ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2022 г.

г. Ставрополь

№ 160-п

О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 619-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ
ственную программу Ставропольского края «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2018 г. № 619-п «Об утверждении государственной про
граммы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь
ского края от 19 марта 2019 г. № 113-п, от 30 декабря 2019 г. № 639-п,
от 31 марта 2020 г. № 150-п, от 18 декабря 2020 г. № 684-п, от 30 марта
2021 г. № 134-п и от 30 декабря 2021 г. № 712-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко JI.A.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского К]
первый заместитель председате.
Правительства Ставропольского

А.Г.Хлопянов

УТВЕРЖДЕНЫ
лением Правительства
вропольского края
марта 2022 г. № 160-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского края «Раз
витие физической культуры и спорта»
1. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Програм
мы» паспорта Программы:
1.1. В абзаце первом цифры «8237250,02» заменить цифрами
«7896841,62».
1.2. В абзаце втором цифры «8161215,92» заменить цифрами
«7817472,50».
1.3. В абзаце шестом цифры «1721083,05» заменить цифрами
«1935791,92».
1.4. В абзаце седьмом цифры «1766258,08» заменить цифрами
«941111,27».
1.5. В абзаце восьмом цифры «671501,27» заменить цифрами
«938195,79».
1.6. В абзаце девятом цифры «76034,10» заменить цифрами «79369,12».
1.7. В абзаце тринадцатом цифры «7110,06» заменить цифрами
«9915,31».
1.8. В абзаце четырнадцатом цифры «5330,00» заменить цифрами
«5648,69».
1.9. В абзаце пятнадцатом цифры «6111,11» заменить цифрами
«6322,19».
2. В разделе «Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае
государственной политики в сфере физической культуры и спорта»
Программы:
2.1. После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержа
ния:
«Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;
Указом Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 года
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (ру
ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ
ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации»;».

2.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
2.3. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«государственной программой Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661;».
2.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«национальным проектом «Демография»;».
3. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и
спорта, пропаганда здорового образа жизни» государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» к Програм
ме (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
3.1. В паспорте Подпрограммы:
3.1.1. В позиции «Показатели решения задач Подпрограммы»:
3.1.1.1. В абзаце седьмом слова «по обеспечению подготовки и участия
их спортивных команд в» заменить словами «физкультурно-спортивных ор
ганизаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают
на».
3.1.1.2. Абзац семнадцатый дополнить словами «(нарастающим
итогом)».
3.1.1.3. Абзац двадцать пятый дополнить словами «(нарастающим
итогом)».
3.1.1.4. После абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего
содержания:
«количество проектно-сметных документаций на проведение рекон
струкции стадионов с трибунами на 10 тысяч и более посадочных мест, рас
положенных на территории Ставропольского края, получивших положитель
ные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изыс
каний, проектной документации и достоверности определения сметной стои
мости;
количество созданных «умных» спортивных площадок в Ставрополь
ском крае в рамках реализации Подпрограммы;
количество физкультурно-спортивных организаций, находящихся в
собственности муниципальных образований Ставропольского края
(далее - муниципальные физкультурно-спортивные организации), матери
ально-техническая база которых укреплена в рамках реализации Подпро
граммы;».
3.1.2. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы»:
3.1.2.1. В абзаце первом цифры «5906302,49» заменить цифрами
«4631298,85».
3.1.2.2. В абзаце втором цифры «5830268,39» заменить цифрами
«4551929,73».
3.1.2.3. В абзаце шестом цифры «1350373,41» заменить цифрами
«1185958,42».

3.1.2.4. В абзаце седьмом цифры «1394091,41» заменить цифрами
«263118,35».
3.1.2.5. В абзаце восьмом цифры «294948,48» заменить цифрами
«311997,87».
3.1.2.6. В абзаце девятом цифры «76034,10» заменить цифрами
«79369,12».
3.1.2.7. В абзаце тринадцатом цифры «7110,06» заменить цифрами
«9915,31».
3.1.2.8. В абзаце четырнадцатом цифры «5330,00» заменить цифрами
«5648,69».
3.1.2.9. В абзаце пятнадцатом цифры «6111,11» заменить цифрами
«6322,19».
3.1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпро
граммы»:
3.1.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«ежегодное (с 2017 по 2024 год) сохранение доли физкультурноспортивных организаций Ставропольского края, которым предоставлены суб
сидии за счет средств краевого бюджета на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные ко
манды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от
имени Ставропольского края, в общем количестве физкультурно-спортивных
организаций Ставропольского края, обратившихся и имеющих в соответствии
с законодательством Ставропольского края право на их получение, на уровне
100,0 процента;».
3.1.3.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«создание или модернизация в рамках реализации Подпрограммы
2 футбольных полей с искусственным покрытием в Ставропольском крае к
концу 2022 года;».
3.1.3.3. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«строительство, в том числе реконструкция в 2021-2022 годах, 16 объек
тов спорта в рамках реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа в
2021 году», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 15 апреля 2014 г. № 309;».
3.1.3.4. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«проведение к концу 2022 года капитального ремонта 1 объекта спорта,
находящегося в собственности муниципального образования Ставропольского
края, в рамках реализации Подпрограммы;».
3.1.3.5. После абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего
содержания:
«разработка в 2022 году проектно-сметной документации на проведение
реконструкции стадиона с трибунами на 10 тысяч и более посадочных мест,
расположенного на территории Ставропольского края, получившей положи
тельное заключение государственной экспертизы результатов инженерных

изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной
стоимости;
создание в 2022-2024 годах 4 «умных» спортивных площадок в Ставро
польском крае в рамках реализации Подпрограммы;
укрепление в 2022 году материально-технической базы 1 муниципаль
ной физкультурно-спортивной организации в рамках реализации Подпро
граммы;».
3.1.3.6. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«разработка в 2020-2022 годах в рамках реализации Подпрограммы про
ектной документации на строительство 4 объектов спорта государственной
собственности Ставропольского края, получившей положительные заключе
ния государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проект
ной документации и достоверности определения сметной стоимости».
3.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограм
мы» Подпрограммы:
3.2.1. В пункте 3:
3.2.1.1. В абзаце втором слова «по обеспечению подготовки и участия
их спортивных команд в» заменить словами «физкультурно-спортивных ор
ганизаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают
на».
3.2.1.2. В абзаце третьем слова «на частичное возмещение затрат физ
культурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные ко
манды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от
имени Ставропольского края» заменить словами «физкультурно-спортивным
организациям Ставропольского края».
3.2.1.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2017 по 2024 год) сохранение до
ли физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, которым
предоставлены субсидии за счет средств краевого бюджета на частичное воз
мещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского
края, спортивные команды которых выступают на официальных всероссий
ских соревнованиях от имени Ставропольского края, в общем количестве физ
культурно-спортивных организаций Ставропольского края, обратившихся и
имеющих в соответствии с законодательством Ставропольского края право на
их получение, на уровне 100,0 процента.».
3.2.2. В пункте 4:
3.2.2.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«создание или модернизация в рамках реализации Подпрограммы
2 футбольных полей с искусственным покрытием в Ставропольском крае к
концу 2022 года;».
3.2.2.2. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего со
держания:
«достижение в 2022-2024 годах 100-процентного уровня технической

