УТВЕРЖДАЮ
Российской Федерации
ведев

10 ноября 2009 г. Пр-2997

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта, спорта высших достижений,
подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи,
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани
23 октября 2009 г.
1. Правительству Российской Федерации:
а) внести необходимые изменения в федеральную целевую
программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы" в соответствии с утвержденной
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года.
Срок-30 июня 2010 г.;
б) обеспечить принятие нормативных правовых актов,
определяющих статус организаций, которые осуществляют
подготовку спортсменов, в том числе подготовку спортивного
резерва, права, обязанности и порядок деятельности этих
организаций, а также порядок использования в их наименованиях
слова "олимпийский" и образованных на его основе словосочетаний.
Срок - 1 июня 2010 г.;
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в) определить порядок передачи детско-юношеских спортивных
школ, осуществляющих подготовку олимпийского резерва, в ведение
Минспорттуризма России, предусмотрев сохранение имеющегося
материально-технического обеспечения этих школ и условий оплаты
труда их работников.
Срок - 30 июня 2010 г.;
г) принять решения, обеспечивающие подготовку спортсменов
спортивных сборных команд, включая юниорские и юношеские
составы, в соответствии с государственными заданиями,
установленными бюджетным (автономным) учреждениям.
Срок - 1 марта 2010 г.;
д) решить вопрос о поощрении спортсменов, входящих в состав
юношеской спортивной сборной команды России, - чемпионов и
призеров первых летних Олимпийских юношеских игр 2010 года в
Г.Сингапуре.
Срок - 1 февраля 2010 г.;
е) разработать комплекс мер по научно-методическому, медикобиологическому, медицинскому и антидопинговому обеспечению
подготовки спортивного резерва, а также по повышению
квалификации
тренеров-преподавателей,
руководителей
и
специалистов организаций, осуществляющих указанную подготовку.
Срок - 1 февраля 2010 г.;
ж) решить вопрос о совершенствовании порядка разработки
программ развития олимпийских видов спорта, предусмотрев в нем
требования, направленные на планомерную подготовку спортивных
сборных команд России всех возрастных групп, а в отношении
зимних видов спорта - также требования, направленные на
ускоренное создание необходимой инфраструктуры.
Срок - 1 августа 2010 г.;

з) предусмотреть при разработке Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год включение в
него мероприятий по подготовке спортсменов, входящих в состав
юношеской спортивной сборной команды России, к участию в первых
летних Олимпийских юношеских играх 2010 года в Г.Сингапуре.
Срок - 1 декабря 2009 г.;
и) проработать вопрос о совершенствовании системы
физической подготовки школьников, предусмотрев, в частности,
увеличение количества обязательных часов, отводимых для занятий
физической культурой.
Срок - 1 марта 2010 г.;
к) разработать и внести в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона о
внесении изменений в законодательство Российской Федерации,
предусматривающих возможность включения в состав расходов для
целей исчисления налога на прибыль организаций определенной
части средств, направляемых физкультурно-спортивными
организациями, осуществляющими подготовку спортсменов, на
финансирование деятельности центров спортивной подготовки, школ
олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ.
Срок - 1 июня 2010 г.;
Ответственный: Путин В.В.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) предусмотреть при переходе на новую систему оплаты труда
в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, систему материального стимулирования
тренеров-преподавателей, исходя из целей и этапов спортивной
подготовки, а также спортивных достижений воспитанников;
б) разработать и утвердить систему мер, направленных на
развитие детско-юношеского спорта по месту жительства и учебы.
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Срок - 30 декабря 2009 г.
Ответственные: Жуков А.Д., Кудрин А.Л., высшие должностные
лица (руководители высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации.
3. Правительству Российской Федерации совместно с
заинтересованными организациями подготовить для рассмотрения на
очередном заседании Совета следующие вопросы:
а) о ходе строительства олимпийских объектов в г.Сочи в целях
обеспечения проведения в 2014 году XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр.
Срок - 25 марта 2010 г.
Ответственный: Козак Д.Н.;
б) об итогах выступления спортивных сборных команд России
на XXI Олимпийских зимних играх и X Паралимпийских зимних
играх 2010 года в Г.Ванкувере.
Срок-25 марта 2010 г.
Ответственные: Жуков А.Д., Мутко В.Л.
4. Обеспечить проведение 29 июля - 1 августа 2010 г. в г.Москве
Всероссийского спортивного форума "Россия - спортивная держава".
Ответственные: Жуков А.Д., Абрамов А.С., Лужков Ю.М.
5. Не допускать случаев избрания руководителей федеральных
органов исполнительной власти в руководящие органы
общероссийских спортивных федераций, за исключением
наблюдательных (попечительских) советов. Привести составы
руководящих органов общероссийских спортивных федераций в
соответствие с указанным требованием.
Срок - 23 ноября 2009 г.
Ответственные: Мутко В.Л., руководители федеральных органов
исполнительной власти.

