ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2018 г.

г.Ставрополь

№619-п

Об утверждении государственной
программы Ставропольского края
«Развитие физической культуры
и спорта»
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 апреля 2011 г. № 134-п «Об утверждении Порядка разработки, ре
ализации и оценки эффективности государственных программ Ставрополь
ского края», распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сен
тября 2013 г. № 319-рп «Об утверждении перечня государственных про
грамм Ставропольского края, планируемых к разработке» Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ставрополь
ского края «Развитие физической культуры и спорта».
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставро
польского края:
от 25 декабря 2015 г. № 573-п «Об утверждении государственной про
граммы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»;
от 10 августа 2016 г. № 344-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 декабря 2015 г. № 573-п»;
от 31 марта 2017 г. № 123-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 декабря 2015 г. № 573-п»;
от 04 сентября 2017 г. № 354-п «О внесении изменений в государ
ственную программу Ставропольского края «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 декабря 2015 г. № 573-п»;
от 28 марта 2018 г. № 109-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 декабря 2015 г. № 573-п»;

от 17 октября 2018 г. № 449-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 декабря 2015 г. № 573-п»;
от 02 ноября 2018 г. № 479-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 декабря 2015 г. № 573-п».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края министра финансов Ставропольского края Калинченко JI.A. и заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор
Ставропольско!

,

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНА
влением Правительства
вропольского края
декабря 2018 г. № 619-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
ПАСПОРТ
государственной программы Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта»
Наименование Программы

государственная программа Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спор
та» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель
Программы

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края (далее - минспорта
края)

Соисполнители Программы

нет

Участники Программы

государственные учреждения Ставропольско
го края, подведомственные минспорта края;
органы местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края
(по согласованию);
физкультурно-спортивные организации Став
ропольского края (по согласованию)

Подпрограммы Программы

подпрограмма «Развитие физической культу
ры и спорта, пропаганда здорового образа
жизни»;
подпрограмма «Развитие спорта высших до
стижений и подготовка спортивного резер
ва»;
подпрограмма «Обеспечение реализации гос
ударственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спор
та» и общепрограммные мероприятия»

Цели Программы

создание условий, обеспечивающих возмож
ность населению Ставропольского края си-

стематически заниматься физической культу
рой и спортом и вести здоровый образ жизни;
достижение спортсменами Ставропольского
края наивысших спортивных результатов
Индикаторы достижения
целей Программы

доля населения Ставропольского края в воз
расте от 3 до 79 лет, систематически занима
ющегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения Ставрополь
ского края в возрасте от 3 до 79 лет;
уровень обеспеченности населения Ставро
польского края спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной спо
собности объектов спорта в Ставропольском
крае;
доля негосударственных организаций, оказы
вающих услуги в сфере физической культуры
и спорта в Ставропольском крае, в общем ко
личестве организаций, оказывающих услуги в
сфере физической культуры и спорта в Став
ропольском крае;
объем привлеченных из феттеряпт.нпгп бюд
жета субсидий и иных межбюджетных
трансфертов на 1 рубль финансового обеспе
чения Программы за счет средств бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюд
жет), направляемых на развитие инфраструк
туры физической культуры и спорта в Став
ропольском крае;
доля спортсменов Ставропольского края,
включенных в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации, в общем ко
личестве спортсменов Ставропольского края,
занимающихся в группах совершенствования
спортивного мастерства и группах высшего
спортивного мастерства в Ставропольском
крае

Сроки реализации
Программы

2019-2024 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы
составит 4305191,11 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет - 4074922,28 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году - 1202025,43 тыс. рублей;
в 2020 году - 915409,37 тыс. рублей;
в2021 году- 702318,14тыс.рублей;
в 2022 году - 418389,78 тыс. рублей;
в2023 году- 418389,78 тыс. рублей;
в 2024 году - 418389,78 тыс. рублей;
прогнозируемое поступление средств в крае
вой бюджет - 166060,00 тыс. рублей, в том
числе в 2020 году -166060,00 тыс. рублей;
средства
участников
Программы
64208,83 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 23258,45 тыс. рублей;
в 2020 году - 13819,50 тыс. рублей;
в 2021 году - 8797,55 тыс. рублей;
в 2022 году - 6111,11 тыс. рублей;
в 2023 году - 6111,11 тыс. рублей;
в 2024 году - 6111,11 тыс. рублей
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

увеличение доли населения Ставропольского
края в возрасте от 3 до 79 лет, систематиче
ски занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения
Ставропольского края в возрасте от 3 до
79 лет с 35,5 процента в 2017 году до
55,0 процента в 2024 году;
повышение уровня обеспеченности населения
Ставропольского края спортивными соору
жениями исходя из единовременной про
пускной способности объектов спорта в Став
ропольском крае с 32,6 процента в 2017 году
до 65,0 процента в 2024 году;
увеличение доли негосударственных органи
заций, оказывающих услуги в сфере физиче
ской культуры и спорта в Ставропольском
крае, в общем количестве организаций, ока
зывающих услуги в сфере физической куль
туры и спорта в Ставропольском крае, с
17,2 процента в 2017 году до 28,0 процента в
2024 году;
привлечение не менее 3,0 рубля из федераль
ного бюджета субсидий и иных межбюджет-

4
ных трансфертов на 1 рубль финансового
обеспечения Программы за счет средств кра
евого бюджета, направляемых на развитие
инфраструктуры физической культуры и
спорта в Ставропольском крае;
увеличение доли спортсменов Ставрополь
ского края, включенных в составы спортив
ных сборных команд Российской Федерации,
в общем количестве спортсменов Ставро
польского края, занимающихся в группах со
вершенствования спортивного мастерства и
группах высшего спортивного мастерства в
Ставропольском крае, с 33,3 процента в
2017 году до 33,5 процента в 2024 году
Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае государственной
политики в сфере физической культуры и спорта
Программа сформирована с учетом задач и приоритетов, определен
ных:
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года»;
государственной программой Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302;
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;
национальным проектом «Демография», паспорт которого утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче
скому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г.
№ Ю);
Законом Ставропольского края «О физической культуре и спорте в
Ставропольском крае»;
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп.
Приоритетами в сфере реализации Программы являются:
улучшение физического развития населения Ставропольского края;
пропаганда физической культуры и спорта как важной составляющей
здорового образа жизни среди населения Ставропольского края;

обеспечение потребности населения Ставропольского края в государ
ственных услугах (работах) в сфере физической культуры и спорта;
строительство объектов спорта в Ставропольском крае;
совершенствование системы подготовки в Ставропольском крае спор
тивного резерва и спортсменов высокого класса, в том числе среди инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы це
лями Программы являются:
создание условий, обеспечивающих возможность населению Ставро
польского края систематически заниматься физической культурой и спортом
и вести здоровый образ жизни;
достижение спортсменами Ставропольского края наивысших спортив
ных результатов.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда
здорового образа жизни» (приведена в приложении 1 к Программе);
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка
спортивного резерва» (приведена в приложении 2 к Программе);
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепро
граммные мероприятия» (приведена в приложении 3 к Программе).
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в прило
жении 4 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,
задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Про
граммы в достижении стратегических целей социально-экономического раз
вития Ставропольского края в сравнении с другой целью Программы, влия
ющей на достижение тех же стратегических целей социально-экономичес
кого развития Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в
достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами
подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы, приведе
ны в приложении 5 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 6
к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены
в приложении 7 к Программе.

Приложение 1
к государственной программе Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жиз
ни» государственной программы Ставропольского края «Развитие физиче
ской культуры и спорта»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здоро
вого образа жизни» государственной программы Ставропольского края «Раз
витие физической культуры и спорта»
Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового образа жизни»
государственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спор
та» (далее соответственно - Подпрограмма,
Программа)

Ответственный исполнитель министерство физической культуры и спорта
Подпрограммы
Ставропольского края (далее - минспорта
края)
Соисполнители
Подпрограммы

нет

Участники Подпрограммы

государственные учреждения Ставропольского
края, подведомственные минспорта края;
органы местного самоуправления муниципаль
ных образований Ставропольского края (по
согласованию);
физкультурно-спортивные организации Став
ропольского края (по согласованию)

Задачи Подпрограммы

обеспечение доступности занятий физической
культурой и спортом для всех слоев населения
Ставропольского края, пропаганда здорового
образа жизни;
развитие профессионального спорта в Ставро
польском крае;

развитие инфраструктуры физической культу
ры и спорта в Ставропольском крае
Показатели решения задач
Подпрограммы

доля населения Ставропольского края, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все
российского физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (да
лее - комплекс ГТО), в общей численности
населения Ставропольского края, принявшего
участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО;
доля населения Ставропольского края, систе
матически занимающегося физической куль
турой и спортом по месту работы, в общей
численности населения Ставропольского края,
занятого в экономике;
доля обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций Ставропольского края, профессио
нальных образовательных организаций Став
ропольского края и образовательных органи
заций высшего образования, расположенных
на территории Ставропольского края (далее обучающиеся образовательных организаций),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
обучающихся образовательных организаций;
количество призовых мест, занятых спортсме
нами Ставропольского края на официальных
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях;
количество проведенных в Ставропольском
крае официальных региональных спортивных
соревнований;
эффективность использования существующих
объектов спорта в Ставропольском крае;
доля физкультурно-спортивных организаций
Ставропольского края, которым предоставле
ны субсидии за счет средств бюджета Ставро
польского края (далее - краевой бюджет) на
частичное возмещение затрат по обеспечению
подготовки и участия их спортивных команд в
официальных всероссийских соревнованиях от
имени Ставропольского края, в общем количе
стве физкультурно-спортивных организаций

Ставропольского края, обратившихся и имею
щих в соответствии с законодательством Став
ропольского края право на их получение;
единовременная пропускная способность объ
ектов спорта в Ставропольском крае, введен
ных в эксплуатацию в рамках реализации Под
программы (нарастающим итогом);
количество введенных в эксплуатацию в рам
ках реализации Подпрограммы объектов спор
та в Ставропольском крае (физкультурно-оздо
ровительных комплексов, плоскостных соору
жений, плавательных бассейнов);
количество созданных и модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест в орга
низациях, оказывающих услуги в сфере физи
ческой культуры и спорта в Ставропольском
крае (нарастающим итогом);
количество объектов спорта в Ставрополь
ском крае, на которых реализован комплекс
мероприятий, связанных с эффективным испо
льзованием тренировочных площадок после
проведения чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации
Сроки реализации
Подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограм
мы составит 2348195,27 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансового обеспече
ния:
краевой бюджет - 2117926,44 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году -867521,35 тыс. рублей;
в 2020 году - 594269,57 тыс. рублей;
в 2021 году - 368669,01 тыс. рублей;
в 2022 году - 95822,17 тыс. рублей;
в 2023 году - 95822,17 тыс. рублей;
в 2024 году - 95822,17 тыс. рублей;
прогнозируемое поступление средств в
краевой бюджет -166060,00 тыс. рублей, в том
числе в 2020 году - 166060,00 тыс. рублей;
средства
участников
Подпрограммы 64208,83 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году 23258,45 тыс. рублей;
в 2020 году 13819,50 тыс. рублей;
в 2021 году- 8797,55 тыс. рублей;
в 2022 году • 6111,11 тыс. рублей;
в 2023 году 6111,11 тыс. рублей;
в 2024 году 6111,11 тыс. рублей
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение доли населения Ставропольского
края, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО, в общей численности
населения Ставропольского края, принявшего
участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, с 39,8 процента в
2017 году до 75,0 процента в 2024 году;
увеличение доли населения Ставропольского
края, систематически занимающегося физичес
кой культурой и спортом по месту работы, в
общей численности населения Ставрополь
ского края, занятого в экономике, с 28,9 про
цента в 2017 году до 35,0 процента в 2024 году;
увеличение доли обучающихся образователь
ных организаций, систематически занима
ющихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся образо
вательных организаций с 70,5 процента в
2017 году до 82,0 процента в 2024 году;
увеличение количества призовых мест, заня
тых спортсменами Ставропольского края на
офицальных всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, с 420 в 2017 году
до 435 в 2024 году;
увеличение количества проведенных офици
альных региональных спортивных соревнова
ний в Ставропольском крае с 185 в 2017 году
до 195 в 2024 году;
повышение эффективности использования
существующих объектов спорта в Ставро
польском крае с 51,2 процента в 2017 году до
60,0 процента в 2024 году;
ежегодное сохранение доли физкультурноспортивных организаций Ставропольского
края, которым предоставлены субсидии за счет
средств краевого бюджета на частичное возме
щение затрат по обеспечению подготовки и