готовности объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных
образований Ставропольского края, на создание и модернизацию которых
предоставлены субсидии из краевого бюджета в рамках реализации Подпро
граммы.».
3.2.3. В пункте 5:
3.2.3.1. В абзаце седьмом слова «государственной программы Россий
ской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2024 г.
№ 302» заменить словами «государственной программы Российской Федера
ции «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661».
3.2.3.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«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
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием, являющимися приложением № 4 к госу
дарственной программе Российской Федерации «Развитие физической куль
туры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661.».
3.2.3.3. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«создание или модернизация в рамках реализации Подпрограммы
2 футбольных полей с искусственным покрытием в Ставропольском крае к
концу 2022 года;».
3.2.3.4. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«строительство, в том числе реконструкция в 2021-2022 годах, 16 объек
тов спорта в рамках реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа в
2021 году», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 15 апреля 2014 г. № 309;».
3.2.4. В пункте 7:
3.2.4.1. После абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержа
ния:
«предоставление в 2022 году из краевого бюджета субсидии физкультурно-спортивным организациям на изготовление проектно-сметной доку
ментации на проведение реконструкции стадионов с трибунами на 10 тысяч
и более посадочных мест, расположенных на территории Ставропольского
края;
предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципаль
ных образований Ставропольского края на закупку оборудования для созда
ния «умных» спортивных площадок в Ставропольском крае в рамках реали

зации мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661;
предоставление из краевого бюджета субсидий на укрепление матери
ально-технической базы физкультурно-спортивных организаций, находя
щихся в собственности муниципальных образований Ставропольского
края.».
3.2.4.2. После абзаца девятого дополнить абзацами следующего содер
жания:
«Порядок определения объема и предоставления в 2022 году субсидии
физкультурно-спортивным организациям на изготовление проектно-сметной
документации на проведение реконструкции стадионов с трибунами на
10 тысяч и более посадочных мест, расположенных на территории Ставро
польского края, в рамках реализации Подпрограммы утверждается норма
тивным правовым актом Правительства Ставропольского края.
Правила предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам му
ниципальных образований Ставропольского края на закупку оборудования
для создания «умных» спортивных площадок в Ставропольском крае в рам
ках реализации Подпрограммы приведены в приложении 51 к Подпрограмме.
Правила предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам му
ниципальных образований Ставропольского края на укрепление материаль
но-технической базы физкультурно-спортивных организаций, находящихся в
собственности муниципальных образований Ставропольского края, в рамках
реализации Подпрограммы приведены в приложении 52 к Подпрограмме.».
3.2.4.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«проведение к концу 2022 года капитального ремонта 1 объекта спорта,
находящегося в собственности муниципального образования Ставропольско
го края, в рамках реализации Подпрограммы;».
3.2.4.4. После абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
«разработка в 2022 году проектно-сметной документации на проведе
ние реконструкции стадиона с трибунами на 10 тысяч и более посадочных
мест, расположенного на территории Ставропольского края, получившей по
ложительное заключение государственной экспертизы результатов инженер
ных изысканий, проектной документации и достоверности определения
сметной стоимости;
создание в 2022-2024 годах 4 «умных» спортивных площадок в Ставро
польском крае в рамках реализации Подпрограммы;
укрепление в 2022 году материально-технической базы 1 муниципаль
ной физкультурно-спортивной организации Ставропольского края в рамках
реализации Подпрограммы.»
3.2.4.5. В абзаце шестнадцатом слова «и физкультурно-спортивная ор
ганизация Ставропольского края - Ставропольская региональная организа
ция Общества «Динамо» заменить словами «, физкультурно-спортивная ор

ганизация Ставропольского края — Ставропольская региональная организа
ция Общества «Динамо» и физкультурно-спортивные организации Ставро
польского края (по согласованию)».
3.2.5. Абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«разработка в 2020-2022 годах в рамках реализации Подпрограммы
проектной документации на строительство 4 объектов спорта государственной
собственности Ставропольского края, получившей положительные заключе
ния государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проект
ной документации и достоверности определения сметной стоимости.».
3.3. В приложении 1 «Правила предоставления и распределения за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края на строительство (реконструкцию) объек
тов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований
Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы «Развитие физи
ческой культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» государ
ственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры
и спорта» к Подпрограмме:
3.3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отбор осуществляется минспорта края.».
3.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Минспорта края в течение 10 рабочих дней со дня представления
муниципальными образованиями края документов, указанных в пункте 3
настоящих Правил, рассматривает их и принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта
края в следующих случаях:
выявление в документах, указанных в пункте 3 настоящих Правил,
представленных муниципальным образованием края, недостоверных сведе
ний;
представление муниципальным образованием края документов, ука
занных в пункте 3 настоящих Правил, не в полном объеме либо не соответ
ствующих требованиям пункта 3 настоящих Правил;
несоответствие муниципального образования края критериям отбора,
установленным пунктом 5 настоящих Правил.».
3.3.3. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Расходы на разработку проектной документации и проведение го
сударственной экспертизы проектной документации на строительство (ре
конструкцию) объектов спорта, результатов инженерных изысканий и досто
верности определения сметной стоимости объектов спорта осуществляются
за счет средств бюджетов муниципальных образований края или внебюджет
ных источников.».
3.3.4. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
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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 индика
торов достижения целей государственной программы Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта», изменения значений показателей
решения задач Подпрограммы, а также в случае сокращения размера субси
дии.».
3.3.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Муниципальное образование края ежемесячно, в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в минспорта края отчетность об исполнении условий предоставления субсидии и
ее использования, включающую отчет об осуществлении расходов на испол
нение расходных обязательств муниципального образования края, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, и достижении значений
результатов использования субсидии, а также отчет об исполнении графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта спорта,
по формам, утверждаемым минспорта края (далее - отчеты).».
3.3.6. В пункте 18 слова «о достижении значений результатов использо
вания субсидии» заменить словами «об осуществлении расходов на исполне
ние расходных обязательств муниципального образования края, в целях со
финансирования которых предоставлена субсидия, и достижении значений
результатов использования субсидии».
3.3.7. В пункте 20 слова «пунктом 181» заменить словами «пунк
том 182».
3.3.8. В пункте 26 слова «пунктами 17 - 181» заменить словами «пунк
тами 17, 18 и 182».
3.4. В приложении 3 «Правила предоставления из бюджета Ставро
польского края субсидий бюджетам муниципальных образований Ставро
польского края на реализацию мероприятий по социально-экономическому
развитию Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Разви
тие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» го
сударственной программы Ставропольского края «Развитие физической
культуры и спорта» к Подпрограмме:
3.4.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отбор осуществляется минспорта края.».
3.4.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Минспорта края в течение 10 рабочих дней со дня представления
муниципальными образованиями края документов, указанных в пункте 4
настоящих Правил, рассматривает их и принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта
края в следующих случаях:

выявление в документах, указанных в пункте 4 настоящих Правил,
представленных муниципальным образованием края, недостоверных сведе
ний;
представление муниципальным образованием края документов, ука
занных в пункте 4 настоящих Правил, не в полном объеме либо не соответ
ствующих требованиям пункта 4 настоящих Правил;
несоответствие муниципального образования края критериям отбора,
установленным пунктом 6 настоящих Правил.».
3.4.3. Пункт 8 дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) наличие правового акта муниципального образования края о мерах,
обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены муниципально
го контракта, предметом которого является выполнение работ по строитель
ству (реконструкции) объекта спорта, в связи с увеличением цен на строи
тельные ресурсы (в случае предоставления субсидии на обеспечение ввода
объекта спорта в эксплуатацию).».
3.4.4. В пункте 10:
3.4.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Si= SCi+ Svi, где».
3.4.4.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«SVi - общий размер субсидии бюджету i-ro муниципального образова
ния края на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в соответ
ствующем финансовом году за счет средств краевого бюджета.».
3.4.5. Пункты 131 и 132 изложить в следующей редакции:
«131. В случае реализации органом местного самоуправления муници
пального образования края мер, обеспечивающих возможность изменения
(увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение ра
бот по строительству (реконструкции) объекта спорта, заключенного в соот
ветствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение ко
торого осуществляется за счет средств субсидии, в связи с увеличением цен
на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при
исполнении такого контракта, с учетом положений постановления Прави
тельства Российской Федерации от 09 августа 2021 г. № 1315 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(далее - увеличение цен на строительные ресурсы), муниципальному образо
ванию края предоставляется субсидия на обеспечение ввода объекта спорта в
эксплуатацию (завершение строительства (реконструкции) объекта спорта с
учетом ввода объекта спорта в эксплуатацию).
Для получения субсидии на обеспечение ввода объекта спорта в экс
плуатацию в связи с увеличением цен на строительные ресурсы орган мест
ного самоуправления муниципального образования края в срок, устанавлива
емый минспорта края, представляет в минспорта края следующие докумен
ты:

