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«Введение. Общие положения»

В разделе указываются
> Кем разработана Программа
> На основании и в соответствии, с какими документами принимается

Программа.
> Формулирование основной миссии Разработчика программы и ее основных

целей.
Настоящая Программа развития футбола в регионе Российской Федерации до
2020 года (далее - Программа) разработана региональной общественной
организацией «Федерация футбола субъекта Российской Федерации» (далее
-ФФСРФ).
Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией развития физической культуры и
спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р, Стратегией развития футбола в
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Конференцией РФС 26
апреля 2014 года, «Программой развития футбола в Российской Федерации до
2020 года» утвержденной Исполком Российского футбольного союза 27 мая
2014 года.

> Основные проблемы развития футбола в регионе
> Условия развития футбола в регионе, как составной части футбола в

Российской Федерации
> Необходимость комплексного подхода в решении вопросов развития футбола

«Паспорт»
Наименование

«Развитие футбола в субъекте Российской Федерации на

программы

2014-2020 годы»
Принята
Президиумом
региональной
общественной
организации «федерация футбола субъекта Российской
Федерации» «__» ___________ 2014 г.
Утверждена органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта Российской
Федерации «__» ___________ 2014 г.

Разработчик
программы

региональной общественной организации
футбола субъекта Российской Федерации»

«федерация

Цель Программы

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность
эффективного развития футбола, включая его разновидности
в субъекте Российской Федерации – мини-футбол, пляжный
футбол, женский футбол, футбол для людей с
ограниченными возможностями, для завоевания передовых
позиций в российском спорте, утверждения принципов
здорового образа жизни и решения социальных проблем
общества средствами физической культуры и спорта

Задачи Программы



содействие реализации государственной спортивной
политики путем решения оздоровительных, экологических,
экономических и других проблем средствами футбола;
ускорение темпов модернизации футбола на основе
применения инновационных технологий;



организация и проведение российских и международных
соревнований,
массовых
мероприятий,
включая
внесоревновательные, направленных на поддержку и
популяризацию
футбола
и
его
разновидностей,
совершенствование системы соревнований и учета
участников;



повышение эффективности противодействия насилию и
хулиганскому поведению зрителей соревнований по футболу,
недопущению расистских настроений;



совершенствование системы подготовки спортивного
резерва, вовлечение максимально возможного числа детей,
подростков и молодежи в систематические занятия футболом
и его разновидностями;



совершенствование системы подготовки и Календаря
соревнований
в
детско-юношеском,
массовом
и



профессиональном футболе;
совершенствование системы подготовки и повышения
квалификации управленческих, педагогических, научных и
др. кадров, необходимых для развития футбола,
тиражирование лучших международных практик и
передового отечественного опыта;



создание системы
жительства;



футбольных

клубов

по

месту

укрепление материально-технической базы и развитие
инфраструктуры футбола и его разновидностей, создание
федеральных и региональных центров футбола и его
разновидностей, строительство и реконструкция спортивных
сооружений для проведения спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий по футболу и его
разновидностям;



совершенствование
нормативно-правовой
обеспечивающей стабильное развитие футбола
разновидностей;



базы,
и его

создание единой системы управления базами данных,
которая должна отражать структуру всего российского
футбола, начиная от паспорта игрока, информации об
отделениях футбола, лицах проходящих обучение в
профильных
учреждениях,
данных
по
всем
профессиональным лигам, любительскому футболу, детскоюношескому футболу, инфраструктуре, календарей и всей
системой проведения соревнований, судейства и т.д.



создание
аналитического
экспертного
центра,
осуществляющего
стратегическое
и
тактическое
планирование и развитие футбола в регионе,



повышение эффективности подготовки спортсменов
сборных
команд
Ярославской
области
по
всем
разновидностям футбола к всероссийским и международным
соревнованиям,



оптимизации финансирования, развития государственночастного партнерства.



Сроки и этапы

Реализация Программы включает в себя 3 этапа.