участия их спортивных команд в официальных
всероссийских соревнованиях от имени Став
ропольского края, в общем количестве физкультурно-спортивных организаций Ставро
польского края, обратившихся и имеющих в
соответствии с законодательством Ставро
польского края право на их получение, на
уровне 100,0 процента;
увеличение единовременной пропускной спо
собности объектов спорта в Ставропольском
крае, введенных в эксплуатацию в рамках реа
лизации Подпрограммы, с 1568 человек в
2017 году до 3770 человек в 2024 году;
введение в эксплуатацию в рамках реализации
Подпрограммы 53 объектов спорта в Ставро
польском крае (физкультурно-оздоровитель
ных комплексов, плоскостных сооружений,
плавательных бассейнов);
увеличение количества созданных и модерни
зированных высокопроизводительных рабочих
мест в организациях, оказывающих услуги в
сфере физической культуры и спорта в Став
ропольском крае, с 1197 в 2017 году до 1407 в
2024 году;
реализация комплекса мероприятий, связан
ных с эффективным использованием трениро
вочных площадок после проведения чемпи
оната мира по футболу 2018 года в Российской
Федерации, на 5 объектах спорта в Ставро
польском крае
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
1. Организация работы по поэтапному внедрению комплекса ГТО в
Ставропольском крае.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается выполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Ставропольском крае, утвержденного Губернатором Став
ропольского края Владимировым В.В.

Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет увеличение доли населения Ставропольского
края, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в общей
численности населения Ставропольского края, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, с 39,8 процента
в 2017 году до 75,0 процента в 2024 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минспорта края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края (по согласованию).
2. Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд
Ставропольского края в международных, всероссийских и других спор
тивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных
спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского края по
видам спорта.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается выполнение единого календарного плана региональных, меж
региональных, всероссийских и международных физкультурных меропри
ятий и спортивных мероприятий на текущий год, ежегодно утверждаемого
минспорта края.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение доли населения Ставропольского края, систематически
занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения Ставропольского края, занятого в экономике,
с 28,9 процента в 2017 году до 35,0 процента в 2024 году;
увеличение доли обучающихся образовательных организаций, систе
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен
ности обучающихся образовательных организаций с 70,5 процента в 2017 го
ду до 82,0 процента в 2024 году;
увеличение количества призовых мест, занятых спортсменами Ставро
польского края на официальных всероссийских и международных спортив
ных соревнованиях, с 420 в 2017 году до 435 в 2024 году;
увеличение количества проведенных в Ставропольском крае офици
альных региональных спортивных соревнований с 185 в 2017 году до 195 в
2024 году;
повышение эффективности использования существующих объектов
спорта в Ставропольском крае с 51,2 процента в 2017 году до 60,0 процента в
2024 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минспорта края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края (по согласованию) и физкультурно-спортивные организации
Ставропольского края (по согласованию).
3. Поддержка физкультурно-спортивных организаций Ставропольского
края, спортивные команды которых выступают на официальных всерос
сийских соревнованиях от имени Ставропольского края.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается предоставление физкультурно-спортивным организациям
Ставропольского края субсидий за счет средств краевого бюджета на
частичное возмещение затрат по обеспечению подготовки и участия их
спортивных команд в официальных всероссийских соревнованиях от имени
Ставропольского края.
Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий
на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций
Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на офи
циальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края, в
рамках реализации Подпрограммы утверждается нормативным правовым
актом Правительства Ставропольского края.
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет ежегодное сохранение доли физкультурноспортивных организаций Ставропольского края, которым предоставлены суб
сидии за счет средств краевого бюджета на частичное возмещение затрат по
обеспечению подготовки и участия их спортивных команд в официальных
всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края, в общем ко
личестве физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, обра
тившихся и имеющих в соответствии с законодательством Ставропольского
края право на их получение, на уровне 100,0 процента.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является минспорта края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют физкультурно-спортивные организации Ставропольского края (по со
гласованию).
4. Строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в соб
ственности муниципальных образований Ставропольского края.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается:
распределение и предоставление за счет средств краевого бюджета суб
сидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на
софинансирование строительства (реконструкции) объектов спорта, нахо
дящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского
края;
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закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей
для спортивных школ Ставропольского края.
Правила распределения и предоставления за счет средств краевого
бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края на софинансирование строительства (реконструкции) объектов спорта,
находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского
края, в рамках реализации Подпрограммы приведены в приложении 1 к
Подпрограмме.
Распределение субсидий за счет средств краевого бюджета на софинан
сирование строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в
собственности муниципальных образований Ставропольского края, между
муниципальными образованиями Ставропольского края осуществляется на
основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского
края.
Закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей
для спортивных школ Ставропольского края планируется осуществлять за
счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета краевому бюд
жету в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование государственных программ субъектов Российской Феде
рации, направленных на цели развития физической культуры и спорта, явля
ющимися приложением № 6 к федеральной целевой программе «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2015 г. № 30.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта
в Ставропольском крае, введенных в эксплуатацию в рамках реализации
Подпрограммы, с 1568 человек в 2017 году до 3770 человек в 2024 году;
введение в эксплуатацию в рамках реализации Подпрограммы 53 объ
ектов спорта в Ставропольском крае (физкультурно-оздоровительных комп
лексов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов).
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является минспорта края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края (по согласованию).
5. Региональный проект «Спорт - норма жизни».
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается:
предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципа
льных образований Ставропольского края на реализацию федеральной целе-
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вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде
рации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30;
предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципаль
ных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по соци
ально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках реализации
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, утвер
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 309;
оснащение объектов спортивной инфраструктуры в Ставропольском
крае спортивно-технологическим оборудованием.
Правила предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на реализацию федераль
ной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Россий
ской Федерации на 2016-2020 годы» в рамках реализации Подпрограммы
приведены в приложении 2 к Подпрограмме.
Правила предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на реализацию меро
приятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в
рамках реализации Подпрограммы приведены в приложении 3 к Подпро
грамме.
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры в Ставропольском
крае спортивно-технологическим оборудованием планируется осуществлять
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета краевому
бюджету в соответствии с Правилами предоставления и распределения суб
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование государственных программ субъектов Российской Фе
дерации в части закупки спортивно-технологического оборудования для соз
дания спортивной инфраструктуры, являющимися приложением № 32 к госу
дарственной программе Российской Федерации «Развитие физической куль
туры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
введение в эксплуатацию в рамках реализации Подпрограммы 53 объ
ектов спорта в Ставропольском крае (физкультурно-оздоровительных комп
лексов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов);
увеличение количества созданных и модернизированных высокопроиз
водительных рабочих мест в организациях, оказывающих услуги в сфере фи
зической культуры и спорта в Ставропольском крае, с 1197 в 2017 году до
1407 в 2024 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является минспорта края.
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В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
участвуют государственные учреждения Ставропольского края, подведом
ственные минспорта края и органы местного самоуправления муниципаль
ных образований Ставропольского края (по согласованию).
6. Реализация мероприятий Концепции наследия чемпионата мира по
футболу FIFA 2018.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается предоставление из краевого бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края
на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным исполь
зованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации, в рамках реализации Концепции
наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной распоря
жением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2018 г. № 1520-р.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса
мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных
площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации, предоставляются бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края, имеющим на своей территории объекты
спорта, строительство или реконструкция которых были предусмотрены
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г.
№ 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу».
Порядок предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края
на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным исполь
зованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации, утверждается нормативным пра
вовым актом Правительства Ставропольского 1фая.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию
комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием трениро
вочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации, между муниципальными образованиями Ставро
польского края осуществляется на основании нормативного правового акта
Правительства Ставропольского края.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет реализация комплекса мероприятий,
связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации,
на 5 объектах спорта в Ставропольском крае.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минспорта края.
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В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края (по согласованию).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложе
нии 6 к Программе.

Приложение 1
к подпрограмме «Развитие физиче
ской культуры и спорта, пропаганда
здорового образа жизни» государ
ственной программы Ставрополь
ского края «Развитие физической
культуры и спорта»

ПРАВИЛА
распределения и предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края
на софинансирование строительства (реконструкции) объектов спорта, нахо
дящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского
края, в рамках реализации подпрограммы «Развитие физическои культуры и
спорта, пропаганда здорового образа жизни» государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинан
сирование строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в
собственности муниципальных образований Ставропольского края, в рамках
реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропа
ганда здорового образа жизни» государственной программы Ставро
польского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее соответ
ственно - краевой бюджет, субсидия, объект спорта, Подпрограмма).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования
Ставропольского края (далее - муниципальное образование края) согласно
их расходным обязательствам, установленным согласно целям, указанным в
пункте 1 настоящих Правил.
3. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию
края являются:
1) наличие правовых актов муниципального образования края, утвер
ждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо
ставляется субсидия;
2) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования края, софинансирование которого осуществляется из краевого
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

3) наличие правоустанавливающих документов на объект спорта, под
лежащий реконструкции (в случае реконструкции), или на земельный учас
ток, отводимый под строительство объекта спорта (в случае строительства);
4) заключение с министерством физической культуры и спорта
Ставропольского края соглашения о предоставлении субсидии в
соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 16 настоящих
Правил (далее соответственно - минспорта края, соглашение).
4. Для получения субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края ежегодно, в срок, устанавливаемый минспорта
края, представляет в минспорта края следующие документы, которые переда
ются в комиссию, создаваемую минспорта края (далее- комиссия):
1) заявление на получение субсидии с указанием полного наиме
нования объекта спорта, его местонахождения и ведомственной принад
лежности, объемов финансовых средств, необходимых на строительство
(реконструкцию) объекта спорта, подписанная главой администрации муни
ципального образования края;
2) копии правовых актов муниципального образования края, утвержда
ющих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо
ставляется субсидия, заверенные в установленном порядке;
3) копии правоустанавливающих документов на объект спорта, подле
жащий реконструкции (в случае реконструкции), или на земельный участок,
отводимый под строительство объекта спорта (в случае строительства),
заверенные в установленном порядке;
4) копия документа об утверждении проектной документации на
строительство (реконструкцию) объекта спорта, заверенная в установленном
порядке;
5) копии положительного заключения государственной экспертизы на
проектную документацию (в случае если проведение экспертизы в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и
положительного заключения государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости объекта спорта, заверенные в установ
ленном порядке;
6) акт инвентаризации производственных работ по строительству (ре
конструкции) объекта спорта по форме, утверждаемой министерством строи
тельства и архитектуры Ставропольского края;
7) титульный список на строительство (реконструкцию) объекта спорта
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный главой
муниципального образования края;
8) гарантийное письмо главы муниципального образования края, со
держащее обязательство муниципального образования края по включению в
решение представительного органа местного самоуправления муниципально
го образования края о бюджете муниципального образования края на соот
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано-

вый период) средств бюджета муниципального образования края, направляе
мых на строительство (реконструкцию) объекта спорта;
9) финансово-экономическое обоснование необходимости получения
субсидии;
10) положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета муниципального образования края, направляемых на
строительство (реконструкцию) объекта спорта, выданное в соответствии с
правовым актом данного муниципального образования края.
5. Расходы на разработку проектной документации на строительство
(реконструкцию) объектов спорта и проведение государственной экспертизы
проектной документации и достоверности определения сметной стоимости
объектов спорта осуществляются за счет средств бюджетов муниципальных
образований края.
6. Отбор муниципальных образований края для предоставления субси
дий осуществляется комиссией.
Положение о комиссии, её состав и порядок отбора муниципальных
образований края для предоставления субсидии утверждается минспорта
края.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель
ности комиссии осуществляется минспорта края.
7. Критериями отбора муниципальных образований края для предо
ставления субсидии являются:
1) наличие утвержденной проектной документации на строительство
(реконструкцию) объекта спорта, имеющей положительное заключение
государственной экспертизы на проектную документацию (в случае если
проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным) и положительное заключение государ
ственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости
объекта спорта;
2) наличие более низкого уровеня обеспеченности муниципального
образования края спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта в муниципальном образовании
края.
8. Первоочередное право на предоставление субсидии имеют муници
пальные образования края, имеющие на своей территории незавершенные
строительством объекты спорта, на строительство (реконструкцию) которых
ранее выделялись средства из краевого бюджета в рамках реализации
Подпрограммы.
9. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня представления
муниципальными образованиями края документов, указанных в пункте 4 нас-