10

заявка на получение субсидии на обеспечение ввода объекта спорта в
эксплуатацию в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, с указа
нием полного наименования объекта спорта, его местонахождения, объемов
финансовых средств, необходимых на строительство (реконструкцию) объ
екта спорта, подписанная руководителем органа местного самоуправления
муниципального образования края;
копии сводных сметных расчетов на строительство (реконструкцию)
объекта спорта, уточненных в связи с увеличением цен на строительные ре
сурсы, в базовых ценах и в ценах года утверждения проектной документации
на строительство (реконструкцию) объекта спорта, заверенные в установлен
ном порядке;
копия положительного заключения государственной экспертизы о до
стоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции)
объекта спорта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, заверен
ная в установленном порядке;
титульный список на строительство (реконструкцию) объекта спорта на
соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденный главой
муниципального образования края;
копия правового акта муниципального образования края, предусматри
вающего осуществление бюджетных инвестиций из бюджета муниципально
го образования края на строительство (реконструкцию) объекта спорта, заве
ренная в установленном порядке;
копия правового акта муниципального образования края о мерах, обес
печивающих возможность изменения (увеличения) цены муниципального
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта спорта, заверенная в установленном порядке.
132. Общий размер субсидии бюджету i-ro муниципального образова
ния края на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в соответ
ствующем финансовом году за счет средств краевого бюджета определяется
по следующей формуле:
Svi
Svi -

Sdi "f" Sdudb ГДе

общий размер субсидии бюджету i-ro муниципального образова
ния края на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в соответ
ствующем финансовом году за счет средств краевого бюджета;
Sdi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в соответствующем
финансовом году за счет средств краевого бюджета;
Sdudi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в связи с увеличением
цен на строительные ресурсы в соответствующем финансовом году за счет
средств краевого бюджета.».
3.4.6. Дополнить пунктами 133 - 136 следующего содержания:
«133. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
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на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в соответствующем
финансовом году за счет средств краевого бюджета определяется по следу
ющей формуле:
Sdi = (Pi — SCi - SMoi)

x

99 / 100, где

Sdi - размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в соответствующем
финансовом году за счет средств краевого бюджета;
Р, - потребность i-ro муниципального образования края в бюджетных
средствах на строительство (реконструкцию) объекта спорта, в том числе на
обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию, в соответствующем фи
нансовом году, указанная в заявлении;
Sci - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на соответствующий финансовый год, равный размеру финансового обеспе
чения строительства (реконструкции) объекта спорта, находящегося в соб
ственности i-ro муниципального образования края, предусмотренному со
глашением между Минэкономразвития России и Правительством Ставро
польского края на соответствующий объект спорта;
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;
99 - уровень софинансирования расходного обязательства i-ro муници
пального образования края на строительство (реконструкцию) объекта спор
та за счет субсидии в соответствующем финансовом году.
134. Размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта, необходимый для обеспечения ввода объекта
спорта в эксплуатацию, в соответствующем финансовом году за счет средств
бюджета i-ro муниципального образования края определяется по следующей
формуле:
Smi = (Pi - Sd

- SMOi) x 1 /100, где

Smi - размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта, необходимый для обеспечения ввода объекта
спорта в эксплуатацию, в соответствующем финансовом году за счет средств
бюджета i-ro муниципального образования края;
Р, - потребность i-ro муниципального образования края в бюджетных
средствах на строительство (реконструкцию) объекта спорта, в том числе на
обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию, в соответствующем фи
нансовом году, указанная в заявлении;
Sci - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на соответствующий финансовый год, равный размеру финансового обеспе
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чения строительства (реконструкции) объекта спорта, находящегося в соб
ственности i-ro муниципального образования края, предусмотренному со
глашением между Минэкономразвития России и Правительством Ставро
польского края на соответствующий объект спорта;
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;
1 - уровень финансирования расходного обязательства муниципально
го образования края на строительство (реконструкцию) объекта спорта за
счет средств бюджета муниципального образования края в соответствующем
финансовом году.
135. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в связи с увеличением
цен на строительные ресурсы в соответствующем финансовом году за счет
средств краевого бюджета определяется по следующей формуле:
Sdudi = (Qi

- Sci— SMoi - Sdi- Smi) x 99 / 100, где

Sdudi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в связи с увеличением
цен на строительные ресурсы в соответствующем финансовом году за счет
средств краевого бюджета;
Qi - сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта спорта,
подлежащего вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году,
уточненная в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, за исключе
нием расходов на разработку проектной документации на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта, проведение государственной экспертизы про
ектной документации на строительство (реконструкцию) объекта спорта, ре
зультатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной
стоимости строительства (реконструкции) объекта спорта;
SCi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на соответствующий финансовый год, равный размеру финансового обеспе
чения строительства (реконструкции) объекта спорта, находящегося в соб
ственности i-ro муниципального образования края, предусмотренному со
глашением между Минэкономразвития России и Правительством Ставро
польского края на соответствующий объект спорта;
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;
Sdi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в соответствующем
финансовом году за счет средств краевого бюджета;
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Smi - размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта, необходимый для обеспечения ввода объекта
спорта в эксплуатацию, в соответствующем финансовом году за счет средств
бюджета i-ro муниципального образования края;
99 - уровень софинансирования расходного обязательства i-ro муници
пального образования края на строительство (реконструкцию) объекта спор
та за счет субсидии в соответствующем финансовом году.
136. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в связи с увеличением
цен на строительные ресурсы в соответствующем финансовом году за счет
средств бюджета i-ro муниципального образования края определяется по
следующей формуле:
Smdudi = (Qi - Sci— SMCH - Sdi-Smi)