реализации
Программы

Первый этап 2014г.- 2016г. направлен на:
 разработку и утверждение региональной программы
развития футбола; а также новых и мониторинг
эффективности действующих мероприятий, направленных на
поддержку и популяризацию массового и детского футбола;
совершенствование нормативно-правовой базы развития
футбола и его разновидностей; в том числе механизмов
противодействия насилию и хулиганскому поведению
зрителей соревнований по футболу;



разработку структуры единой системы управления базами
данных
российского
футбола;
ускорение
темпов
модернизации
футбола
на
основе
применения
инновационных технологий;



разработку, методическое обоснование и внедрение
рационального календаря всероссийских, межрегиональных
и региональных соревнований по футболу, массовых
мероприятий, подготовку и участие в международных
соревнованиях;


 совершенствование системы критериев для создания
федеральных, межрегиональных и региональных центров
футбола;
 создание новых федеральных и региональных центров
футбола и мониторинг их деятельности;
развитие материальной базы футбола, строительство
современной инфраструктуры футбола, с использованием
механизмов государственно-частного партнерства;
 создание условий для увеличения количества отделений и
юных спортсменов, специализирующихся в футболе (или его
разновидностях) в учреждениях спортивной подготовки;
 оснащение современным спортивным оборудованием
существующих
профильных
отделений
учреждений
спортивной подготовки по футболу, футбольных клубов по
месту жительства;
 развитие
программ
подготовки
и
повышения
квалификации специалистов в сфере футбола (тренеров,
менеджеров, судей, стюардов и др.);


 реализацию целевой комплексной программы подготовки

спортсменов сборных команд субъекта
Федерации по футболу и его разновидностям;

Российской

Второй этап 2017-2018 гг. направлен на:
 дальнейшее увеличение отделений футбола и количества
юных спортсменов, специализирующихся в футболе в
учреждениях спортивной подготовки и улучшение качества
их работы;
 реализацию
мероприятий региональной программы
развития футбола и создание муниципальных программ
поддержки массового футбола и его разновидностей;
 оснащение современным спортивным инвентарем и
оборудованием существующих профильных отделений
учреждений спортивной подготовки по футболу, футбольных
клубов по месту жительства;
 дальнейшее
развитие материальной базы футбола,
строительство современных спортивных сооружений для
футбола и его разновидностей, модернизация устаревших
спортивных сооружений;
 внедрение единой системы управления базами данных
российского футбола;
 совершенствование
календаря
всероссийских,
международных,
региональных
и
межрегиональных
соревнований и массовых мероприятий по футболу;
 увеличение количества тренеров и специалистов в сфере
футбола, судей и стюардов, прошедших курс повышения
квалификации и имеющих лицензии (сертификаты) РФС,
УЕФА, ФИФА.
 увеличение количества мероприятий, направленных на
поддержку и популяризацию футбола;
 увеличение информации о футболе в СМИ, в т.ч.
телевизионных, печатных, радио и электронных;
 внедрение в процесс подготовки сборных команд области
по футболу и его разновидностей современных подходов
(систем) в научно-методическом, медицинском и медикобиологическом обеспечении;
 совершенствование системы подготовки спортсменов
сборных команд субъекта Российской Федерации по футболу
с целью успешного выступления на всероссийских и
международных соревнованиях;
Третий этап 2019-2020 гг. направлен на:
 увеличение массовости региональных соревнований и

рекреационных
мероприятий
по
футболу
и
его
разновидностям;
 реализацию региональной программы развития футбола и
его разновидностей;
 дальнейшее увеличение количества юных спортсменов,
специализирующихся в футболе и его разновидностях в
учреждениях спортивной подготовки и футбольных клубах
по месту жительства;
 реализация начатых программ по популяризации футбола
и его разновидностей, совершенствование системы
информационного обеспечения футбола;
 продолжение работы по оснащению современным
спортивным инвентарем и оборудованием существующих
профильных отделений учреждений спортивной подготовки;
 расширение сети спортивных сооружений для занятий
футболом и его разновидностями;
 укрепление
позиций
ярославского
футбола
на
международной спортивной арене;
 внедрение новых технологий научно-методического,
медицинского и медико-биологического обеспечения
подготовки спортсменов сборных команд области по
футболу и его разновидностям;
 оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд

Ярославской области по футболу к всероссийским и
международным соревнованиям;
 дальнейшее развитие системы муниципальных центров
футбола;
 развитие систем научно-методического и медицинского
обеспечения системы подготовки спортивного резерва,
создание базы данных по различным группам занимающихся
футболом;
 оптимизацию нормативно-правовой базы развития
футбола и его разновидностей;
 мониторинг эффективности системы подготовки и
переподготовки кадров в футболе, продолжение реализации
программ подготовки специалистов в сфере футбола;
 оптимизацию системы финансового обеспечения футбола
и его разновидностей;
 создание условий для привлечения инвестиций в развитие
футбола и его разновидностей, внедрение государственно-