тоящих Правил, рассматривает их и дает рекомендации минспорта края о
предоставлении субсидии с указанием ее объема либо об отказе в предостав
лении субсидии.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта
края в случае выявления в документах, указанных в пункте 4 настоящих
Правил, недостоверных сведений либо в случае их представления не в
полном объеме.
О принятом решении минспорта края письменно уведомляет орган
местного самоуправления муниципального образования края в течение 5 ка
лендарных дней со дня его принятия.
10. Субсидии предоставляются минспорта края бюджетам муници
пальных образований края в пределах средств, предусматриваемых на
указанные цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соот
ветствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на соответ
ствующий финансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Ставропольского края.
11. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края за
счет средств краевого бюджета определяется по следующей формуле:
SKi = SUMni, где
SKi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета;
SUM - знак суммирования;
П) - потребность в софинансировании строительства (реконструкции)
объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет средств краево
го бюджета на соответствующий финансовый год (для объектов спорта, под
лежащих вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году, определяется как Пвь для переходящих объектов спорта - определяется
как Пш).
Потребность в софинансировании строительства (реконструкции)
объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет средств краево
го бюджета, подлежащего вводу в эксплуатацию в соответствующем финан
совом году, определяется по следующей формуле:
nBi = QBi

х Ki, где

Пы - потребность в софинансировании строительства (реконструкции)
объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет средств
краевого бюджета, подлежащего вводу в эксплуатацию в соответствующем
финансовом году;

QBi - остаток сметной стоимости строительства (реконструкции) объ
екта спорта i-ro муниципального образования края, подлежащего вводу в экс
плуатацию в соответствующем финансовом году;
Ki - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расход
ного обязательства i-ro муниципального образования края на строительство
(реконструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края.
Потребность в софинансировании строительства (реконструкции) пере
ходящего объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет сред
ств краевого бюджета на соответствующий финансовый год определяется по
следующей формуле:

Пш = Qn« х Ki х (Vk6 - SUM nBi) / SUM Qni x Ki, где
nni - потребность в софинансировании строительства (реконструкции)
переходящего объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет
средств краевого бюджета на соответствующий финансовый год;
Qni - заявленная i-м муниципальным образованием края потребность в
финансировании строительства (реконструкции) переходящего объекта спор
та i-ro муниципального образования края на соответствующий финансовый
год;
Ki - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расход
ного обязательства i-ro муниципального образования края на строительство
(реконструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края;
Vk6 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на
строительство (реконструкцию) объектов спорта за счет средств краевого
бюджета на соответствующий финансовый год;
SUM - знак суммирования;
n„i - потребность в софинансировании строительства (реконструкции)
объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет средств крае
вого бюджета, подлежащего вводу в эксплуатацию в соответствующем фи
нансовом году.
12. Размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет
средств бюджета i-ro муниципального образования края на соответствующий
финансовый год определяется по следующей формуле:

SMOI — Ski / Kj — Ski» ГДв
SMOi - размер финансового обеспечения расходов на строительство
(реконструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края за
счет средств бюджета i-ro муниципального образования края на соответ
ствующий финансовый год;
Ski -размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края

из краевого бюджета;
Ki - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расход
ного обязательства i-ro муниципального образования края на строительство
(реконструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края.
13. Для муниципальных образований края в зависимости от показателя
уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов бюджета
муниципального образования края расчетными доходами бюджета
муниципального образования края определяются следующие коэффициенты,
устанавливающие долю софинансирования расходного обязательства i-ro му
ниципального образования края на строительство (реконструкцию) объекта
спорта i-ro муниципального образования края:
Показатель уровня расчетной
обеспеченности прогнозных рас
ходов бюджета муниципального
образования края расчетными
доходами бюджета муници
пального образования края
до 1,201

Коэффициент, устанавливающий долю
софинансирования расходного обяза
тельства i-ro муниципального образо
вания края на строительство (рекон
струкцию) объекта спорта i-ro муни
ципального образования края
0,95

от 1,201
0,90
Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов
бюджета муниципального образования края расчетными доходами бюджета
муниципального образования края на соответствующий финансовый год
устанавливаются министерством финансов Ставропольского края.
14. В случае превышения размера финансового обеспечения расходов
на строительство (реконструкцию) объекта спорта муниципального образо
вания края за счет средств бюджета муниципального образования края над
размером финансового обеспечения расходов на строительство (рекон
струкцию) объекта спорта муниципального образования края за счет средств
бюджета муниципального образования края, определенным в соответствии с
пунктом 12 настоящих Правил, размер субсидии уменьшается на сумму пре
вышения размера финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта муниципального образования края за счет
средств бюджета муниципального образования края.
15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края осуществляется на основании нормативного правового акта
Правительства Ставропольского края.
16. Для получения субсидии муниципальное образование края в тече
ние 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Прави-

тельства Ставропольского края о распределении субсидий между муници
пальными образованиями края заключает с минспорта края соглашение.
Форма соглашения утверждается правовым актом минспорта края в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством
финансов Ставропольского края, положениями, предусмотренными пункта
ми 12 и 13 Порядка формирования, предоставления и распределения субси
дий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образова
ний Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее - Порядок), и
положениями части 15 статьи 8 Закона Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
К соглашению прилагается график выполнения органом местного
самоуправления муниципального образования края мероприятий по строи
тельству (реконструкции) объекта спорта, софинансируемого за счет субси
дии, содержащий сроки реализации и объемы финансирования указанных ме
роприятий по годам, по форме, утверждаемой министерством строительства
и архитектуры Ставропольского края.
В течение 5 рабочих дней со дня получения от минспорта края уведом
ления о предоставлении субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края представляет в минспорта края выписку из реше
ния представительного органа местного самоуправления муниципального
образования края о бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального
образования края на соответствующий финансовый год (соответствующий
финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в бюджете
муниципального образования края бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования края, софинансирование которого осуществляется из краевого бюджета, в объеме, необходимом
для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из
краевого бюджета субсидии, заверенную финансовым органом муниципаль
ного образования края.
17. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений целевых показателей результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных
соглашением, не допускается в течение всего периода действия соглашения,
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений показателей решения задач Подпрограммы, а также в
случае сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.
18. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
края осуществляется на основании заявки муниципального образования края
о перечислении субсидии, представляемой в минспорта края по форме и в
срок, устанавливаемые минспорта края.
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19. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
края осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федераль
ного казначейства по Ставропольскому краю.
20. Отчеты об использовании субсидии, о достижении значений целе
вых показателей результативности использования субсидии и об исполнении
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта
спорта, софинансируемого за счет субсидии, представляются муниципаль
ным образованием края в минспорта края ежемесячно, в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам, утвержда
емым минспорта края (далее - отчеты).
21. В случае несоблюдения муниципальным образованием края
условий предоставления субсидии перечисление субсидии бюджету
муниципального образования края приостанавливается (сокращается) в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования края не принимается в
случае, если условия предоставления субсидии не выполнены органами
местного самоуправления муниципального образования края в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
22. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения целевых
показателей результативности использования субсидии и в срок до первой
даты представления отчета о достижении значений целевых показателей
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муници
пального образования края в краевой бюджет в срок до 01 июня года, следу
ющего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с
пунктом 17 Порядка.
23. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязатель
ств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "4" пункта
13 Порядка, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставле
ния субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответ
ствующий 10 процентам предусмотренного на год, в котором допущено
нарушение указанных обязательств, размера субсидии, по которым допущено
нарушение графика выполнения мероприятий по строительству (рекон
струкции) объекта спорта, без учета размера остатка субсидии по объекту
спорта, подлежит возврату из бюджета муниципального образования края в

краевой бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предо
ставления субсидии.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием
края обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "3" пункта 12 и подпунктом "4" пункта 13 Порядка, возврату
подлежит объем средств, определяемый в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта.
24. Средства субсидии подлежит возврату из бюджета муниципального
образования края в краевой бюджет по итогам финансового года в случаях и
размерах, предусмотренных пунктом 181 Порядка.
25. Основанием для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 17 - 181
Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятель
ств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
Порядок освобождения муниципального образования края от примене
ния мер ответственности определен пунктом 19 Порядка.
26. Экономия средств субсидий, сложившаяся у муниципальных обра
зований края в результате определения в соответствии с Федеральным зако
ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выпол
нение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд по строительству
(реконструкции) объекта спорта, может быть перераспределена между бюд
жетами муниципальных образований края, имеющих право на получение
субсидий в соответствии с настоящими Правилами, на основании норма
тивного правового акта Правительства Ставропольского края.
27. Результативность использования субсидий муниципальными обра
зованиями края оценивается минспорта края в соответствии со следующими
целевыми показателями результативности использования субсидий,
установленными соглашениями:
1) уровень технической готовности объекта спорта, достигнутый в ре
зультате использования субсидии;
2) единовременная пропускная способность объекта спорта, введен
ного в эксплуатацию в результате использования субсидии.
28. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными
образованиями края за отчетный год определяется минспорта края по сте
пени достижения муниципальными образованиями края значений целевых
показателей результативности использования субсидии, установленных
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соглашениями.
Показатель эффективности использования субсидии i-м муниципаль
ным образованием края определяется по следующей формуле:
П = Рф / Рп, где
П - показатель эффективности использования субсидии i-м муници
пальным образованием края;
Рф - фактическое значение целевого показателя результативности
использования субсидии i-м муниципальным образованием края;
Рп -значение целевого показателя результативности использования
субсидии i-м муниципальным образованием края, установленное
соглашением.
При значении П более 0,95 включительно эффективность использова
ния субсидии муниципальным образованием края признается высокой.
При значении П от 0,65 до 0,95 эффективность использования субси
дии муниципальным образованием края признается средней.
При значении П менее 0,65 эффективность использования субсидии
муниципальным образованием края признается низкой.
Результаты оценки эффективности использования субсидий муници
пальными образованиями края размещаются минспорта края на официальном
сайте минспорта края в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет".
29. Остатки субсидий подлежат возврату в доход краевого бюджета в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде
рации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в до
ход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
краевого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов Став
ропольского края с соблюдением общих требований, установленных Ми
нистерством финансов Российской Федерации.
Остаток субсидии может быть возвращен в текущем финансовом году в
доход бюджета муниципального образования края, которому она была ранее
предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муници
пального образования края, соответствующих целям предоставления субси
дии, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
30. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
Муниципальные образования края несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
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31. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных образований края в доход краевого
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
32. Муниципальные образования края несут ответственность за
достоверность сведений, представляемых в минспорта края в соответствии с
пунктом 20 настоящих Правил.
33. Минспорта края обеспечивает соблюдение муниципальными
образованиями края условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края
условий
предоставления
субсидий
осуществляется
органами
государственного финансового контроля.