* 1 / 100, ГДв

Smdudi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования
края на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в связи с увеличе
нием цен на строительные ресурсы в соответствующем финансовом году за
счет средств бюджета i-ro муниципального образования края;
Qi - сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта спорта,
подлежащего вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году,
уточненная в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, за исключе
нием расходов на разработку проектной документации на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта, проведение государственной экспертизы про
ектной документации на строительство (реконструкцию) объекта спорта, ре
зультатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной
стоимости строительства (реконструкции) объекта спорта;
Sci - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на соответствующий финансовый год, равный размеру финансового обеспе
чения строительства (реконструкции) объекта спорта, находящегося в соб
ственности i-ro муниципального образования края, предусмотренному со
глашением между Минэкономразвития России и Правительством Ставро
польского края на соответствующий объект спорта;
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;
Sdi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию в соответствующем
финансовом году за счет средств краевого бюджета;
Smi — размер финансового обеспечения расходов на строительство (ре
конструкцию) объекта спорта, необходимый для обеспечения ввода объекта
спорта в эксплуатацию, в соответствующем финансовом году за счет средств
бюджета i-ro муниципального образования края;
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1 - уровень финансирования расходного обязательства муниципально
го образования края на строительство (реконструкцию) объекта спорта за
счет средств бюджета муниципального образования края в соответствующем
финансовом году.».
3.4.7. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования
края осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (форми
руемого) и заключаемого в государственной интегрированной информацион
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюд
жет», в сроки, установленные пунктом II1 Порядка формирования, предо
ставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, утвержден
ного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г.
№ 133-п (далее - Порядок).
Форма соглашения утверждается приказом минспорта края по форме,
аналогичной форме, устанавливаемой федеральным органом государствен
ной власти (федеральным государственным органом).
Предоставление субсидии бюджету муниципального образования края
на обеспечение ввода объекта спорта в эксплуатацию осуществляется на ос
новании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в
автоматизированной системе «Бюджет», в сроки, установленные пунктом 11
Порядка, с учетом положений, предусмотренных пунктами 12 - 132 Порядка.
Форма соглашения утверждается минспорта края в соответствии с пунк
том 14 Порядка.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов 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 индика
торов достижения целей государственной программы Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта», изменения значений показателей
решения задач Подпрограммы, а также в случае сокращения размера субси
дии.».
3.4.8. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Муниципальное образование края ежемесячно, в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в мин
спорта края отчетность об исполнении условий предоставления субсидии и
ее использования, включающую отчет об осуществлении расходов на испол
нение расходных обязательств муниципального образования края, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, и достижении значений
результатов использования субсидии, а также отчет об исполнении графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта спорта,
по формам, утверждаемым минспорта края (далее - отчеты).».
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3.4.9. В пункте 21 слова «о достижении значений результатов исполь
зования субсидии» заменить словами «об осуществлении расходов на испол
нение расходных обязательств муниципального образования края, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, и достижении значений
результатов использования субсидии».
3.4.10. В пункте 23 слова «пунктом 181» заменить словами «пунк
том 182».
3.4.11. Пункт 25 дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) количество построенных, в том числе реконструированных объек
тов спорта.».
3.4.12. В пункте 28 слова «пунктами 17 - 181» заменить словами «пунк
тами 17, 18 и 182».
3.5. В приложении З1 «Правила предоставления и распределения из
бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных образо
ваний Ставропольского края на создание и модернизацию объектов спортив
ной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, находя
щихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края,
в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спор
та, пропаганда здорового образа жизни» государственной программы Став
ропольского края «Развитие физической культуры и спорта» к Подпрограм
ме:
3.5.1. В пункте 1 слова «подпрограммы «Развитие физической культу
ры и массового спорта» государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302» заменить
словами «государственной программы Российской Федерации «Развитие фи
зической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661».
3.5.2. В подпункте «2» пункта 5 слова «составляющая не менее 60 про
центов по итогам 2018 года и не менее 70 процентов в последующие годы»
заменить словами «и составляющая не менее 70 процентов начиная с
2023 года».
3.5.3. Абзац второй пункта 6 заменить абзацами следующего содержа
ния:
«Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта края в следующих случаях:
выявление в документах, указанных в пункте 3 настоящих Правил,
представленных муниципальным образованием края, недостоверных сведе
ний;
представление муниципальным образованием края документов, ука
занных в пункте 3 настоящих Правил, не в полном объеме либо не соответ
ствующих требованиям пункта 3 настоящих Правил;
несоответствие муниципального образования края критериям отбора,
установленным пунктом 5 настоящих Правил.».
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3.5.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Расходы на разработку проектной документации и проведение го
сударственной экспертизы проектной документации на строительство (ре
конструкцию) объектов спорта, результатов инженерных изысканий и досто
верности определения сметной стоимости объектов спорта осуществляются
за счет средств бюджетов муниципальных образований края или внебюджет
ных источников.».
3.5.5. Абзац второй пункта 15 после слов «если выполнение условий
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы,» дополнить словами «изменения значений индикато
ров достижения целей государственной программы Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта»,».
3.5.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Муниципальное образование края ежемесячно, в срок не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в минспорта края отчетность об исполнении условий предоставления субсидии и
ее использования, включающую отчет об осуществлении расходов на испол
нение расходных обязательств муниципального образования края, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, и достижении значений
результатов использования субсидии, а также отчет об исполнении графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта спорта,
софинансируемых за счет субсидии, по формам, устанавливаемым минспорта
края (далее - отчетность).».
3.5.7. В пункте 19 слова «отчетности о достижении значений результа
тов использования субсидии» заменить словами «отчета об осуществлении
расходов на исполнение расходных обязательств муниципального образова
ния края, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и до
стижении значений результатов использования субсидии».
3.6. В приложении 4 «Правила предоставления и распределения за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края на оснащение спортивным оборудовани
ем и инвентарем объектов спорта, находящихся в собственности муници
пальных образований Ставропольского края, в рамках реализации подпро
граммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового об
раза жизни» государственной программы Ставропольского края «Развитие
физической культуры и спорта» к Подпрограмме:
3.6.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отбор осуществляется минспорта края.».
3.6.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Минспорта края в течение 10 рабочих дней со дня представления
муниципальными образованиями края документов, указанных в пункте 3
настоящих Правил, рассматривает их и принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
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Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта
края в следующих случаях:
выявление в документах, указанных в пункте 3 настоящих Правил,
представленных муниципальным образованием края, недостоверных сведе
ний;
представление муниципальным образованием края документов, ука
занных в пункте 3 настоящих Правил, не в полном объеме либо не соответ
ствующих требованиям пункта 3 настоящих Правил;
несоответствие муниципального образования края критериям отбора,
установленным пунктом 5 настоящих Правил.».
3.6.3. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов 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 индика
торов достижения целей государственной программы Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта», изменения значений показателей
решения задач Подпрограммы, а также в случае сокращения размера субси
дии.».
3.6.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Муниципальное образование края ежемесячно, в срок не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в мин
спорта края отчетность об исполнении условий предоставления субсидии и
ее использования, включающую отчет об осуществлении расходов на испол
нение расходных обязательств муниципального образования края, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, и достижении значений
результатов использования субсидии, по формам, утверждаемым минспорта
края (далее - отчеты).».
3.6.5. В пункте 18 слова «отчета о достижении результатов использова
ния субсидии» заменить словом «отчетов».
3.6.6. В пункте 19 слова «пунктом 181» заменить словами «пунк
том 182».
3.6.7. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случаях нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием края условий предоставления субсидии, в том
числе невозврата муниципальным образованием края средств в краевой
бюджет в соответствии с пунктами 17, 18 и 182 Порядка, к нему применяются
меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Фе
дерации.».
3.7. В приложении 5 «Правила предоставления и распределения из
бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных образо
ваний Ставропольского края на проведение капитального ремонта объектов
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спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Ставро
польского края, в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» государственной
программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
к Подпрограмме:
3.7.1. Абзац второй пункта 6 заменить абзацами следующего содержа
ния:
«Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта края в следующих случаях:
выявление в документах, указанных в пункте 3 настоящих Правил,
представленных муниципальным образованием края, недостоверных сведе
ний;
представление муниципальным образованием края документов, ука
занных в пункте 3 настоящих Правил, не в полном объеме либо не соответ
ствующих требованиям пункта 3 настоящих Правил;
несоответствие муниципального образования края критерию отбора,
установленному пунктом 5 настоящих Правил.».
3.7.2. Абзац третий пункта 13 после слов «вследствие обстоятельств
непреодолимой силы,» дополнить словами «изменения значений индикато
ров достижения целей государственной программы Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта»,».
3.7.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Муниципальное образование края ежемесячно, в срок не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в минспорта края отчетность об исполнении условий предоставления субсидии и
ее использования, включающую отчет об осуществлении расходов на испол
нение расходных обязательств муниципального образования края, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, и достижении значений
результатов использования субсидии, по формам, устанавливаемым минспорта края (далее - отчеты).».
3.7.4. В пункте 18 слова «отчетности о достижении значения результата
использования субсидии» заменить словом «отчетов».
3.7.5. В пункте 24 слова «отчетности, представляемой» заменить сло
вами «отчетов, предоставляемых».
3.8. Дополнить Подпрограмму приложением 51 «Правила предоставле
ния из бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края на закупку оборудования для создания
«умных» спортивных площадок в Ставропольском крае в рамках реализации
Подпрограммы в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменени
ям.
3.9. Дополнить Подпрограмму приложением 52 «Правила предоставле
ния из бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края на укрепление материально-технической
базы физкультурно-спортивных организаций, находящихся в собственности
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муниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализации
Подпрограммы в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменени
ям.
4. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие спорта высших достиже
ний и подготовка спортивного резерва» государственной программы Ставро
польского края «Развитие физической культуры и спорта» к Программе (да
лее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 3032827,50 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета Ставро
польского края (далее - краевой бюд
жет) - 3032827,50 тыс. рублей, в том чис
ле по годам:
в 2019 году - 305876,59 тыс. рублей;
в 2020 году - 331919,14 тыс. рублей;
в 2021 году - 467105,05 тыс. рублей;
в 2022 году - 707686,78 тыс. рублей;
в 2023 году - 636017,47 тыс. рублей;
в 2024 году - 584222,47 тыс. рублей».