частного и общественно-государственного партнерства в
развитие материальной базы футбола;
 поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по
футболу и его разновидностям.
Важнейшие целевые
показатели

Целевыми индикаторами соответствующие
Программы являются:

показателям

численность лиц, занимающихся футболом;
в том числе, количество футболистов, зарегистрированных
в
Единой
информационно-аналитической
системе,
функционирующей в сфере футбола под эгидой РФС
 доля юных спортсменов, занимающихся футболом, к
общему количеству юных спортсменов, занимающихся в
учреждениях спортивной подготовки;
 количество отделений по футболу в учреждениях
спортивной подготовки;
 количество тренерских кадров, осуществляющих свою
деятельность в профессиональном и массовом футболе, в
учреждениях спортивной подготовки;
 количество тренеров, обладающих лицензиями РФС и
УЕФА;
 количество объектов футбольной инфраструктуры:
o футбольные площадки и поля,
o стадионов с трибунами на 1500 мест и более,
o манежи;
 количество
объектов футбольной инфраструктуры,
введенных в эксплуатацию, с привлечением средств
федерального бюджета в период действия государственных
программ:
o футбольных площадок с искусственным покрытием,
o строительство и оснащение футбольных полей (размер
110 * 70 м.) с искусственным покрытием;
o манежей с размерами футбольного поля 110 * 70 м.;



 количество стадионов, удовлетворяющих стандартам РФС,
построенных или реконструированных с привлечением
средств федерального бюджета в период действия настоящей
программы;
 количество
федеральных,
межрегиональных,
региональных и муниципальных центров футбола
 включения футбола в реестр базовых видов спорта в
субъекте Российской Федерации;
 участие спортсменов на крупнейших всероссийских и

международных соревнованиях.
Ожидаемые конечные В результате реализации Программы к 2020 году
результаты реализации предполагается:
Программы
 увеличить численность лиц, занимающихся футболом до
7% от населения субъекта Российской Федерации;

увеличить количество футболистов, зарегистрированных
в
Единой
информационно-аналитической
системе,
функционирующей в сфере футбола под эгидой РФС до ХХ
%;
 увеличить долю юных спортсменов, занимающихся
футболом, к общему количеству юных спортсменов,
занимающихся в учреждениях спортивной подготовки до
17%;
 увеличить
количество отделений по футболу в
учреждениях спортивной подготовки до ХХ, количества
клубов по месту жительства до ХХХ;
 увеличить
количество
тренерских
кадров,
осуществляющих свою деятельность в профессиональном и
массовом футболе, в учреждениях спортивной подготовки и
клубах по месту жительства до ХХХХ;
 увеличить количество тренеров, обладающих лицензиями
РФС и УЕФА до ХХХ;
 увеличить
количество
объектов
футбольной
инфраструктуры за счет региональных программ:
o полей и площадок до ХХХ,
o стадионов с трибунами на 1500 мест и более до ХХ,
o манежей до Х;
 увеличить
количество
объектов
футбольной
инфраструктуры,
введенных
в
эксплуатацию,
с
привлечением средств федерального бюджета в период
действия государственных программ:
o футбольных площадок с искусственным покрытием до
ХХХ,
o строительство и оснащение футбольных полей (размер
110 * 70 м.) с искусственным покрытием до ХХХ,
o манежей с размерами футбольного поля 110 * 70 м. до
ХХ;
 построить или реконструировать ХХ стадионов,
удовлетворяющих стандартам РФС, с привлечением средств
федерального бюджета;

 увеличить количество
o региональных центров футбола до ХХ,
o межрегиональных центров футбола до Х;
 добиться включения футбола в реестр базовых видов
спорта в субъекте Российской Федерации.

