
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Общие показатели системы СП Общая модель взаимодействия участников 

системы СП

граждане государство

исполнители услуг

Площадка 
для диалога

Уполномоченный 
орган

Финансовый 
орган

Госучреждения

Коммерческие 
организации

НКО

Ед
и

н
ы

е 
н

о
р

м
ат

и
вы

 
ф

и
н

ан
си

р
о

ва
н

и
я

Федеральное 
казначейство

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии

▪ Высокий уровень загруженности государственных учреждений;
▪ Неиспользование технологий оценки состояния здоровья и 

функционального состояния спортсменов в тренировочном процессе
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Этап высшего спортивного 
мастерства

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Спортивно-оздоровительный 
этап 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 З
А

К
А

З Гражданин

Индивидуальный 
отбор

Определение 
объема услуги 

(количество 
граждан, 

проходящих 
спортивную 

подготовку за 
счет бюджетных 

средств)
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Взаимодействие между органами власти до 2023 года*

* С 2023 года услуги спортивной подготовки переводятся в сферу дополнительного образования , что потребует изменение порядка 
взаимодействия между органами власти



Взаимодействие государства с исполнителями услуг

Публикация сведений об 

открытости исполнителя услуг на 

официальном сайте

Обеспечение проведения оценки 

исполнителей услуг и 

оказываемых ими услуг

Формирование отчетов об 

исполнении соглашений

Региональная информационная система в 

сфере бюджетных правоотношений или 

«Электронный бюджет»

Реестр соглашений

«Электронный бюджет»

Оплата соглашений

Реестр недобросовестных 

исполнителей услуг

Проактивное уведомление о возможности участия в конкурсе

Формирование соглашений 

по результатам конкурса

Проведение конкурса на Единой площадке для 

проведения отбора в целях предоставления субсидий

Размещение информации о конкурсных процедурах на 

Едином портале бюджетной системы:

1. Положение о конкурсной комиссии

2. Объявление о проведении или об отмене конкурса

3. Разъяснения положений объявления

4. Протоколы рассмотрения и оценки предложений 

участников конкурса

Примеры критериев оценки предложений 

участников конкурса:

• качество программы спортивной 

подготовки;

• количество травм, полученных 

занимающимися  при прохождении 

спортивной подготовки;

• уровень квалификации сотрудников;

• наличие опыта оказания аналогичных 

услуг;

• использование информационных систем

в организации деятельности;

• медико-биологическое сопровождение 

спортсменов;

• обеспечение противодействия допингу 

Реестр соглашений о 

предоставлении субсидий

Личный кабинет 

исполнителя услуг

Размещение исполнителями услуг 

данных, подтверждающих 

оказание услуг



Взаимодействие государства с потребителями услуг

Проактивное уведомление уполномоченным органом о возможности получения услуги Возможность просмотра 

сведений об исполнителе услуг, 

размещенных в рамках его 

информационной открытости 

Подписание договора с исполнителем услуг (при необходимости)

Личный кабинет 

потребителя услуг

Подача потребителем услуг заявления отобранному по результату конкурса исполнителю 

услуг либо государственному (муниципальному) учреждению, которому сформировано 

государственное (муниципальное) задание
Обеспечение проведения оценки 

исполнителей услуг и 

оказываемых ими услуг

Доступ потребителя к данным, 

подтверждающим оказание 

услуги, размещенным 

исполнителем услуг



Взаимодействие государства с общественными институтами

- Уполномоченные органы
- Финансовый орган 
- Орган, ответственный за 
цифровую трансформацию
-Органы общей компетенции

• Общественная палата субъекта РФ
• Региональное отделение «ОПОРА РОССИИ»
• Ресурсные центры поддержки НКО и МСП
• Координационные советы по расширению доступа 

негосударственных организаций к оказанию услуг Общественные 
советы при уполномоченном органе

• Центры инноваций в социальной сфере
• Общественные организации инвалидов
• Спортивные федерации
• Региональные торгово-промышленные палаты

Рабочая группа по 
организации оказания 

государственных услуг в 
социальной сфере

Государственный сектор Негосударственный сектор

Внедрение системы независимой оценки качества спортивной 
подготовки

Формирование требований к организациям, осуществляющим независимую оценку качества 
спортивной подготовки

Определение требований к порядку проведения независимой оценки качества спортивной 
подготовки

Определение порядка использования результатов независимой оценки качества спортивной 
подготовки

Площадка 
для 

диалога

*В 16 субъектах РФ определены площадки 
для диалога, из них:

• в 7 субъектах РФ на базе региональной 
общественной палаты; 

• в  4 субъектах РФ на базе регионального 
отделения Опоры России;

• в 2 субъектах РФ на базе общественного 
совета при уполномоченном органе;

• в 2 субъекта РФ на базе ресурсного 
центра поддержки СОНКО; 

• в  1 субъекте РФ на базе фонда 
поддержки НКО.