4.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпро
граммы»:
4.1.2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«сохранение количества организаций спортивной подготовки в Ставро
польском крае, которые оказывают услуги в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к струк
туре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в
том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также
спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки, в
2022-2024 годах на уровне 7 единиц;».
4.1.2.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличение количества лиц, занимающихся по программам спортивной
подготовки по зимним олимпийским видам спорта («фигурное катание на
коньках», «хоккей») на территории Ставропольского края, с 1000 человек в
2021 году до 2000 человек в 2024 году».
4.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограм
мы» Подпрограммы:
4.2.1. В пункте 3:
4.2.1.1. В абзаце пятом слова «приложением № 10 к государственной
программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спор
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та», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2024 г. № 302» заменить словами «приложением № 2 к государ
ственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30 сентября 2021 г. № 1661».
4.2.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«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
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по приобретению спортивно
го оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной под
готовки в нормативное состояние, являющимися приложением № 3 к госу
дарственной программе Российской Федерации «Развитие физической куль
туры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661.».
4.2.1.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«сохранение количества организаций спортивной подготовки в Став
ропольском крае, которые оказывают услуги в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подго
товки, в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре,
а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки, в
2022-2024 годах на уровне 7 единиц.».
4.2.2. В пункте 4:
4.2.2.1. В абзаце втором и третьем слова «в 2021 году» исключить.
4.2.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет увеличение количества лиц, занимающихся по
программам спортивной подготовки по зимним олимпийским видам спорта
(«фигурное катание на коньках», «хоккей») на территории Ставропольского
края, с 1000 человек в 2021 году до 2000 человек в 2024 году.».
5. В приложении 4 «Сведения об индикаторах достижения целей госу
дарственной программы Ставропольского края «Развитие физической куль
туры и спорта» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их
значениях» к Программе:
5.1. В графе 2 пункта 11 слова «по обеспечению подготовки и участия
их спортивных команд в» заменить словами «физкультурно-спортивных ор
ганизаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают
на».
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5.2. В подразделе «Задача «Развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта в Ставропольском крае»:
5.2.1. В пункте 142:
5.2.1.1. Графу 2 дополнить словами «(нарастающим итогом)».
5.2.1.2. Графу 3 дополнить словом «единиц».
5.2.1.3. В графе 9 знак «-» заменить цифрой «2».
5.2.2. В пункте 144:
5.2.2.1. Графу 3 дополнить словом «единиц».
5.2.2.2. В графе 9 знак «-» заменить цифрой «1».
5.2.3. В пункте 153:
5.2.3.1. Графу 3 дополнить словом «единиц».
5.2.3.2. В графе 9 знак «-» заменить цифрой «1».
5.2.4. В пункте 155:
5.2.4.1. Графу 2 дополнить словами «(нарастающим итогом)».
5.2.4.2. В графе 9 знак «-» заменить цифрой «1».
5.2.5. Дополнить пунктами 156 - 158 в редакции согласно приложе
нию 3 к настоящим Изменениям.
5.3. В пункте 27:
5.3.1. Графу 3 дополнить словом «единиц».
5.3.2. В графах 9-11 цифры «42», «42» и «42» заменить соответственно
цифрами «7», «7» и «7».
5.4. В графах 9-11 пункта 28 знаки «-», «-» и «-» заменить соответ
ственно цифрами «2000», «2000» и «2000».
6. В приложении 6 «Перечень основных мероприятий государственной
программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
к Программе:
6.1. В пункте 1:
6.1.1. Графу 4 абзаца первого после слов «(далее - минспорта края);»
дополнить словами «государственные учреждения Ставропольского края,
подведомственные минспорта края;».
6.1.2. В графе 7 подпункта 1.4 слова «пункты 12, 13 и 142» заменить
словами «пункты 12, 13, 142 и 146».
6.1.3. В подпункте 1.7:
6.1.3.1. В графе 3 слова «применение мер государственного регулиро
вания» заменить словами «осуществление мероприятий участниками реали
зации Программы».
6.1.3.2. Графу 4 дополнить словами «физкультурно-спортивные орга
низации Ставропольского края (по согласованию)».
6.1.3.3. В графе 6 цифры «2021» заменить цифрами «2024».
6.1.3.4. В графе 7 слова «пункты 143, 151, 154 и 155» заменить слова
«пункты 143, 151, 154 - 157 и 158».
6.1.4. В графе 6 подпункта 1.8 цифры «2021» заменить цифрами
«2022».
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6.2. В пункте 2:
6.2.1. Графу 4 абзаца первого после слов «минспорта края;» дополнить
словами «некоммерческие организации, осуществляющие спортивную под
готовку по зимним олимпийским видам спорта (по согласованию);».
6.2.2. В графе 6 подпункта 2.4 цифры «2021» заменить цифрами
«2024».
7. Приложение 7 «Объемы и источники финансового обеспечения гос
ударственной программы Ставропольского края «Развитие физической куль
туры и спорта» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»
«Приложение 51
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 муни
ципальных образований Ставропольского края на закупку оборудования для
создания «умных» спортивных площадок в Ставропольском крае в рамках ре
ализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропа
ганда здорового образа жизни» государственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта»
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок
предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края (далее - краевой
бюджет), включая субсидии, предоставляемые из федерального бюджета кра
евому бюджету в целях софинансирования мероприятий государственной про
граммы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2021 г. № 1661, бюджетам муниципальных образований Став
ропольского края на закупку оборудования для создания «умных» спортивных
площадок в Ставропольском крае, в рамках реализации подпрограммы «Раз
витие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»
государственной программы Ставропольского края «Развитие физической
культуры и спорта» (далее соответственно - субсидия, Программа, Подпро
грамма).
Под «умными» спортивными площадками понимаются плоскостные
спортивные сооружения и модульные спортивные сооружения, не являющи
еся объектами капитального строительства, на которых реализованы аппарат
ный цифровой контроль занимающихся и аппаратное методическое сопровож
дение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом
по рекомендуемым программам.
Перечень спортивно-технологического оборудования для создания «ум
ной» спортивной площадки утверждается Министерством спорта Российской
Федерации (далее - перечень спортивно-технологического оборудования).