«Анализ состояния и перспективы развития футбола
в субъекте Российской Федерации»
В разделе производится оценка текущей ситуации состояния футбола в субъекте
Российской Федерации, а также его влияние на социально-экономическое и
общественно-политическое развитие региона. Анализируется структура управления
футбола в регионе, в том числе: количество футболистов, тренеров, судей,
спортивных школ, проводимые соревнования, мероприятия по пропаганде футбола и
т.д.
Целесообразно дать историческую справку о развитии футбола в субъекте
Российской Федерации.
Массовый футбол
анализ развития направления основан на данных аккумулированных в
Таблица - Динамика количества занимающихся футболом в субъекте Российской
Федерации в 2008 - 2013 годах.
Таблица - Динамика количества футболистов, внесенных в ЕИАС РФС в субъете
Российской Федерации в 2008 - 2013 годах. Анализ должен проводиться в разрезе
o данных о возрастных и социальных группах, вовлеченных в футбол,
o наличия массовых соревнований по футболу
o их соответствия ЕКП Минспорта России
o ...

Учитывая значения целевых индикаторов, относящихся к настоящему разделу,
помимо прочих, необходимо внести мероприятия, позволяющие оценить данные по
всем уровням и типам массовых соревнований - дворовой, корпоративный и т.п..

Кроме того совместно с РФС предусмотреть регистрацию в ЕИАС РФС всех
учащихся в учреждениях спортивной подготовки.

Инфраструктура футбола в регионе Российской Федерации
анализ развития направления основан на данных аккумулированных в
Таблица - Динамика развития инфраструктуры в регионе Российской Федерации
в 2008 -2013 годах.
Включающей в себя показатели
поля и площадки
стадионы
манежи /из них полноразмерные/
Анализ должен проводиться в разрезе данных
o об обеспеченности футболистов площадками, полями, стадионами

(футболистов на 1 площадку, футболистов на 1 стадионе),
o износе объектов, сроках ремонта и т.п.
o соответствия

объектов

спорта

нормативам

и

лицензионным

требованиям,
o внесение спортсооружений в реестр объектов спорта Минспорта России.

Исходя из значений целевых индикаторов, характеризующих численный состав
занимающихся футболом и с учетом нормативов по обеспеченности объектами
инфраструктуры, обосновываются значения целевых показателей, относящихся к
настоящему разделу. В программу необходимо внести мероприятия, позволяющие
выполнить целевые показатели по развитию инфраструктуры как за счет
регионального бюджета, участия в федеральных программах, так и за счет
привлечения внебюджетных источников. В ежегодный отчет о выполнении
программы в обязательном порядке должны включаться данные обо всех объектах
спорта региона Российской Федерации.
Кадровое обеспечение футбола

анализ развития направления основан на данных аккумулированных в
Таблица - Динамика количества тренеров в регионе Российской Федерации
в 2008 - 2013 годах.
Включающей в себя показатели
Количество тренеров
Из них штатных
Из них ЗТР
Из них высшей категории
Из них первой категории
Из них второй категории
Из них обладающих лицензиями РФС РРО
Из них обладающих лицензиями РФС А
Из них обладающих лицензиями РФС В
Из них обладающих лицензиями РФС С
Из них обладающих лицензиями РФС D
Прошедших переподготовку
Таблица - Динамика количества арбитров в регионе Российской Федерации в 2008 2013 годах.
Включающей в себя показатели
Количество арбитров
Количество арбитров различных категорий
Возрастные группы действующих арбитров
Данные о количестве медицинских работников, менеджерах, работников служб
безопасности,

маркетологов,

АйТи

и

ПиаР

специалистов,

волонтеров

задействованных в футболе.
В

программе

должны

быть

предложены

мероприятия

по

повышению

количественного и качественного уровня кадрового обеспечения футбола. К их
числу относится привлечение молодых специалистов, система грантов и поощрений,
мероприятия по привлечению ветеранов, система краткосрочных и регулярных
семинаров

и

курсов

повышения

квалификации.

