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Уважаемый Сергей Михайлович!
Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с Вашим
письмом
от
13.05.2020
№
МСМ-4/1295
о
создании
на
базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - Университет)
Всероссийской Академии спортивного туризма сообщает.
Согласно пункту 1.5 раздела 3 (Перечень и описание основных программных
мероприятий, а также сроки их выполнения по этапам реализации программы)
Программы развития спортивного туризма в Российской Федерации, утвержденной
приказом Минспорта России от 21.03.2019 № 257 «Об утверждении программы
развития вида спорта «спортивный туризм» в Российской Федерации»
(далее - Программа), создание Всероссийской Академии спортивного туризма
предусмотрено в виде отдельного юридического лица.
При
создании
Всероссийской
Академии
спортивного
туризма
(далее - Академия) считаем возможным осуществление учебно-методической,
научной и иной помощи, согласованной между Университетом и Академией.
В связи с тем, что Минспортом России распределены объемы бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2020 год в полном объеме и ттпкеяентл
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до подведомственных учреждений в виде субсидий из федерального бюджета
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные Цели,
а также на основании пункта 1.1.14 Программы, финансовое обеспечение
Академии предлагаем осуществлять за счет средств, получаемых от приносящей
доход деятельности.
В то же время, при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, Минспорт России рассмотрит
возможность обращения в Минфин России и Минобрнауки России с просьбой
о выделении дополнительных бюджетных ассигнований при направлении в адрес
Минспорта России информации, включающей в себя обоснование потребностей
и расчетов расходов на обеспечение реализуемых Академией мероприятий
в соответствии с приказом Минспорта России от 01.02.2017 № 59 «Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления из федерального бюджета
субсидий на иные цели» с приложением расчетов (обоснований) потребности
средств федерального бюджета с отнесением к соответствующим кодам субсидий.
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