2. Субсидия предоставляется муниципальному образованию Ставро
польского края (далее - муниципальное образование края) на реализацию ме
роприятий по закупке оборудования для создания 1 плоскостной «умной»
спортивной площадки в 2022 году, 1 модульной «умной» спортивной пло
щадки в 2023 году, 2 плоскостных «умных» спортивных площадок в 2024 году.
3. Получателями субсидий являются муниципальные образования края,
прошедшие конкурсный отбор на получение субсидий, согласно их расход
ным обязательствам, установленным в соответствии с целью, указанной в
пункте 1 настоящих Правил (далее - отбор).
4. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципаль
ных образований края в срок, устанавливаемый министерством физической
культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края), представ
ляют в минспорта края следующие документы:
1) заявка на участие в отборе с указанием адреса создания «умной» спор
тивной площадки, объемов финансовых средств, необходимых на закупку обо
рудования для создания «умной» спортивной площадки в соответствии с пе
речнем спортивно-технологического оборудования, подписанная руководите
лем органа местного самоуправления муниципального образования края (да
лее - заявка);
2) финансово-экономическое обоснование необходимости получения
субсидии;
3) гарантийное письмо главы муниципального образования края, содер
жащее обязательство муниципального образования края по включению в ре
шение представительного органа муниципального образования края о бюд
жете (в сводную бюджетную роспись) муниципального образования края на
соответствующий финансовый год и плановый период средств бюджета муни
ципального образования края, направляемых на закупку оборудования для со
здания «умной» спортивной площадки;
4) копия правового акта муниципального образования края, утверждаю
щего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предостав
ляется субсидия, заверенная в установленном порядке.
5. Орган местного самоуправления муниципального образования края в
текущем финансовом году вправе подать не более одной заявки с приложе
нием расчета потребности объема финансовых средств, необходимого на за
купку оборудования для создания одной «умной» спортивной площадки.
6. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию
края, признанному победителем отбора (далее - победитель отбора), явля
ются:
1) наличие правового акта муниципального образования края, утвержда

ющего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предостав
ляется субсидия;
2) наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального
образования края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обяза
тельства муниципального образования края, софинансирование которого осу
ществляется из краевого бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер субсидии, планируемой к предоставлению из краевого
бюджета;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии с минспорта края
в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 22 настоящих
Правил (далее - соглашение);
4) обеспечение устойчивого покрытия беспроводным доступом к инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi на
всей территории «умной» спортивной площадки с учетом информационной
безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
5) обеспечение подготовки (благоустройства) территории «умной» спор
тивной площадки за счет средств бюджета муниципального образования края
и (или) внебюджетных источников.
7. Организатором отбора является минспорта края, которое своим при
казом образует комиссию по проведению отбора (далее - комиссия), утвер
ждает ее состав, положение о ней и порядок проведения отбора, предусматри
вающий сроки проведения отбора. Срок рассмотрения документов, преду
смотренных пунктом 4 настоящих Правил, не должен превышать 15 рабочих
дней с даты окончания приема документов, указанной в объявлении о прове
дении отбора.
Отбор осуществляется комиссией.
Минспорта края в рамках организации отбора:
определяет дату проведения отбора;
размещает на официальном сайте минспорта края в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении отбора не
менее чем за 2 календарных дня до даты проведения отбора.
В объявлении о проведении отбора указываются:
дата и место проведения отбора;
срок начала и окончания приема документов, предусмотренных пунк
том 4 настоящих Правил;
почтовый адрес минспорта края, по которому муниципальное образова
ние края должно направить документы, предусмотренные пунктом 4 настоя
щих Правил.
8. Критериями отбора являются:
1) потребность муниципального образования края в закупке оборудова
ния для создания «умной» спортивной площадки;

2) наличие земельного участка, имеющего кадастровый номер и находя
щегося в собственности муниципального образования края, отведенного для
создания «умной» спортивной площадки.
9. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящих
Правил, представленные муниципальным образованием края, и принимает ре
шение о допуске заявки к участию в отборе или об отклонении заявки от уча
стия в отборе.
Решение об отклонении заявки от участия в отборе принимается комис
сией в следующих случаях:
выявление в документах, указанных в пункте 4 настоящих Правил, пред
ставленных муниципальным образованием края, недостоверных сведений;
представление муниципальным образованием края документов, указан
ных в пункте 4 настоящих Правил, не в полном объеме либо не соответствую
щих требованиям пункта 4 настоящих Правил;
несоответствие муниципального образования края критериям отбора,
установленным пунктом 8 настоящих Правил.
О принятом решении минспорта края письменно сообщает органу мест
ного самоуправления муниципального образования края в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия.
10. Комиссия рассматривает и оценивает заявки, допущенные к участию
в отборе, по следующим критериям оценки заявок:
1) эффективность использования существующих объектов спорта, опре
деляемая как отношение показателя загруженности объектов спорта, находя
щихся в собственности муниципального образования края, к показателю мощ
ности объектов спорта, находящихся в собственности муниципального обра
зования края согласно данным государственной статистики, отраженным в
форме статистической отчетности № 1-ФК «Сведения о физической культуре
и спорте» (далее - эффективность использования существующих объектов
спорта);
2) численность населения муниципального образования края, занимаю
щегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, согласно
данным государственной статистики, отраженным в форме статистической от
четности № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (далее - чис
ленность населения муниципального образования края, систематически зани
мающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет)
(далее - критерии оценки заявок).
11. В случае подачи для участия в отборе 2 и более заявок оценка заявок
осуществляется комиссией в соответствии с балльной шкалой критериев
оценки заявок, приведенной в пункте 13 настоящего Порядка.
Общее количество набранных i-м муниципальным образованием края
баллов определяется по следующей формуле:

Bi = £Enb где

Bi - общее количество набранных i-м муниципальным образованием
края баллов;
X - знак суммирования;
Eni - балльное значение n-го критерия оценки заявок i-ro муниципаль
ного образования края в зависимости от показателя n-го критерия оценки за
явок.
Показатель n-го критерия оценки заявок i-ro муниципального образова
ния края определяется по следующей формуле:
Kni = ((U ni - и n mi„) / (U nmax - и nmin)) X 100, где
Kni - показатель n-го критерия оценки заявок i-ro муниципального обра
зования края.
U ni- значение n-го критерия оценки заявок i-ro муниципального образо
вания края;
U n min~ минимальное значение n-го критерия оценки заявок муниципаль
ных образований края;
U nmax - максимальное значение n-го критерия оценки заявок муници
пальных образований края.
12. В случае подачи для участия в отборе в 2022 и 2023 годах 1 заявки, в
отношении которой комиссией принято решение о допуске к участию в от
боре, отбор признается состоявшимся. Муниципальное образование края,
представившее данную заявку, признается победителем отбора.
В случае подачи для участия в отборе в 2024 году 2 заявок, в отношении
которых принято решение о допуске к участию в отборе, отбор признается со
стоявшимся. Муниципальные образования края, представившие данные за
явки, признаются победителями отбора.
13. Комиссия оценивает заявки, допущенные к участию в отборе, в со
ответствии с балльной шкалой критериев оценки заявок в зависимости от по
казателей критериев оценки заявок:
1) эффективность использования существующих объектов спорта:
с 0 процентов по 20 процентов - 0 баллов;
с 21 процента по 49 процентов — 20 баллов;
с 50 процентов - 40 баллов;
2) численность населения муниципального образования края, система
тически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до
79 лет:
с 0 процентов по 10 процентов - 0 баллов;
с 11 процентов по 29 процентов - 30 баллов;
с 30 процентов - 60 баллов.