Приложение 2
к подпрограмме «Развитие физиче
ской культуры и спорта, пропаганда
здорового образа жизни» государ
ственной программы Ставрополь
ского края «Развитие физической
культуры и спорта»

ПРАВИЛА
предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам му
ниципальных образований Ставропольского края на реализацию федераль
ной целевой программы «Развитие физическои культуры и спорта в Российни» государственной программы Ставропольского края «Развитие физиче
ской культуры и спорта»
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий, включая
субсидии, поступившие из федерального бюджета, бюджетам муниципаль
ных образований Ставропольского края на реализацию федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера
ции на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 21 января 2015 г. № 30, в рамках реализации подпро
граммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового об
раза жизни» государственной программы Ставропольского края «Развитие
физической культуры и спорта» (далее соответственно - краевой бюджет,
субсидия, федеральная целевая программа).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования
Ставропольского края (далее - муниципальное образование края) согласно
их расходным обязательствам, установленным согласно целям, указанным в
пункте 1 настоящих Правил.
3. Субсидии предоставляются на софинансирование строительства (ре
конструкции) объектов спорта, находящихся в собственности муниципаль
ных образований Ставропольского края, соответствующих условиям Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на софинансирование государствен
ных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели раз
вития физической культуры и спорта, являющихся приложением № 6 к феде
ральной целевой программе (далее - объект спорта).

4. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию
края являются:
1) наличие правовых актов муниципального образования края, утвер
ждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо
ставляется субсидия;
2) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования края, софинансирование которого осуществляется из краевого
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
3) наличие правоустанавливающих документов на объект спорта, под
лежащий реконструкции (в случае реконструкции), или на земельный учас
ток, отводимый под строительство объекта спорта (в случае строительства);
4) заключение с министерством физической культуры и спорта
Ставропольского края соглашения о предоставлении субсидии в соответ
ствии с положениями, предусмотренными пунктом 12 настоящих Правил
(далее соответственно - минспорта края, соглашение).
5. Для получения субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края в срок, устанавливаемый минспорта края,
представляет в минспорта края следующие документы:
1) заявление на получение субсидии с указанием полного наименова
ния объекта спорта, его местонахождения и ведомственной принадлежнос
ти, объемов финансовых средств, необходимых на строительство (рекон
струкцию) объекта спорта, подписанная главой администрации муниципаль
ного образования края;
2) копии правовых актов муниципального образования края, утвержда
ющих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо
ставляется субсидия, заверенные в установленном порядке;
3) копии правоустанавливающих документов на объект спорта, подле
жащий реконструкции (в случае реконструкции), или на земельный участок,
отводимый под строительство объекта спорта (в случае строительства),
заверенные в установленном порядке;
4) копия документа об утверждении проектной документации на строи
тельство (реконструкцию) объекта спорта, заверенная в установленном по
рядке;
5) копии положительного заключения государственной экспертизы на
проектную документацию (в случае если проведение экспертизы в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и
положительного заключения государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости объекта спорта, заверенные в установлен
ном порядке;
6) акт инвентаризации производственных работ по строительству
(реконструкции) объекта спорта по форме, утверждаемой министерством

строительства и архитектуры Ставропольского края;
7) титульный список на строительство (реконструкцию) объекта спорта
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный главой
муниципального образования края;
8) гарантийное письмо главы муниципального образования края, со
держащее обязательство муниципального образования края по включению в
решение представительного органа местного самоуправления муниципально
го образования края о бюджете муниципального образования края на соот
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано
вый период) средств бюджета муниципального образования края, направляе
мых на строительство (реконструкцию) объекта спорта;
9) финансово-экономическое обоснование необходимости получения
субсидии;
10) положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета муниципального образования края, направляемых на
строительство (реконструкцию) объекта спорта, выданное в соответствии с
правовым актом данного муниципального образования края.
6. Расходы на разработку проектной документации на строительство
(реконструкцию) объектов спорта и проведение государственной экспертизы
проектной документации и достоверности определения сметной стоимости
объектов спорта осуществляются за счет средств бюджетов муниципальных
образований края.
7. Отбор муниципальных образований края для предоставления субси
дий осуществляется комиссией.
Положение о комиссии, её состав и порядок отбора муниципальных
образований края для предоставления субсидии утверждается минспорта
края.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель
ности комиссии осуществляется минспорта края.
8. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня представления
муниципальными образованиями края документов, указанных в пункте 5 нас
тоящих Правил, рассматривает их и дает рекомендации минспорта края о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта
края в случае выявления в документах, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, недостоверных сведений либо в случае их представления не в
полном объеме.
О принятом решении минспорта края письменно уведомляет орган
местного самоуправления муниципального образования края в течение 5 ка
лендарных дней со дня его принятия.

9. Субсидии предоставляются минспорта края бюджетам муници
пальных образований края в пределах средств, предусматриваемых на
указанные цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соот
ветствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на соответ
ствующий финансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Ставропольского края.
10. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края из
краевого бюджета на соответствующий финансовый год определяется по
следующей формуле:
Si = Sfi + Ski, где
Si - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
из краевого бюджета на соответствующий финансовый год;
Sfi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год,
предусмотренный соглашением, заключаемым между Министерством спорта
Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предо
ставлении субсидии из федерального бюджета краевому бюджету на реали
зацию федеральной целевой программы (далее - федеральное соглашение);
Ski - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета на соответствующий финансовый год,
предусмотренный федеральным соглашением.
11. Размер финансового обеспечения расходов на строительство
(реконструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края за
счет средств бюджета i-ro муниципального образования края на
соответствующий финансовый год определяется по следующей формуле:
SMOi = So! х

0,01, где

SMOi - размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта i-ro муниципального образования края за счет
средств бюджета i-ro муниципального образования края в соответствующем
финансовом году;
S0i - потребность i-ro муниципального образования края в финанси
ровании строительства (реконструкции) объекта спорта i-ro муниципального
образования края на соответствующий финансовый год;
0,01 - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходного обязательства i-ro муниципального образования края на строитель
ство (реконструкцию) объекта спорта, определенного в соответствии с феде-

ральным соглашением, необходимую для обеспечения соблюдения условий
предоставления субсидии, за счет средств бюджета i-ro муниципального
образования края в соответствующем финансовом году.
12. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края осуществляется на основании нормативного правового акта Прави
тельства Ставропольского края.
13. Для получения субсидии муниципальное образование края в тече
ние 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Прави
тельства Ставропольского края о распределении субсидий между муници
пальными образованиями края заключает с минспорта края соглашение.
Форма соглашения утверждается правовым актом минспорта края в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством
финансов Ставропольского края, и положениями, предусмотренными
пунктами 12 и 131 Порядка формирования, предоставления и распределения
субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее Порядок).
К соглашению прилагается график выполнения органом местного
самоуправления муниципального образования края мероприятий по строи
тельству (реконструкции) объекта спорта, софинансируемого за счет субси
дии, содержащий сроки реализации и объемы финансирования указанных ме
роприятий по годам, по форме, утверждаемой министерством строительства
и архитектуры Ставропольского края.
В течение 5 рабочих дней со дня получения от минспорта края уведом
ления о предоставлении субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края представляет в минспорта края выписку из реше
ния представительного органа местного самоуправления муниципального
образования края о бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального
образования края на соответствующий финансовый год (соответствующий
финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в бюджете
муниципального образования края бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования края, софинансирование которого осуществляется из краевого бюджета, в объеме, необходимом
для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из
краевого бюджета субсидии, заверенную финансовым органом муниципаль
ного образования края.
14. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений целевых показателей результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных
соглашением, не допускается в течение всего периода действия соглашения,
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за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений показателей решения задач Подпрограммы, а также в
случае сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.
15. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
края осуществляется на основании заявки муниципального образования края
о перечислении субсидии, представляемой в минспорта края по форме и в
срок, устанавливаемые минспорта края.
16. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
края осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федераль
ного казначейства по Ставропольскому краю.
17. Отчеты об использовании субсидии, о достижении значений целе
вых показателей результативности использования субсидии и об исполнении
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта
спорта, софинансируемого за счет субсидии, представляются муници
пальным образованием края в минспорта края ежемесячно, в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам, утвер
ждаемым минспорта края (далее - отчеты).
18. В случае несоблюдения муниципальным образованием края
условий предоставления субсидии перечисление субсидии бюджету
муниципального образования края приостанавливается (сокращается) в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования края не принимается в
случае, если условия предоставления субсидии не выполнены органами
местного самоуправления муниципального образования края в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
19. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения целевых
показателей результативности использования субсидии и в срок до первой
даты представления отчета о достижении значений целевых показателей
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муници
пального образования края в краевой бюджет в срок до 01 июня года, следу
ющего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с
пунктом 17 Порядка.

20. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязатель
ств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "4" пункта
13 Порядка, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставле
ния субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответ
ствующий 10 процентам предусмотренного на год, в котором допущено
нарушение указанных обязательств, размера субсидии, по которым допущено
нарушение графика выполнения мероприятий по строительству (рекон
струкции) объекта спорта, без учета размера остатка субсидии по объекту
спорта, подлежит возврату из бюджета муниципального образования края в
краевой бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предо
ставления субсидии.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием
края обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "3" пункта 12 и подпунктом "4" пункта 13 Порядка, возврату
подлежит объем средств, определяемый в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта.
21. Средства субсидии подлежит возврату из бюджета муниципального
образования края в краевой бюджет по итогам финансового года в случаях и
размерах, предусмотренных пунктом 18' Порядка.
22. Основанием для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 17 - 181
Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятель
ств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
Порядок освобождения муниципального образования края от примене
ния мер ответственности определен пунктом 19 Порядка.
23. Результативность использования субсидий муниципальными обра
зованиями края оценивается минспорта края в соответствии со следующими
целевыми показателями результативности использования субсидий,
установленными соглашениями:
1) уровень технической готовности объекта спорта, достигнутый в ре
зультате использования субсидии;
2) единовременная пропускная способность объекта спорта, введен
ного в эксплуатацию в результате использования субсидии.
24. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными
образованиями края за отчетный год определяется минспорта края по сте
пени достижения муниципальными образованиями края значений целевых
показателей результативности использования субсидии, установленных
соглашениями.
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Показатель эффективности использования субсидии i-м муниципаль
ным образованием края определяется по следующей формуле:
П = Рф / Рп, где
П - показатель эффективности использования субсидии i-м муници
пальным образованием края;
Рф - фактическое значение целевого показателя результативности
использования субсидии i-м муниципальным образованием края;
Рп -значение целевого показателя результативности использования
субсидии i-м муниципальным образованием края, установленное
соглашением.
При значении П более 0,95 включительно эффективность использова
ния субсидии муниципальным образованием края признается высокой.
При значении П от 0,65 до 0,95 эффективность использования субси
дии муниципальным образованием края признается средней.
При значении П менее 0,65 эффективность использования субсидии
муниципальным образованием края признается низкой.
Результаты оценки эффективности использования субсидий муници
пальными образованиями края размещаются минспорта края на официальном
сайте минспорта края в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет".
25. Остатки субсидий подлежат возврату в доход краевого бюджета в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде
рации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в до
ход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
краевого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов Став
ропольского края с соблюдением общих требований, установленных Ми
нистерством финансов Российской Федерации.
Остаток субсидии может быть возвращен в текущем финансовом году в
доход бюджета муниципального образования края, которому она была ранее
предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муници
пального образования края, соответствующих целям предоставления субси
дии, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
26. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
Муниципальные образования края несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

27. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных образований края в доход краевого
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
28. Муниципальные образования края несут ответственность за досто
верность сведений, представляемых в минспорта края в соответствии с пунк
том 15 настоящих Правил.
29. Минспорта края обеспечивает соблюдение муниципальными
образованиями края условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края усло
вий предоставления субсидий осуществляется органами государственного
финансового контроля.