В

результате

проведения

мероприятий в футбол должно быть привлечено необходимое количество кадров, с
подготовкой соответствующего уровня. Как пример -расчет количества матчей в
сезоне, обслуживаемых одним арбитром, соответствия уровня игр квалификации
арбитра.
Подготовка спортивного резерва

анализ развития направления основан на данных аккумулированных в
Таблица - Динамика числа отделений по футболу в учреждениях спортивной
подготовки с 2007 по 2013 гг.
Таблица - Динамика численности занимающихся футболом в учреждениях
спортивной подготовки с 2007 по 2013 гг.
Таблица - Численность занимающихся видом спорта на разных этапах спортивной
подготовки (чел./%)
Таблица - Квалификационный уровень занимающихся футболом
Таблица - Количество футболистов, впервые выполнивших квалификационные
требования ЕВСК в 2013 г.
В программе должны быть установлены цели, поставлены задачи, разбитые на
этапы,

предложены

мероприятия

по

количественному

увеличению

числа

проходящих спортивную подготовку и качественное улучшение самой подготовки,
усиление контроля в соответствии со стандартами спортивной подготовки.
Важнейшим этапом повышения качества является введение центров развития
футбола, действующими в соответствии с «методическими рекомендациями
организации

подготовки

спортивного резерва Минспорта

России».

(Центы

регионального и межрегионального уровней).
Спорт высших достижений
В программе должны быть указаны
o все действующие в субъекте Российской Федерации сборные по футболу (по

всем его разновидностям). Анализ выступлений и планируемые достижения
результатов этими сборными.
o формирование новых сборных (в частности молодежной сборной для участия

в Первенстве России среди молодежных сборных команд субъектов Российской
Федерации).
o Развитие профессиональных клубов, наличие у них программы развития и

работы с молодежью.
o Планируемое участие в комплектовании сборных команд России по всем

разновидностям футбола.

Противодействие проявлению негативных
явлений в футболе
Должны быть рассмотрены вопросы и составлен план мероприятий по
o недопущению нарушения антидопинговых правил,
o борьбе с вандализмом,
o пресечению расистских проявлений,
o недопущению договорных матчей

Международное и межрегиональное сотрудничество
В разделе указываются проводящиеся и запланированные мероприятия по
обмену опытом на международном, всероссийском и межрегиональном уровне,
участие представителей субъекта Российской Федерации в представительных
органах всероссийского и межрегионального уровней.
Паралимпийский спорт и направления социальной
деятельности
анализ развития направления основан на данных аккумулированных в
Таблица - Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся паралимпийскими дисциплинами футбола на разных этапах
спортивной подготовки в 2013 году в субъекте Российской Федерации.
Должны быть указаны действующие программы и планируемые мероприятия
направленные на
 увеличение объёма и повышение эффективности финансовой, материальнотехнической и организационной помощи субъектам футбола, занимающихся
развитием футбола для инвалидов, имеющих команды ветеранов, детскоюношескому футболу в школах-интернатах;
 разработка рекомендаций по активизации участия региональных центров
футбола, других субъектов футбола, в развитии футбола инвалидов.
 разработку системы материального и морального поощрения специалистов и
тренеров, постоянно занятых в области футбола инвалидов;
 формирование календаря футбольных соревнований среди ветеранов футбола
и содействие в его реализации;

 разработка мер по обеспечению условий для постоянного медицинского
контроля, профилактики и поддержки здоровья ветеранов футбола (прикрепление к
специализированным медицинским учреждениям, санаторно-курортное лечение и
т.д.).
 разработка предложений по участию ветеранов отечественного футбола в
развитии детско-юношеского футбола и футбола инвалидов (в частности, в качестве
тренеров и наставников по спортивному мастерству и физической подготовке);
 формирование условий для привлечения ветеранов отечественного футбола к
деятельности, направленной на повышение массовости российского футбола.
 разработка предложений по взаимодействию федерации футбола субъекта
Российской Федерации и центров футбола со школами-интернатами путём
заключения долгосрочных многосторонних договоров о совместной деятельности по
привлечению воспитанников этих интернатов к активным занятиям футболом.
Информационное обеспечение футбола


Разработка плана мероприятий по привлечению зрителей на трибуны
стадионов.



Расширение сотрудничества со средствами массовой информации.



Увеличение информированности о проектах, связанных с социальноориентированными проектами и развитием всех разновидностей футбола.



Участие в наполнении Единой информационно-аналитической системы
Российского футбольного союза.

«Цели, задачи и проекты программы»
На

основании

подразделов

аналитического

блока

формулируется

основная цель программы, определяются задачи, решение которых необходимо
для

достижения

основной

цели

и

составляется

реестр

мероприятий,

объединенных в проекты, направленных на решение поставленных задач. Цели
и задачи программы однозначно коррелируется с целевыми индикаторами,
указанными в паспорте.