14. По результатам отбора минспорта края определяет победителя от
бора, набравшего наибольшее количество баллов по критериям оценки заявок.
В случае равенства баллов у нескольких муниципальных образований
края, являющихся участниками отбора, приоритет отдается муниципальному
образованию края с наибольшей численностью населения.
Получателем субсидии является муниципальное образование края, при
знанное победителем отбора и соответствующее условиям предоставления
субсидии, установленным пунктом 6 настоящих Правил.
15. Для получения субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края, признанный победителем отбора, в срок, устанав
ливаемый минспорта края, представляет в минспорта края следующие доку
менты:
1) заявление на получение субсидии с указанием адреса создания «ум
ной» спортивной площадки, объемов финансовых средств, необходимых на
закупку оборудования для создания «умной» спортивной площадки, подпи
санное руководителем органа местного самоуправления муниципального об
разования края (далее - заявление);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, от
веденный для создания «умной» спортивной площадки, заверенные в установ
ленном порядке.
16. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края на
соответствующий финансовый год определяется по следующей формуле:
S nic= P i x 9 5 / 1 0 0 , г д е

Snic - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на соответствующий финансовый год;
Pi - потребность i-ro муниципального образования края в средствах на
закупку оборудования для создания «умной» спортивной площадки, указыва
емая в заявлении;
95 - уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль
ного образования края на закупку оборудования для создания «умной» спор
тивной площадки за счет субсидии.
17. На создание 1 плоскостной «умной» спортивной площадки бюджету
муниципального образования края выделяется субсидия в размере не более
21 052,65 тыс. рублей, на создание 1 модульной «умной» спортивной пло
щадки - субсидия в размере не более 63 157,90 тыс. рублей (далее - предель
ные суммы).
В случае если расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету
муниципального образования края, превышает предельные суммы, размер
субсидии принимается равным соответствующей предельной сумме.

18. Размер финансового обеспечения расходов на закупку оборудования
для создания «умной» спортивной площадки за счет средств бюджета i-ro му
ниципального образования края на соответствующий финансовый год опреде
ляется по следующей формуле:
Smsi~Pi x 5 / 100, где
Smsi - размер финансового обеспечения расходов на закупку оборудова
ния для создания «умной» спортивной площадки за счет средств бюджета
i-ro муниципального образования края на соответствующий финансовый год;
Pi - потребность i-ro муниципального образования края в средствах на
закупку оборудования для создания «умной» спортивной площадки, указыва
емая в заявлении;
5 - уровень финансирования расходного обязательства i-ro муниципаль
ного образования края на закупку оборудования для создания «умной» спор
тивной площадки за счет средств бюджета i-ro муниципального образования
края на соответствующий финансовый год.
19. Монтаж спортивно-технологического оборудования для создания
«умной» спортивной площадки может производиться без использования суб
сидии, а также в году, следующем за годом закупки оборудования для созда
ния «умной» спортивной площадки, если погодные условия не позволяют осу
ществить его монтаж в год закупки.
20. Субсидии предоставляются минспорта края бюджетам муниципаль
ных образований края на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил, в пре
делах средств, предусматриваемых законом Ставропольского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвер
ждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюд
жетной росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год и
плановый период, утверждаемой в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
21. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на соот
ветствующий финансовый год и плановый период и (или) принятым в соот
ветствии с ним нормативным правовым актом Правительства Ставрополь
ского края.
Изменения в распределение субсидий могут быть внесены правовыми
актами Правительства Ставропольского края без внесения изменений в закон
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период в случаях, установленных Законом Ставропольского
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае».
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22. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования
края осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формиру
емого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в
сроки, устанавливаемые пунктом 111 Порядка формирования, предоставления
и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края, утвержденного постановле
нием Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее Порядок).
В случае если соглашение предусматривает предоставление субсидии в
течение части срока реализации мероприятий, в целях софинансирования ко
торых предоставляется субсидия, такое соглашение должно содержать поло
жения, предусмотренные пунктом 132 Порядка.
Форма соглашения утверждается приказом минспорта края по форме,
аналогичной форме, устанавливаемой федеральным органом государственной
власти (федеральным государственным органом).
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков ре
ализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается в те
чение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если вы
полнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вслед
ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений индикаторов
достижения целей Программы, изменения значений показателей решения за
дач Подпрограммы, а также в случае уменьшения размера субсидии.
23. В течение 5 рабочих дней со дня получения от минспорта края уве
домления о предоставлении субсидии орган местного самоуправления муни
ципального образования края представляет в минспорта края выписку из ре
шения представительного органа муниципального образования края о бюд
жете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования края на со
ответствующий финансовый год и плановый период, подтверждающую нали
чие 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 субсидии, планируе
мой к предоставлению из краевого бюджета, заверенную финансовым органом
муниципального образования края (далее - выписка).
В случае непредставления органом местного самоуправления муници
пального образования края выписки в срок, указанный в абзаце первом насто
ящего пункта, соглашение не заключается.
24. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края
осуществляется на основании заявления муниципального образования края о

перечислении субсидии, представляемого в минспорта края по форме и в срок,
устанавливаемые минспорта края.
25. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края
осуществляется в установленном порядке на единый счет бюджета муници
пального образования края, открытый в Управлении Федерального казначей
ства по Ставропольскому краю.
26. Муниципальные образования края представляют в минспорта края
отчетность об исполнении условий предоставления субсидий и их использо
вания, включающую отчет об осуществлении расходов на исполнение расход
ных обязательств муниципальных образований края, в целях софинансирования которых предоставлены субсидии, и достижении значений результатов ис
пользования субсидий, по формам и в сроки, устанавливаемые соглашениями.
27. В случае если муниципальным образованием края по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение резуль
тата использования субсидии и в срок до первой даты представления отчета
об осуществлении расходов на исполнение расходных обязательств муници
пального образования края, в целях софинансирования которых предоставлена
субсидия, и достижении значения результата использования субсидии в соот
ветствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субси
дии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий воз
врату из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в срок
до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитыва
ется в соответствии с пунктом 17 Порядка.
28. Средства подлежат возврату из бюджета муниципального образова
ния края в доход краевого бюджета по итогам финансового года в случаях и
размерах, предусмотренных пунктом 182 Порядка.
В случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 01 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, не пере
числены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета, они
подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
29. Основанием для освобождения муниципального образования края от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 27 и 28 настоя
щих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоя
тельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствую
щих обязательств.
Порядок освобождения муниципального образования края от примене
ния мер ответственности определен пунктом 19 Порядка.
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30. Эффективность использования муниципальными образованиями
края субсидий оценивается минспорта края в соответствии с результатом ис
пользования субсидии - количество созданных «умных» спортивных площа
док в Ставропольском крае.
31. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным об
разованием края осуществляется минспорта края за отчетный год и за весь пе
риод реализации Подпрограммы путем сопоставления фактически достигну
того значения результата использования субсидии с его плановым значением.
Результаты оценки эффективности использования субсидий муници
пальными образованиями края размещаются минспорта края на официальном
сайте минспорта края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
32. Остатки субсидий подлежат возврату в доход краевого бюджета в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федера
ции.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в до
ход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход кра
евого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов Ставро
польского края с соблюдением общих требований, установленных Министер
ством финансов Российской Федерации.
33. В случаях нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием края условий предоставления субсидии, в том
числе невозврата муниципальным образованием края средств в краевой бюд
жет в соответствии с пунктами 17 и 182 Порядка, к нему применяются меры
ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции.
34. Муниципальные образования края несут ответственность за досто
верность документов, представляемых в минспорта края в соответствии с
пунктами 4 и 26 настоящих Правил.
35. Минспорта края обеспечивает соблюдение муниципальными образо
ваниями края условий, цели и порядка предоставления субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края усло
вий предоставления субсидий осуществляется органами государственного фи
нансового контроля.»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в
государственную программу Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»