Приложение 3
к подпрограмме «Развитие физиче
ской культуры и спорта, пропаганда
здорового образа жизни» государ
ственной программы Ставрополь
ского края «Развитие физической
культуры и спорта»

ПРАВИЛА
предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам му
ниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприя
тий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках
реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропа
ганда здорового образа жизни» государственной программы Ставропольско
го края «Развитие физической культуры и спорта»
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси
дий, включая субсидии, поступившие из федерального бюджета, бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на реализацию меро
приятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в
рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта,
пропаганда здорового образа жизни» государственной программы Ставро
польского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее соответ
ственно - краевой бюджет, субсидия).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования
Ставропольского края (далее - муниципальное образование края) согласно
их расходным обязательствам, установленным согласно целям, указанным в
пункте 1 настоящих Правил.
3. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий госу
дарственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказ
ского федерального округа» на период до 2025 года, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309,
(далее - федеральная программа) на софинансирование строительства (ре
конструкции) объектов спорта, находящихся в собственности муниципаль
ных образований края, соответствующих условиям Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в
целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому
развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, на период до 2025 года,
являющихся приложением № 8 к федеральной программе (далее - объект
спорта).
4. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию
края являются:
1) наличие правовых актов муниципального образования края, утвер
ждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо
ставляется субсидия;
2) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования края, софинансирование которого осуществляется из краевого
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
3) наличие правоустанавливающих документов на объект спорта, под
лежащий реконструкции (в случае реконструкции), или на земельный учас
ток, отводимый под строительство объекта спорта (в случае строительства);
4) заключение с министерством физической культуры и спорта Став
ропольского края соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с
положениями, предусмотренными пунктом 12 настоящих Правил (далее
соответственно - минспорта края, соглашение).
5. Для получения субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края в срок, устанавливаемый минспорта края,
представляет в минспорта края следующие документы:
1) заявление на получение субсидии с указанием полного наимено
вания объекта спорта, его местонахождения и ведомственной принад
лежности, объемов финансовых средств, необходимых на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта, подписанная главой администрации муници
пального образования края;
2) копии правовых актов муниципального образования края, утвержда
ющих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо
ставляется субсидия, заверенные в установленном порядке;
3) копии правоустанавливающих документов на объект спорта, подле
жащий реконструкции (в случае реконструкции), или на земельный участок,
отводимый под строительство объекта спорта (в случае строительства),
заверенные в установленном порядке;
4) копия документа об утверждении проектной документации на строи
тельство (реконструкцию) объекта спорта, заверенная в установленном
порядке;
5) копии положительного заключения государственной экспертизы на
проектную документацию (в случае если проведение экспертизы в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и

положительного заключения государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости объекта спорта, заверенные в установ
ленном порядке;
6) акт инвентаризации производственных работ по строительству
(реконструкции) объекта спорта по форме, утверждаемой министерством
строительства и архитектуры Ставропольского края;
7) титульный список на строительство (реконструкцию) объекта спорта
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный главой
муниципального образования края;
8) гарантийное письмо главы муниципального образования края, со
держащее обязательство муниципального образования края по включению в
решение представительного органа местного самоуправления муниципально
го образования края о бюджете муниципального образования края на соот
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано
вый период) средств бюджета муниципального образования края, направляе
мых на строительство (реконструкцию) объекта спорта;
9) финансово-экономическое обоснование необходимости получения
субсидии;
10) положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета муниципального образования края, направляемых на строи
тельство (реконструкцию) объекта спорта, выданное в соответствии с
правовым актом данного муниципального образования края.
6. Расходы на разработку проектной документации на строительство
(реконструкцию) объектов спорта и проведение государственной экспертизы
проектной документации и достоверности определения сметной стоимости
объектов спорта осуществляются за счет средств бюджетов муниципальных
образований края.
7. Отбор муниципальных образований края для предоставления субси
дий осуществляется комиссией.
Положение о комиссии, ее состав и порядок отбора муниципальных
образований края для предоставления субсидии утверждается минспорта
края.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель
ности комиссии осуществляется минспорта края.
8. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня представления
муниципальными образованиями края документов, указанных в пункте 5 нас
тоящих Правил, рассматривает их и дает рекомендации минспорта края о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта
края в случае выявления в документах, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, недостоверных сведений либо в случае их представления не в

полном объеме.
О принятом решении минспорта края письменно уведомляет орган
местного самоуправления муниципального образования края в течение 5 ка
лендарных дней со дня его принятия.
9. Субсидии предоставляются минспорта края бюджетам муници
пальных образований края в пределах средств, предусматриваемых на
указанные цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соот
ветствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на соответ
ствующий финансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Ставропольского края.
10. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края из
краевого бюджета на соответствующий финансовый год определяется по
следующей формуле:
Sj - Sfi + Ski, где
Si - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
из краевого бюджета на соответствующий финансовый год;
Sfi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год,
предусмотренный соглашением, заключаемым между Министерством Рос
сийской Федерации по делам Северного Кавказа и Правительством Ставро
польского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета крае
вому бюджету на реализацию федеральной программы (далее - федеральное
соглашение);
Ski - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета на соответствующий финансовый год,
предусмотренный федеральным соглашением.
11. Размер финансового обеспечения расходов на строительство
(реконструкцию) объектов спорта i-ro муниципального образования края за
счет средств бюджета i-ro муниципального образования края на
соответствующий финансовый год определяется по следующей формуле:
SMoi = Soi
SMOi -

х 0,01, где

размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объектов спорта i-ro муниципального образования края за счет
средств бюджета i-ro муниципального образования края в соответствующем
финансовом году;

Soi - потребность i-го муниципальныго образования края в финан
сировании строительства (реконструкции) объекта спорта i-ro муниципаль
ного образования края на соответствующий финансовый год;
0,01 - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходного обязательства i-ro муниципального образования края на строитель
ство (реконструкцию) объекта спорта, определенного в соответствии с феде
ральным соглашением, необходимую для обеспечения соблюдения условий
предоставления субсидии, за счет средств бюджета i-ro муниципального
образования края в соответствующем финансовом году.
12. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края осуществляется на основании нормативного правового акта Прави
тельства Ставропольского края.
13. Для получения субсидии муниципальное образование края в тече
ние 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Прави
тельства Ставропольского края о распределении субсидий между муници
пальными образованиями края заключает с минспорта края соглашение.
Форма соглашения утверждается правовым актом минспорта края в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством
финансов Ставропольского края, и положениями, предусмотренными
пунктами 12 и 13' Порядка формирования, предоставления и распределения
субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее Порядок).
К соглашению прилагается график выполнения органом местного
самоуправления муниципального образования края мероприятий по строи
тельству (реконструкции) объекта спорта, софинансируемого за счет субси
дии, содержащий сроки реализации и объемы финансирования указанных ме
роприятий по годам, по форме, утверждаемой министерством строительства
и архитектуры Ставропольского края.
В течение 5 рабочих дней со дня получения от минспорта края уведом
ления о предоставлении субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края представляет в минспорта края выписку из реше
ния представительного органа местного самоуправления муниципального
образования края о бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального
образования края на соответствующий финансовый год (соответствующий
финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в бюджете
муниципального образования края бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования края, софинансирование которого осуществляется из краевого бюджета, в объеме, необходимом
для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из

краевого бюджета субсидии, заверенную финансовым органом муниципаль
ного образования края.
14. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений целевых показателей результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных
соглашением, не допускается в течение всего периода действия соглашения,
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений показателей решения задач Подпрограммы, а также в
случае сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.
15. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
края осуществляется на основании заявки муниципального образования края
о перечислении субсидии, представляемой в минспорта края по форме и в
срок, устанавливаемые минспорта края.
16. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
края осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федера
льного казначейства по Ставропольскому краю.
17. Отчеты об использовании субсидии, о достижении значений целе
вых показателей результативности использования субсидии и об исполнении
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта
спорта, софинансируемого за счет субсидии, представляются муниципаль
ным образованием края в минспорта края ежемесячно, в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам, утвержда
емым минспорта края (далее - отчеты).
18. В случае несоблюдения муниципальным образованием края
условий предоставления субсидии перечисление субсидии бюджету
муниципального образования края приостанавливается (сокращается) в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования края не принимается в
случае, если условия предоставления субсидии не выполнены органами
местного самоуправления муниципального образования края в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
19. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения целевых
показателей результативности использования субсидии и в срок до первой
даты представления отчета о достижении значений целевых показателей
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения

не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муници
пального образования края в краевой бюджет в срок до 01 июня года, следу
ющего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с
пунктом 17 Порядка.
20. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязатель
ств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "4" пункта
13 Порядка, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставле
ния субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответ
ствующий 10 процентам предусмотренного на год, в котором допущено
нарушение указанных обязательств, размера субсидии, по которым допущено
нарушение графика выполнения мероприятий по строительству (рекон
струкции) объекта спорта, без учета размера остатка субсидии по объекту
спорта, подлежит возврату из бюджета муниципального образования края в
краевой бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предо
ставления субсидии.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием
края обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "3" пункта 12 и подпунктом "4" пункта 13 Порядка, возврату
подлежит объем средств, определяемый в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта.
21. Средства субсидии подлежит возврату из бюджета муниципального
образования края в краевой бюджет по итогам финансового года в случаях и
размерах, предусмотренных пунктом 18' Порядка.
22. Основанием для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 17 - 181
Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятель
ств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
Порядок освобождения муниципального образования края от примене
ния мер ответственности определен пунктом 19 Порядка.
23. Результативность использования субсидий муниципальными обра
зованиями края оценивается минспорта края в соответствии со следующими
целевыми показателями результативности использования субсидий,
установленными соглашениями:
1) уровень технической готовности объекта спорта, достигнутый в ре
зультате использования субсидии;
2) единовременная пропускная способность объекта спорта, введен
ного в эксплуатацию в результате использования субсидии.
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24. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными
образованиями края за отчетный год определяется минспорта края по сте
пени достижения муниципальными образованиями края значений целевых
показателей результативности использования субсидии, установленных
соглашениями.
Показатель эффективности использования субсидии i-м муниципаль
ным образованием края определяется по следующей формуле:
П = Рф / Рп, где
П - показатель эффективности использования субсидии i-м муници
пальным образованием края;
Рф - фактическое значение целевого показателя результативности
использования субсидии i-м муниципальным образованием края;
Рп -значение целевого показателя результативности использования
субсидии i-м муниципальным образованием края, установленное
соглашением.
При значении П более 0,95 включительно эффективность использова
ния субсидии муниципальным образованием края признается высокой.
При значении П от 0,65 до 0,95 эффективность использования субси
дии муниципальным образованием края признается средней.
При значении П менее 0,65 эффективность использования субсидии
муниципальным образованием края признается низкой.
Результаты оценки эффективности использования субсидий муници
пальными образованиями края размещаются минспорта края на официальном
сайте минспорта края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».
25. Остатки субсидий подлежат возврату в доход краевого бюджета в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде
рации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в до
ход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
краевого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов Став
ропольского края с соблюдением общих требований, установленных Ми
нистерством финансов Российской Федерации.
Остаток субсидии может быть возвращен в текущем финансовом году в
доход бюджета муниципального образования края, которому она была ранее
предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципа
льного образования края, соответствующих целям предоставления субсидии,
в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
26. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.

Муниципальные образования края несут ответственность за нецелевое
использование субсидий в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
27. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных образований края в доход краевого
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
28. Муниципальные образования края несут ответственность за
достоверность сведений, представляемых в минспорта края в соответствии с
пунктом 15 настоящих Правил.
29. Минспорта края обеспечивает соблюдение муниципальными
образованиями края условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края
условий предоставления субсидий осуществляется органами государствен
ного финансового контроля.