Механизм реализации и структура ресурсов выполнения программы
Финансовое обеспечение развития футбола
Федерация футбола субъекта российской Федерации в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию
футбола в Региональный орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, а также обращается с
инициативами в организации в целях привлечения внебюджетных средств.
Федерация футбола субъекта российской Федерации реализует мероприятия программы, а также координирует
работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации мероприятий программы, обеспечивая
максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов.
В рамках текущей деятельности, федерация футбола субъекта российской Федерации осуществляет реализацию
формирования и подготовки сборных команд субъекта Российской Федерации, обеспечение проведения Единого
календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Финансовое обеспечение реализации «Программы развития футбола в субъекте Российской Федерации до 2020 года»
должно осуществляться на основе принципа консолидации средств бюджета Федерации, федерального бюджета, бюджета
субъектов Российской Федерации и иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным
спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и
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их участия в таких спортивных соревнованиях относится к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.
Кроме того, субъекты Российской Федерации обеспечивают создание необходимых условий для членов сборных
команд России по футболу, представляющих их регион, и принимают участие в обеспечении их подготовки.
Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций, культивирующих развитие футбола,
осуществляется за счет средств регионов, муниципальных образований, а также за счет других привлеченных средств.
Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в субъектах Российской Федерации на основе
федеральных и региональных программ развития спорта при содействии Минспорта России, Минобразования России и
РФС.
Таблица - Предполагаемый объем финансового обеспечения программы развития футбола из федерального
бюджета и внебюджетных источников.
Объемы финансового обеспечения в млн. рублей
Годы

Федеральный

Региональный

бюджет

бюджет

Внебюджетные
источники

2013
2014
2015
2016
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2017
2018
2019
2020
ИТОГО

Экономический потенциал развития футбола

При разработке Программы должны быть проведены расчеты необходимых затрат по трем основным направлениям:


создание современной инфраструктуры для развития массового, в том числе детско-юношеского футбола;



подготовка кадров для футбольной индустрии, реализация образовательных и научно-методических проектов;



совершенствование системы проведения соревнований на всей территории Российской федерации.

В рамках Программы намечаются направления не только прямого бюджетирования стратегических проектов, но и
косвенной поддержки. Среди них меры налогового стимулирования:


предоставление льгот по налогу на имущество для спортивных организаций, освобождение их от уплаты
земельного налога;



уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на все расходы, направленные на создание инфраструктуры для
занятия массовым спортом;
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аналогичный подход следует использовать и при стимулировании обучения специалистов футбола. Предстоит
разработать механизм включения расходов субъектов футбола на реализацию образовательных и научноисследовательских проектов, профессиональную подготовку и переподготовку тренеров и других специалистов,
занятых в футбольной индустрии, в не облагаемую налогом на прибыль базу;



необходимо рассмотреть и возможность уменьшения налогооблагаемой базы НДС на сумму выполненных
субъектами футбола научно-исследовательских работ, относящихся к созданию новых принципов, технологий в
тренировках, подготовке футболистов, модернизации тренировочного процесса;



отдельным направлением совершенствования налоговой политики должно стать стимулирование развития детскоюношеского футбола. Следует провести исследования по возможности предоставления налоговых кредитов и
каникул для аккредитованных футбольных школ и академий сроком до пяти лет; применению для них
повышенных коэффициентов амортизации основных средств.

Реализация проектов государственно-частного партнерства, в том числе:


предоставление государственных гарантий для инвесторов в футбольную инфраструктуру;



предоставление региональных земель в долгосрочную аренду под строительство объектов футбольной
инфраструктуры;



совершенствование механизмов взаимодействия концедента и концессионера при реализации государственночастного партнерства при строительстве спортивных сооружений и передачи активов субъектам футбола;



субсидирование затрат на поддержание инженерной инфраструктуры и

В целом, финансирование инвестиционных программ и проектов развития в рамках настоящей Программы будет
осуществляться из следующих источников:
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средства, выделяемые на подпрограмму «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008–2015 годы»,
включенной в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006–2015 годы»;



средства, выделяемые на Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016–2020 годы»;



бюджеты субъектов Российской Федерации на развитие спорта;



средства, получаемые по программам РФС;



средства, полученные при коммерциализации спортивных сооружений и прилегающих территорий.

