные
мероприятия,
спортивный
инвентарь,
оборудование, экипировку запланированы в размере 6 млн. руб.
В соответствии с положениями Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» обеспечение условий для развития на
территории муниципального района физической культуры и
массового спорта, а также решение финансовых вопросов в данной
сфере
относится
к
компетенции
местного
значения
муниципального района.
С учетом ограниченности бюджетных средств на реализацию
Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий
Республики
Коми
средства
распределяются по двум направлениям:
1. На проведение республиканских, межрегиональных и
всероссийских соревнований в республике;
2. На участие спортивных сборных команд Республики Коми в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
В настоящий момент Министерством ведется работа по выделению
дополнительного финансирования на реализацию мероприятий
Календарного плана Республики Коми.