Приложение 2
к государственной программе Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»
государственной программы Ставропольского края «Развитие физической
культуры и спорта»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортив
ного резерва» государственной программы Ставропольского края «Развитие
физической культуры и спорта»
Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Развитие спорта высших
достижений и подготовка спортивного
резерва» государственной программы Ставро
польского края «Развитие физической куль
туры и спорта» (далее соответственно - Под
программа, Программа)

Ответственный исполнитель министерство физической культуры и спорта
Подпрограммы
Ставропольского края (далее - минспорта
края)
Соисполнители
Подпрограммы

нет

Участники Подпрограммы

государственные учреждения Ставропольского
края, подведомственные минспорта края;
органы местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края
(по согласованию)

Задача Подпрограммы

совершенствование системы подготовки в
Ставропольском крае спортивного резерва и
спортсменов высокого класса, в том числе
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Показатели решения задачи численность квалифицированных тренеров и
Подпрограммы
тренеров-преподавателей, работающих по спе-

циалыюсти в физкультурно-спортивных орга
низациях в Ставропольском крае (нараста
ющим итогом);
доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет в
Ставропольском крае, занимающихся в физ
культурно-спортивных организациях в Став
ропольском крае, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 6-15 лет в Ставрополь
ском крае;
доля спортсменов Ставропольского края,
имеющих спортивные разряды и спортивные
звания, в общей численности спортсменов
Ставропольского края, занимающихся в специ
ализированных детско-юношеских спортив
ных школах олимпийского резерва и учили
щах олимпийского резерва в Ставропольском
крае;
доля спортсменов Ставропольского края,
имеющих спортивные разряды и спортивные
звания (от первого спортивного разряда до
спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта»), в общей численности спортсменов
Ставропольского края, имеющих спортивные
разряды, спортивные звания и занимающихся
в специализированных детско-юношеских
спортивных школах олимпийского резерва и
училищах олимпийского резерва в Ставро
польском крае;
доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с феде
ральными стандартами спортивной подготов
ки в Ставропольском крае, в общем количест
ве организаций, оказывающих услуги в сфере
физической культуры и спорта в Ставрополь
ском крае, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
доля спортсменов Ставропольского края, зани
мающихся в организациях, оказывающих услу
ги по спортивной подготовке в Ставрополь
ском крае, и зачисленных в группы на этапе
высшего спортивного мастерства, в общей
численности спортсменов Ставропольского
края, занимающихся в организациях, оказы-

вающих услуги по спортивной подготовке в
Ставропольском крае, и зачисленных в группы
на этапе спортивного совершенствования;
доля спортсменов и тренеров Ставропольского
края, которым предоставлены меры социаль
ной поддержки, в общей численности спорт
сменов и тренеров Ставропольского края,
обратившихся и имеющих в соответствии с
законодательством Ставропольского края пра
во на их получение;
численность спортсменов Ставропольского
края, включенных в составы спортивных сбор
ных команд Российской Федерации
Сроки реализации
Подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограм
мы составит 1785299,05 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансового обеспе
чения:
бюджет Ставропольского края (далее краевой бюджет) - 1785299,05 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году - 305876,59 тыс. рублей;
в 2020 году - 292525,94 тыс. рублей;
в 2021 году - 305035,27 тыс. рублей;
в 2022 году - 293953,75 тыс. рублей;
в 2023 году - 293953,75 тыс. рублей;
в 2024 году - 293953,75 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение численности квалифицированных
тренеров и тренеров-преподавателей, рабо
тающих по специальности в физкультурноспортивных организациях в Ставропольском
крае, с 1651 человек в 2017 году до 1680 чело
век в 2024 году;
увеличение доли детей и молодежи в возрасте
6-15 лет в Ставропольском крае, занимаю
щихся в физкультурно-спортивных организа
циях в Ставропольском крае, в общей числен
ности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет в
Ставропольском крае с 35,5 процента в
2017 году до 43,0 процента в 2024 году;

4
увеличение доли спортсменов Ставрополь
ского края, имеющих спортивные разряды и
спортивные звания, в общей численности
спортсменов Ставропольского края, занимаю
щихся в специализированных детско-юношес
ких спортивных школах олимпийского резерва
и училищах олимпийского резерва в
Ставропольском крае, с 61,3 процента в
2017 году до 63,0 процента в 2024 году;
увеличение доли спортсменов Ставропольско
го края, имеющих спортивные разряды и спор
тивные звания (от первого спортивного разря
да до спортивного звания «Заслуженный мас
тер спорта»), в общей численности спортсме
нов Ставропольского края, имеющих спортив
ные разряды, спортивные звания и занимаю
щихся в специализированных детско-юношес
ких спортивных школах олимпийского резерва
и училищах олимпийского резерва в Ставро
польском крае, с 19,9 процента в 2017 году до
20,5 процента в 2024 году;
увеличение доли организаций, оказывающих
услуги по спортивной подготовке в соответ
ствии с федеральными стандартами спортив
ной подготовки в Ставропольском крае, в
общем количестве организаций, оказывающих
услуги в сфере физической культуры и спорта
в Ставропольском крае, в том числе для инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, с 41,8 процента в 2017 году до
100,0 процента в 2024 году;
увеличение доли спортсменов Ставропольско
го края, занимающихся в организациях, оказы
вающих услуги по спортивной подготовке в
Ставропольском крае, и зачисленных в группы
на этапе высшего спортивного мастерства, в
общей численности спортсменов Ставрополь
ского края, занимающихся в организациях,
оказывающих услуги по спортивной подго
товке в Ставропольском крае, и зачисленных в
группы на этапе спортивного совершенство
вания, с 29,0 процента в 2017 году до 30,0 про
цента в 2024 году;

увеличение доли инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья в Ставро
польском крае, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности инвалидов и лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья в Ставрополь
ском крае с 10,7 процента в 2017 году до
20,0 процента в 2024 году;
ежегодное сохранение доли спортсменов и
тренеров Ставропольского края, которым
предоставлены меры социальной поддержки, в
общей численности спортсменов и тренеров
Ставропольского края, обратившихся и
имеющих в соответствии с законодательством
Ставропольского 1фая право на их получение,
на уровне 100,0 процента;
ежегодное сохранение численности спортсме
нов Ставропольского края, включенных в сос
тавы спортивных сборных команд Российской
Федерации, на уровне показателя 7,1 человека
на 100000 населения Ставропольского края
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
1. Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд
Ставропольского края, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается оказание государственными учреждениями Ставропольского
края, подведомственными минспорта края, государственных услуг (выпол
нение работ).
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение численности квалифицированных тренеров и тренеровпреподавателей, работающих по специальности в физкультурно-спортивных
организациях в Ставропольском крае, с 1651 человек в 2017 году до 1680 че
ловек в 2024 году;
увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6-15 лет в Ставрополь
ском крае, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях в Ставро
польском крае, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет в
Ставропольском крае с 35,5 процента в 2017 году до 43,0 процента в 2024 го
ду;

6
увеличение доли спортсменов Ставропольского края, имеющих спор
тивные разряды и спортивные звания, в общей численности спортсменов
Ставропольского края, занимающихся в специализированных детско-юно
шеских спортивных школах олимпийского резерва и училищах олимпийско
го резерва в Ставропольском крае, с 61,3 процента в 2017 году до 63,0 про
цента в 2024 году;
увеличение доли спортсменов Ставропольского края, имеющих спор
тивные разряды и спортивные звания (от первого спортивного разряда до
спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей численности
спортсменов Ставропольского края, имеющих спортивные разряды, спортив
ные звания и занимающихся в специализированных детско-юношеских
спортивных школах олимпийского резерва и училищах олимпийского резер
ва в Ставропольском крае, с 19,9 процента в 2017 году до 20,5 процента в
2024 году;
увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки в Ставропольском крае, в общем количестве организаций,
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта в Ставрополь
ском крае, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, с 41,8 процента в 2017 году до 100,0 процента в 2024 году;
увеличение доли спортсменов Ставропольского края, занимающихся в
организациях, оказывающих услуги по спортивной подготовке в Ставро
польском крае, и зачисленных в группы на этапе высшего спортивного
мастерства, в общей численности спортсменов Ставропольского края, зани
мающихся в организациях, оказывающих услуги по спортивной подготовке в
Ставропольском крае, и зачисленных в группы на этапе спортивного совер
шенствования, с 29,0 процента в 2017 году до 30,0 процента в 2024 году;
увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Ставропольском крае, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья в Ставропольском крае с 10,7 процента в
2017 году до 20,0 процента в 2024 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минспорта края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственные учреждения Ставропольского края, подведомствен
ные минспорта края.
2. Оказание социальной поддержки спортсменам и тренерам
Ставропольского края.
В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается
предоставление спортсменам и тренерам Ставропольского края мер
социальной поддержки, предусмотренных:

Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки
спортсменов и тренеров»;
постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2001 г.
№ 423 «Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского края юным
спортсменам Ставропольского края»;
Положением о почетном знаке «Спортивная слава Ставрополья»,
утвержденным приказом министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края от 06.05.2013 № 537/01-01.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет ежегодное сохранение доли спортсменов
и тренеров Ставропольского края, которым предоставлены меры социальной
поддержки, в общей численности спортсменов и тренеров Ставропольского
края, обратившихся и имеющих в соответствии с законодательством
Ставропольского края право на их получение, на уровне 100,0 процента.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минспорта края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют органы местного самоуправления муниципальных образований Став
ропольского края (по согласованию).
3. Региональный проект «Спорт - норма жизни»
В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается:
государственная поддержка спортивных организаций в Ставрополь
ском крае, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации;
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в Ставропольском крае в нормативное
состояние.
Государственную поддержку спортивных организаций в Ставрополь
ском крае, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации, планируется осуществлять за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета краевому бюджету в соот
ветствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финан
совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, являющи
мися приложение № 10 к государственной программе Российской Федера
ции «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постанов
лением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в Ставропольском крае в нормативное
состояние планируется осуществлять за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета краевому бюджету в соответствии с Правилами пре-

8
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных
программ субъектов Российской Федерации в части закупки спортивного
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подго
товки в нормативное состояние, являющимися приложением № 31 к госу
дарственной программе Российской Федерации «Развитие физической куль
туры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станет ежегодное сохранение численности спорт
сменов Ставропольского края, включенных в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации, на уровне показателя 7,1 человека на
100000 населения Ставропольского края.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минспорта края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственные учреждения Ставропольского края, подведомствен
ные минспорта края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в прило
жении 6 к Программе.

Приложение 3
к государственной программе Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные меро
приятия» государственной программы Ставропольского края «Развитие фи
зической культуры и спорта»
Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государ
ственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры
и спорта» и общепрограммные мероприятия» государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» является
управленческая и организационная деятельность министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края (далее соответственно - Подпро
грамма, Программа, минспорта края).
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется минспорта
края в рамках функций, определенных Положением о министерстве физиче
ской культуры и спорта Ставропольского края, утвержденным постановлени
ем Губернатора Ставропольского края от 18 августа 2016 г. № 413 (далее Положение).
Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение реали
зации Программы, механизм которого предусматривает руководство и
управление в сфере установленных функций минспорта края как органа ис
полнительной власти Ставропольского края, а также обеспечение деятельно
сти государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Цен
трализованная бухгалтерия отрасли физической культуры и спорта».
Обеспечение реализации Программы предполагает расходы на:
обеспечение функций минспорта края, определенных Положением;
выплаты по оплате труда работников минспорта края;
обязательное медицинское страхование государственных гражданских
служащих Ставропольского края, замещающих должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в минспорта края;
организацию ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского)
учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Основное мероприятие^ Подпрограммы приведено в приложении 6 к
Программе.

Приложение 4
к государственной программе Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»*
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях
Значение индикатора достижения цели Программы
Наименование индикатора
и
показателя
решения задачи подпрограммы Программы по годам
достижения цели Програм
Единица
№
мы и показателя решения
измерения
п/п задачи
2024
подпрограммы Про
2023
2022
2020
2021
2018
2019
2017
граммы
10
И
8
9
6
7
4
5
1
3
2
I. Цель «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Ставропольского края систематически заниматься
физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни»
Доля населения Ставро- процентов
польского края в возрасте
от 3 до 79 лет, систематиче
ски занимающегося физиче
ской культурой и спортом, в
общей численности населе
ния Ставропольского края в
возрасте от 3 до 79 лет

35,50

39,20

41,70

44,00

46,90

49,70

52,50

55,00

1
2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Уровень обеспеченности на- процентов
селения
Ставропольского
края спортивными сооруже
ниями исходя из единовре
менной пропускной способ
ности объектов спорта в
Ставропольском крае

32,57

48,50

49,20

50,00

54,90

59,20

63,50

65,00

Доля негосударственных ор- процентов
ганизаций,
оказывающих
услуги в сфере физической
культуры и спорта в Став
ропольском крае, в общем
количестве
организаций,
оказывающих услуги в сфе
ре физической культуры и
спорта в Ставропольском
крае

17,20

17,50

18,00

20,00

23,00

24,50

26,50

28,00

0,88

3,00

3,00

3,00

Объем привлеченных из фе- рублей на
дерального бюджета субси- 1 рубль
дий и иных межбюджетных
трансфертов на 1 рубль фи
нансового обеспечения Про
граммы за счет средств бюд-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

жета Ставропольского края,
направляемых на развитие
инфраструктуры
физиче
ской культуры и спорта в
Ставропольском крае
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» Программы
Задача «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Ставропольского края,
пропаганда здорового образа жизни»
5.