Разумное формирование бюджетов всех субъектов футбола, распределение средств и контроль за их расходованием
позволят обеспечить необходимую ресурсную базу для реализации мероприятий и проектов, включенных в настоящую
Программу.

Оценка социально-экономической эффективности Программы
Социальная эффективность Программы определяется достижением значений целевых индикаторов. По прогнозным
оценкам, к концу 2020 года реализация мероприятий Программы обеспечит достижение следующих положительных
результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:


увеличить численность лиц, занимающихся футболом с ХХХ до ХХХ человек (7% от населения субъекта РФ);
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увеличить долю юных спортсменов, занимающихся футболом, к общему количеству юных спортсменов, занимающихся

в учреждениях спортивной подготовки с 11,5% до 17%;
 увеличить количество тренерских кадров, осуществляющих свою деятельность в профессиональном и массовом
футболе,

в

учреждениях

спортивной

подготовки

с

ХХХ до ХХХ человек;
 увеличить количество тренеров, обладающих лицензиями РФС и УЕФА с ХХХ до ХХХ человек;
 провести мероприятия обеспечивающие:
o значительное улучшение объектов футбольной инфраструктуры, как для массового так и для профессионального
o
o

футбола в регионах Российской Федерации;
создание современной трехуровневой системы центров подготовки футболистов и специалистов в сфере футбола;
переход всей системы российского футбола на более высокий профессиональный уровень, а также, достижения
профессиональными клубами и национальными сборными командами значительных результатов на крупнейших
международных соревнованиях.

В целом реализация Программы обеспечит инновационную активность субъектов экономической деятельности в
сфере

футбола,

создание

необходимой

инновационной

инфраструктуры,

развитие

научно-технического

и

технологического потенциала, позволит создать необходимые предпосылки для дальнейшего спортивного прогресса и
повышения конкурентоспособности российского футбола.

Приложение I.
Динамика важнейших целевых показателей реализации программы
«РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»
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Таблица I.1 динамика целевых показателей программы
Целевые показатели

2013

Численность занимающихся футболом
Количество футболистов, зарегистрированных в Единой
информационно-аналитической системе, функционирующей
в сфере футбола под эгидой РФС
Доля юных спортсменов, занимающихся футболом, к
общему количеству юных спортсменов, занимающихся в
учреждениях спортивной подготовки
Количество отделений по футболу в учреждениях
спортивной подготовки
Количество тренерских кадров, осуществляющих свою
деятельность в профессиональном и массовом футболе, в
учреждениях спортивной подготовки
Количество тренеров, обладающих лицензиями РФС и
УЕФА
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2015

2018

2020

Количество объектов футбольной инфраструктуры



площадок и полей



стадионов с трибунами на 1500 мест и более



манежей

Количество объектов футбольной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, с привлечением средств федерального
бюджета в период действия государственных программ

футбольных площадок с искусственным
покрытием

строительство и оснащение футбольных полей
(размер 110 * 70 м.) с искусственным покрытием
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манежей с размерами футбольного
поля 110 * 70м
Количество стадионов, удовлетворяющих стандартам РФС,
построенных или реконструированных с привлечением
средств федерального бюджета в период действия
программы «Развития футбола до 2020 г.»
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Количество центров развития футбола



региональных

20

50

80

120



межрегиональных

2

4

7

10

Включение футбола в реестр базовых видов спорта в
субъекте Российской Федерации
Таблица I.2 динамика целевого показателя программы «Достижение спортивных результатов»
Год

2013

2014

2015

ЧР мужчины
ЧР женщины
I дивизион мужчины
I дивизион женщины
II дивизион мужчины
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2016

2017

2018

2019

2020

II дивизион женщины
ПР юниоры U19
ПР юниорки U19
ПР юноши U17
ПР девушки U17
ПР юниоры U15
ПР юниорки U15
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Приложение II.
Перечень мероприятий к программе
«РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»
Этапы реализации
и финансирование

Мероприятия

2014- 2016- 20192015 2018 2020
1 Общие вопросы развития футбола
1.1 Нормативно-правовое и кадровое обеспечение развития футбола

1.2 Вопросы развития инфраструктуры футбола

1.3 Общие вопросы

2 Спорт высших достижений
3 Подготовка спортивного резерва
4 Массовый спорт
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Ожидаемый результат
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