Доля населения Ставро- процентов
польского края, выполнив
шего нормативы испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности
населения
Ставропольского края, при
нявшего участие в выполне
нии нормативов испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

39,80

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

1
6.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля населения Ставро- процентов
польского края, системати
чески занимающегося физи
ческой культурой и спортом
по месту работы, в общей
численности
населения
Ставропольского края, заня
того в экономике

28,90

30,50

31,00

31,50

32,00

33,00

34,00

35,00

Доля обучающихся общеоб- процентов
разовательных организаций
Ставропольского края, про
фессиональных
образова
тельных организаций Став
ропольского края и образо
вательных организаций выс
шего образования, располо
женных на территории Став
ропольского края, система
тически занимающихся фи
зической культурой и спор
том, в общей численности
обучающихся общеобразо
вательных
организаций
Ставропольского края, про-

70,50

71,00

71,50

74,00

76,50

78,00

80,00

82,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

фессиональных
образова
тельных организаций Став
ропольского края и образо
вательных организаций выс
шего образования, располо
женных на территории Став
ропольского края
8.

Количество призовых мест,
занятых спортсменами Став
ропольского края на офици
альных всероссийских и
международных спортивных
соревнованиях

420

420

422

425

427

430

432

435

9.

Количество проведенных в
Ставропольском крае офици
альных региональных спор
тивных соревнований

185

185

187

190

191

193

195

195

51,20

52,80

53,80

54,90

56,40

10. Эффективность использова- процентов
ния существующих объек
тов спорта в Ставрополь
ском крае

57,50

58,50

60,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100,00

100,00

100,00

Задача «Развитие профессионального спорта в Ставропольском крае»
11.

Доля
физкультурно-спор- процентов
тивных организаций Ставро
польского края, которым
предоставлены субсидии за
счет средств бюджета Став
ропольского края на частич
ное возмещение затрат по
обеспечению подготовки и
участия их спортивных ко
манд в официальных все
российских соревнованиях
от имени Ставропольского
края, в общем количестве
физкультурно-спортивных
организаций Ставропольско
го края, обратившихся и
имеющих в соответствии с
законодательством Ставро
польского края право на их
получение

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2

1

3

4

6

5

7

8

9

10

11

3435

3770

1382

1407

Задача «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Ставропольском крае»
12. Единовременная пропускная человек
способность объектов спорта
в Ставропольском крае, вве
денных в эксплуатацию в
рамках реализации Подпро
граммы (нарастающим ито
гом)

1568

1831

13. Количество введенных в
эксплуатацию в рамках ре
ализации
Подпрограммы
объектов спорта в Ставро
польском крае, всего

2191

2496

2801

3130

17

8

13

5

в том числе:
физкультурно-оздорови
тельных комплексов
плоскостных сооружений

4

плавательных бассейнов

1

14. Количество созданных и
модернизированных высо-

1197

1256

1
1256

1307

1332

1357

8
1

2

3

4

5

-

-

6

8

7

9

10

11

копроизводительных рабо
чих мест в организациях,
оказывающих услуги в сфе
ре физической культуры и
спорта в Ставропольском
крае (нарастающим итогом)
15. Количество объектов спорта
в Ставропольском крае, на
которых реализован ком
плекс мероприятий, связан
ных с эффективным исполь
зованием
тренировочных
площадок после проведения
чемпионата мира по фут
болу 2018 года в Российской
Федерации

3

2---

II. Цель «Достижение спортсменами Ставропольского края наивысших спортивных результатов»
16. Доля спортсменов Ставро- процентов
польского края, включенных
в составы спортивных сбор
ных команд Российской Фе
дерации, в общем количе-

33,33

33,33

33,35

33,37

33,40

33,43

33,45

33,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

стве спортсменов Ставро
польского края, занимаю
щихся в группах совершен
ствования спортивного ма
стерства и группах высшего
спортивного мастерства в
Ставропольском крае
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» Программы
Задача «Совершенствование системы подготовки в Ставропольском крае спортивного резерва и спортсменов высокого класса,
в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
17.

Численность квалифициро- человек
ванных тренеров и трене
ров-преподавателей, рабо
тающих по специальности в
физкультурно-спортивных
организациях в Ставрополь
ском крае (нарастающим
итогом)

18. Доля детей и молодежи в процентов
возрасте 6—15 лет в Став
ропольском крае, занимаю-

1651

1651

1658

1660

1665

1670

1675

1680

35,50

37,00

38,50

41,00

43,00

43,00

43,00

43,00

10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

щихся в физкультурно-спортивных организациях в Став
ропольском крае, в общей
численности детей и моло
дежи в возрасте 6-15 лет в
Ставропольском крае
19. Доля спортсменов Ставро- процентов
польского края, имеющих
спортивные разряды и спор
тивные звания, в общей
численности
спортсменов
Ставропольского края, за
нимающихся в специализи
рованных детско-юношес
ких спортивных школах
олимпийского резерва и
училищах олимпийского ре
зерва в Ставропольском
крае

61,30

61,50

61,70

62,50

63,00

63,00

63,00

63,00

20.

19,90

19,90

20,00

20,20

20,40

20,50

20,50

20,50

Доля спортсменов Ставро- процентов
польского края, имеющих
спортивные разряды и спор
тивные звания (от первого

11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

спортивного разряда до
спортивного звания «Заслу
женный мастер спорта»), в
общей численности спортс
менов
Ставропольского
края, имеющих спортивные
разряды, спортивные звания
и занимающихся в специа
лизированных детско-юно
шеских спортивных школах
олимпийского резерва и
училищах олимпийского ре
зерва в Ставропольском
крае
21. Доля организаций, оказы- процентов
вающих услуги по спортив
ной подготовке в соответ
ствии с федеральными стан
дартами спортивной подго
товки в Ставропольском
крае, в общем количестве
организаций, оказывающих
услуги в сфере физической
культуры и спорта в Став-

41,80

90,00

95,00

12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29,90

30,00

ропольском крае, в том чис
ле для инвалидов и лиц с
ограниченными возможно
стями здоровья
22.

Доля спортсменов Ставро- процентов
польского края, занимаю
щихся в организациях, ока
зывающих услуги по спор
тивной подготовке в Став
ропольском крае, и зачис
ленных в группы на этапе
высшего спортивного ма
стерства, в общей численно
сти спортсменов Ставро
польского края, занимаю
щихся в организациях, ока
зывающих услуги по спор
тивной подготовке в Став
ропольском крае, и зачис
ленных в группы на этапе
спортивного совершенство
вания

29,00

29,00

29,10

29,30

29,50

29,70

13
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23.

Доля инвалидов и лиц с процентов
ограниченными возможно
стями здоровья в Ставро
польском крае, системати
чески занимающихся физи
ческой культурой и спор
том, в общей численности
инвалидов и лиц с ограни
ченными
возможностями
здоровья в Ставропольском
крае

10,70

12,00

13,40

17,80

18,30

19,00

19,50

20,00

24.

Доля спортсменов и трене- процентов
ров Ставропольского края,
которым предоставлены ме
ры социальной поддержки, в
общей численности спортс
менов и тренеров Ставро
польского края, обратив
шихся и имеющих в соот
ветствии с законодатель
ством Ставропольского края
право на их получение

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

14
1

2

25. Численность спортсменов
края,
Ставропольского
включенных
в составы
спортивных сборных ко
манд Российской Федерации

3
на
человек
100000 населения Ставрополь
ского края

* Далее в настоящем Приложении используется сокращена

'амма.

4

5

6

7

8

9

7,10

7,10

7,10

7,10

7,10

7,10

10
7,10

11
7,10

Приложение 5
к государственной программе Став
ропольского края «Развитие физиче
ской культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культу
ры и спорта»*, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических
целей социально-экономического развития Ставропольского края в сравнении с другой целью Программы, влияющей на дости
жение тех же стратегических целей социально-экономического развития Ставропольского края, и задачи подпрограммы Про
граммы в достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами подпрограммы Программы в достижении
той же цели Программы**
Значения весовых коэффициентов, при
своенных целям Программы и задачам
подпрограмм Программы, по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024
7
8
6
3
4
5

№
п/п

Цели Программы, задачи подпрограмм Программы

1

2

1.

Цель Программы «Создание условий, обеспечивающих возможность населе
нию Ставропольского края систематически заниматься физической культурой
и спортом и вести здоровый образ жизни»

0,75

0,75

0,55

0,25

0,25

0,25

2.

Цель Программы «Достижение спортсменами Ставропольского края наивысших спортивных результатов»

0,25

0,25

0,45

0,75

0,75

0,75

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» Программы (далее для целей
настоящего раздела - Подпрограмма)
3.

Задача Подпрограммы «Обеспечение доступности занятий физической культу
рой и спортом для всех слоев населения Ставропольского края, пропаганда
здорового образа жизни»

0,05

0,10

0,10

0,40

0,40

0,40

4.

Задача Подпрограммы «Развитие профессионального спорта в Ставропольском
крае»

0,10

0,10

0,15

0,60

0,60

0,60

5.

Задача Подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта в Ставропольском крае»

0,85

0,80

0,75

-

-

-

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» Программы (далее для целей настоя
щего раздела - Подпрограмма)
6.

Задача Подпрограммы «Совершенствование системы подготовки в Ставропольском крае спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том чис
ле среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»

1,00

1,00

1,00

1,00

"•Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
"""Далее в настоящем Приложении используется сокращение - весовые коэффициенты, присвоенные целям Программы и задачам подпрограмм Программы.

1,00

1,00

Приложение 6
к государственной программе Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»*

№
п/п

Наименование подпро
граммы Программы,
основного мероприятия
подпрограммы Про
граммы

Тип основного
мероприятия**

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник) ос
новного мероприятия подпро
граммы Программы

1

2

3

4

Связь с индикатора
ми достижения целей
Программы и показа
оконча телей решения задач
ния реа подпрограммы Про
граммы
лизации
6
7

Срок
начала
реали
зации
5

I. Цель «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Ставропольского края систематически заниматься физиче
ской культурой и спортом и вести здоровый образ жизни»
1.

Подпрограмма «Развитие
физической культуры и
спорта, пропаганда здо
рового образа жизни»
Программы (далее для

министерство физической куль
туры и спорта Ставропольского
края (далее - минспорта края);
органы местного самоуправле
ния муниципальных образова-

2019 г.

2024 г. пункты 1-4 прило
жения 4 к Программе

1

2
целей настоящего пунк
та - Подпрограмма),

3

4

5

6

7

ний Ставропольского края (да
лее - органы местного само
управления края) (по согласова
нию);
физкультурно-спортивные орга
низации Ставропольского края
(далее - физкультурно-спортив
ные организации края)

в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы в разрезе
задач Подпрограммы:
Задача «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Ставропольского края,
пропаганда здорового образа жизни»
1.1. Организация работы по
поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Став
ропольском крае

выполнение
минспорта края;
функций органа- органы местного самоуправлеми исполнитель- ния края (по согласованию)
ной власти Ставропольского края

2019 г.

2024 г. пункт 5 приложения 4
к Программе

1

2

3

4

1.2.

Обеспечение подготовки
и участия спортивных
сборных команд Ставропольского края в международных, всероссийских
и других спортивных со
ревнованиях, обеспече
ние организации и прове
дения комплексных спор
тивных
мероприятий,
чемпионатов и первенств
Ставропольского края по
видам спорта

выполнение
функций органами исполнительной власти Ставропольского края

минспорта края;
органы местного самоуправле
ния края (по согласованию);
физкультурно-спортивные орга
низации края (по согласованию)

5
2019 г.

6

7

2024 г. пункты 6-10 прило
жения 4 к Программе

Задача «Развитие профессионального спорта в Ставропольском крае»
1.3. Под держка физкультурно- применение мер минспорта края;
спортивных организаций государственного физкультурно-спортивные оргаСтавропольского края, регулирования
низации края (по согласованию)
спортивные команды ко
торых выступают на офи
циальных
всероссий
ских соревнованиях от
имени Ставропольского
края

2019 г.

2024 г. пункт 11 приложения
4 к Программе

1

2

3

5

4

6

7

Задача «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Ставропольском крае»
1.4. Строительство
(рекой- предоставление
струкция) объектов спор- межбюджетных
та, находящихся в соб- трансфертов
ственности муниципаль
ных образований Ставро
польского края

минспорта края;
органы местного самоуправле
ния края (по согласованию)

2019 г.

2020 г. пункты 12 и 13 при
ложения 4 к Про
грамме

1.5. Региональный
проект предоставление
«Спорт — норма жизни» межбюджетных
трансфертов

минспорта края;
органы местного самоуправле
ния края (по согласованию);
государственные
учреждения
Ставропольского края, подве
домственные минспорта края

2019 г.

2021 г. пункты 13 и 14 при
ложения 4 к Про
грамме

1.6. Реализация мероприятий предоставление
Концепции наследия чем- межбюджетных
пионата мира по футболу трансфертов
FIFA 2018

минспорта края;
органы местного самоуправле
ния края (по согласованию)

2019 г.

2020 г. пункт 15 приложения
4 к Программе

II. Цель «Достижение спортсменами Ставропольского края наивысших спортивных результатов»
Подпрограмма «Развитие
спорта высших достиже-

минспорта края;
государственные

2019 г.
учреждения

2024 г. пункт 16 приложения
4 к Программе

1

2

3

нии и подготовка спор
тивного резерва» Про
граммы (далее для целей
настоящего пункта Подпрограмма),

4

5

6

7

Ставропольского края, подве
домственные минспорта края;
органы местного самоуправле
ния края (по согласованию)

в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы в разрезе
задач Подпрограммы:
Задача «Совершенствование системы подготовки в Ставропольском крае спортивного резерва и спортсменов высокого класса,
в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
2.1. Подготовка спортивного
резерва и спортивных
сборных команд Ставропольского края, в том
числе среди инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

оказание (выполнение) государственных услуг
(работ) государственными учреждениями Ставропольского края

минспорта края;
государственные
учреждения
Ставропольского края, подведомственные минспорта края

2019 г.

2024 г. пункты 17-23 при
ложения 4 к Про
грамме

1

2

3

4

5

6

7

2.2. Оказание
социальной выполнение
минспорта края;
поддержки спортсменам функций органа- органы местного самоуправлеи тренерам Ставрополь- ми исполнитель- ния края (по согласованию)
ского края
ной власти Став
ропольского края

2019 г.

2024 г. пункт 24 приложения
4 к Программе

2.3. Региональный
проект предоставление
«Спорт - норма жизни» межбюджетных
трансфертов

минспорта края;
государственные
учреждения
Ставропольского края, подве
домственные минспорта края

2019 г.

2021 г. пункт 25 приложения
4 к Программе

минспорта края

2019 г.

2024 г.

3.

Подпрограмма «Обеспе
чение реализации госу
дарственной программы
Ставропольского края
«Развитие
физической
культуры и спорта» и
общепрограммные меро
приятия»
Программы
(далее для целей настоя
щего пункта - Подпро
грамма),

1

2
в том числе следующее
основное
мероприятие
Подпрограммы - обеспечение реализации Программы

3
выполнение
минспорта края
функций органами исполнительной власти Ставропольского края

4

5
2019 г.

6

7

2024 г.

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
** Тип основного мероприятия подпрограммы Программы указывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ
Ставропольского края, утвержденными приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 09 августа 2013 г. № 355/од.

Приложение 7
к государственной программе Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»*
Объемы финансового обеспечения по годам
Источники финансового
Наименование Про
(тыс. рублей)
обеспечения
по
ответ
граммы, подпро
ственному
исполнителю
№ граммы Программы,
подпрограммы
п/п основного меропри Программы,
2024
2022
2023
Программы,
основному
2019
2021
2020
ятия подпрограммы мероприятию подпрограм
Программы
мы Программы
8
9
7
5
6
3
4
1
2
1225283,88 1095288,87 711115,69 424500,89 424500,89 424500,89
1. Государственная
программа Ставро
польского
края
«Развитие физиче
ской культуры и
спорта», всего
бюджет Ставропольского 1202025,43
края (далее - краевой
бюджет), всего

915409,37 702318,14 418389,78 418389,78 418389,78

1

3

4

7

8

9

средства
федерального
бюджета, всего

553449,00

400595,90 267791,20

-

-

-

в том числе средства федерального бюджета, преду
смотренные министерству
физической культуры и
спорта
Ставропольского
края (далее - минспорта
края)

553449,00

400595,90 267791,20

-

-

-

средства краевого бюдже
та, всего

648576,43

514813,47 434526,94 418389,78 418389,78 418389,78

в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

648576,43

514813,47 434526,94 418389,78 418389,78 418389,78

2

5

6

в том числе:

прогнозируемое поступле
ние средств в краевой
бюджет, всего

166060,00

.

.

.

.

в том числе средства феде
рального бюджета

166060,00

.

.

.

.

1

3

2

средства участников Про
граммы, всего

4

5

6

23258,45

13819,50

8797,55

средства бюджетов муни
ципальных
образований
Ставропольского края (да
лее - местные бюджеты)

11414,01

7708,39

2686,44

средства юридических лиц

11844,44

6111,11

6111,11

7

8

9

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

в том числе:

2.

Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта,
пропаганда здоро
вого образа жизни»
Программы (далее
для целей настоя
щего пункта - Под
программа), всего
краевой бюджет, всего

890779,80

774149,07 377466,56 101933,28 101933,28 101933,28

867521,35

594269,57 368669,01

95822,17

95822,17

95822,17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

в том числе:
средства федерального
бюджета, всего

547219,70

400595,90 256820,50

в том числе средства феде
рального бюджета, преду
смотренные
минспорта
края

547219,70

400595,90 256820,50

средства краевого бюдже
та, всего

320301,65

193673,67 111848,51

95822,17

95822,17

95822,17

в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

320301,65

193673,67 111848,51

95822,17

95822,17

95822,17

прогнозируемое поступле
ние средств в краевой
бюджет, всего
•

в том числе средства феде
рального бюджета
средства участников Подпрограммы, всего

166060,00

-

23258,45

166060,00
13819,50

-

8797,55

-

6111,11

-

6111,11

-

6111,11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

в том числе:
средства местных бюдже
тов

11414,01

7708,39

2686,44

средства юридических лиц

11844,44

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

в том числе следу
ющие основные ме
роприятия Подпро
граммы:
2.1. Организация работы краевой бюджет
по поэтапному вне
дрению Всероссий
ского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО), всего
в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

1

2

3

2.2. Обеспечение подго- краевой бюджет
товки и участия
спортивных сбор
ных команд Став
ропольского края в
международных,
всероссийских
и
других спортивных
соревнованиях,
обеспечение орга
низации и проведе
ния
комплексных
спортивных меро
приятий, чемпиона
тов и первенств
Ставропольского
края по видам спор
та, всего
в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края
2.3. Поддержка
физкультурно-спортив-

4

5

6

7

8

9

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

39822,17

118444,44

61111,11

61111,11

61111,11

61111,11

61111,11

2

3

4

5

6

7

00

1

9

ных организации,
спортивные коман
ды которых высту
пают на официаль
ных всероссийских
соревнованиях
от
имени Ставрополь
ского края, всего

2.4. Строительство (ре
конструкция) объ
ектов спорта, нахо
дящихся в соб
ственности муници-

краевой бюджет, всего

106600,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

106600,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

средства участников Под
программы, всего

11844,44

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

в том числе средства юри
дических лиц

11844,44

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

6111,11

150065,17

78947,37

.
.
.
.

8
1

2

3

4

5

6

пальных образова
ний, всего
краевой бюджет, всего

142561,91

75000,00

в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

142561,91

75000,00

средства участников Под
программы, всего

7503,26

3947,37

в том числе средства мест
ных бюджетов

7503,26

3947,37

451848,02

427208,42 275533,28

447937,27

423447,40 272846,84

средства федерального
бюджета, всего

424099,70

400595,90 256820,50

в том числе средства феде
рального бюджета, преду-

424099,70

400595,90 256820,50

2.5. Региональный про
ект «Спорт - норма
жизни», всего
краевой бюджет, всего
в том числе:

7

8

9

9
1

3

2
смотренные
края

4

5

6

минспорта

средства краевого бюдже
та, всего

23837,57

22851,50

16026,34

в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

23837,57

22851,50

16026,34

средства участников Под
программы, всего

3910,75

3761,02

2686,44

в том числе средства мест
ных бюджетов

3910,75

3761,02

2686,44

129600,00

166060,00

2.6. Реализация
меро
приятий Концепции
наследия чемпиона
та мира по футболу
FIFA 2018, всего
краевой бюджет, всего

129600,00

7

8

9

10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
средства федерального
бюджета, всего

123120,00

в том числе средства феде
рального бюджета, преду
смотренные
минспорта
края

123120,00

средства краевого бюдже
та, всего

6480,00

в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

6480,00

прогнозируемое поступле
ние средств в краевой
бюджет, всего
в том числе средства феде
рального бюджета
3.

Подпрограмма
краевой бюджет
«Развитие
спорта

166060,00
"

-

305876,59

166060,00

-

292525,94 305035,27 293953,75 293953,75 293953,75

11
1

3

2

4

5

6

7

8

9

высших достижении
и подготовка спор
тивного
резерва»
Программы (далее
для целей настоя
щего пункта - Под
программа), всего
в том числе:
средства
федерального
бюджета, всего

6229,30

10970,70

в том числе средства федерального бюджета, преду
смотренные
минспорта
края

6229,30

10970,70

средства краевого бюджета, всего

299647,29

292525,94 294064,57 293953,75 293953,75 293953,75

в том числе средства краевого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

299647,29

292525,94 294064,57 293953,75 293953,75 293953,75

12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

в том числе следу
ющие основные ме
роприятия Подпро
граммы:
3.1. Подготовка
спор краевой бюджет
тивного резерва и
спортивных сбор
ных команд Став
ропольского края, в
том числе среди ин
валидов и лиц с
ограниченными воз
можностями здоро
вья, всего
в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края
3.2. Оказание социаль- краевой бюджет
ной
поддержки
спортсменам и тре
нерам, всего

278069,43

271345,71 272773,52 272773,52 272773,52 272773,52

278069,43

271345,71 272773,52 272773,52 272773,52 272773,52

21180,24

21180,23

21180,23

21180,23

21180,23

21180,23

13
1

2

3
в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

3.3. Региональный про- краевой бюджет
ект «Спорт - норма
жизни», всего
в том числе:

4
21180,24

6626,92

5
21180,23

-

6

7

8

9

21180,23

21180,23

21180,23

21180,23

11081,52

средства федерального
бюджета, всего

6229,30

10970,70

в том числе средства феде
рального бюджета, преду
смотренные
минспорта
края

6229,30

10970,70

средства краевого бюдже
та, всего

397,62

110,82

в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

397,62

110,82

Подпрограмма
краевой бюджет
«Обеспечение реа-

28627,49

28613,86

28613,86

-

28613,86

-

28613,86

-

28613,86

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

лизации
государ
ственной програм
мы Ставропольско
го края «Развитие
физической культу
ры и спорта» и об
щепрограммные ме
роприятия»
Про
граммы (далее для
целей настоящего
пункта - Подпро
грамма), всего
в том числе средства крае
вого бюджета, предусмот
ренные минспорта края
в том числе следу краевой бюджет
ющее основное ме
роприятие Подпро
граммы - обеспече
ние
реализации
Программы, всего

28627,49

28613,86

28613,86

28613,86

28613,86

28613,86

28627,49

28613,86

28613,86

28613,86

28613,86

28613,86

15
1

2

4

3

28627,49

в том числе средства краевого бюджета, предусмот
ренные минспорта края

5
28613,86

6

7

8

9

28613,86

28613,86

28613,86

28613,86

Примечание: Наименование основных мероприятий подпрограмм Программы в настоящем Приложении указаны в соот
ветствии с приложениями 17 и 18 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый пе
риод 2020 и 2021 годов»
'"Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
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