«Приложение 52
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 муни
ципальных образований Ставропольского края на укрепление материальнотехнической базы физкультурно-спортивных организаций, находящихся в
собственности муниципальных образований Ставропольского края, в рамках
реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропа
ганда здорового образа жизни» государственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта»
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок
предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края на укрепление материальнотехнической базы физкультурно-спортивных организаций, находящихся в
собственности муниципальных образований Ставропольского края, в рамках
реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропа
ганда здорового образа жизни» государственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта» (далее соответственно - крае
вой бюджет, субсидия, муниципальные физкультурно-спортивные организа
ции, Программа, Подпрограмма).
2. Субсидии представляются муниципальным образованиям Ставро
польского края (далее - муниципальное образование края) на реализацию ме
роприятий по закупке товаров, работ или услуг, направленных на укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций.
3. Получателями субсидий являются муниципальные образования края,
прошедшие отбор на получение субсидий, согласно их расходным обязатель
ствам, установленным в соответствии с целью, указанной в пункте 1 настоя
щих Правил (далее - отбор).

4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие правового акта муниципального образования края, утвержда
ющего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предостав
ляется субсидия;
2) наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального
образования края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обяза
тельства муниципального образования края, софинансирование которого осу
ществляется из краевого бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер субсидии, планируемой к предоставлению из краевого
бюджета;
3) заключение с минспорта края соглашения о предоставлении субсидии
в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 14 настоящих
Правил (далее - соглашение).
5. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципаль
ных образований края в срок, устанавливаемый министерством физической
культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края), представ
ляют в минспорта края следующие документы:
1) заявка на участие в отборе с указанием полного наименования муни
ципальной физкультурно-спортивной организации, ее местонахождения, объ
емов финансовых средств, необходимых на укрепление материально-техниче
ской базы муниципальной физкультурно-спортивной организации, подписан
ная руководителем органа местного самоуправления муниципального образо
вания края;
2) гарантийное письмо главы муниципального образования края, содер
жащее обязательство муниципального образования края по включению в ре
шение представительного органа муниципального образования края о бюд
жете (в сводную бюджетную роспись) муниципального образования края на
соответствующий финансовый год и плановый период средств бюджета муни
ципального образования края, направляемых на укрепление материально-тех
нической базы муниципальной физкультурно-спортивной организации;
3) копия правового акта муниципального образования края, утверждаю
щего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых представля
ется субсидия, заверенная в установленном порядке;
4) обоснование потребности в укреплении материально-технической
базы муниципальной физкультурно-спортивной организации, подписанное
руководителем органа местного самоуправления муниципального образова
ния края;
5) копии сметных расчетов, подтверждающие стоимость товаров, работ
или услуг, направленных на укрепление материально-технической базы муни
ципальных физкультурно-спортивных организаций, заверенные печатью и
подписью руководителя органа местного самоуправления муниципального об
разования края.

6. Отбор осуществляется минспорта края.
7. Критерием отбора является потребность в укреплении материальнотехнической базы муниципальной физкультурно-спортивной организации.
8. Минспорта края в течение 10 рабочих дней со дня представления му
ниципальными образованиями края документов, указанных в пункте 6 насто
ящих Правил, рассматривает их и принимает решение о предоставлении суб
сидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минспорта
края в следующих случаях:
выявление в документах, указанных в пункте 6 настоящих Правил, пред
ставленных муниципальным образованием края, недостоверных сведений;
представление муниципальным образованием края документов, указан
ных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме либо не соответствую
щих требованиям пункта 6 настоящих Правил;
несоответствие муниципального образования края критериям отбора,
установленным пунктом 8 настоящих Правил.
О принятом решении минспорта края письменно сообщает органу мест
ного самоуправления муниципального образования края в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия.
9. Для получения субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края в срок, устанавливаемый минспорта края, пред
ставляет в минспорта края заявление с указанием полного наименования му
ниципальной физкультурно-спортивной организации, ее местонахождения,
объемов финансовых средств, необходимых на укрепление материально-тех
нической базы муниципальной физкультурно-спортивной организации, под
писанная руководителем органа местного самоуправления муниципального
образования края, по форме, утверждаемой минспорта края (далее - заявление
на предоставление субсидии).
10. Размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края на
соответствующий финансовый год определяется по следующей формуле:
SBi= Pi * 95/ 100, где

SBi - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования края
на соответствующий финансовый год;
Pi - потребность i-ro муниципального образования края в бюджетных
средствах на укрепление материально-технической базы муниципальной физ
культурно-спортивной организации, указываемая в заявлении на предоставле
ние субсидии;

95 - уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль
ного образования края за счет субсидии.
11. Размер финансового обеспечения расходов на укрепление матери
ально-технической базы муниципальной физкультурно-спортивной организа
ции за счет средств бюджета i-ro муниципального образования края на соот
ветствующий финансовый год определяется по следующей формуле:
S Moi = P i x 5 / 1 0 0 , г д е

SMoi - размер финансового обеспечения расходов на укрепление матери
ально-технической базы муниципальной физкультурно-спортивной организа
ции за счет средств бюджета i-ro муниципального образования края на соот
ветствующий финансовый год;
Pi - потребность i-ro муниципального образования края в бюджетных
средствах на укрепление материально-технической базы муниципальной физ
культурно-спортивной организации, указываемая в заявлении на предоставле
ние субсидии;
5 - уровень финансирования расходного обязательства муниципального
образования края на укрепление материально-технической базы муниципаль
ной физкультурно-спортивной организации за счет средств бюджета i-ro му
ниципального образования края.
12. Субсидии предоставляются минспорта края бюджетам муниципаль
ных образований края на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил, в пре
делах средств, предусматриваемых законом Ставропольского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвер
ждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюд
жетной росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год и
плановый период, утверждаемой в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
13. Распределение субсидии между муниципальными образованиями
края осуществляется законом Ставропольского края о краевом бюджете на со
ответствующий финансовый год и плановый период.
Изменения в распределение субсидий могут быть внесены правовыми
актами Правительства Ставропольского края без внесения изменений в закон
Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и пла
новый период в случаях, установленных Законом Ставропольского края
«О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае».
14. Для получения субсидии орган местного самоуправления муници
пального образования края в порядке и срок, установленные пунктом 11 По
рядка формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставрополь
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее — Порядок), заключает соглашение.
Форма соглашения утверждается минспорта края в соответствии с типо
вой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов Ставрополь
ского края.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков ре
ализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается в те
чение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если вы
полнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вслед
ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений индикаторов
достижения целей Программы, изменения значений показателей решения за
дач Подпрограммы, а также в случае уменьшения размера субсидии.
15. В течение 5 рабочих дней со дня получения от минспорта края уве
домления о предоставлении субсидии орган местного самоуправления муни
ципального образования края представляет в минспорта края выписку из ре
шения представительного органа муниципального образования края о бюд
жете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования края на со
ответствующий финансовый год и плановый период, подтверждающую нали
чие 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 субсидии, планируе
мой к предоставлению из краевого бюджета, заверенную финансовым органом
муниципального образования края (далее - выписка).
В случае непредставления органом местного самоуправления муници
пального образования края выписки в срок, указанный в абзаце первом насто
ящего пункта, соглашение не заключается.
16. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края
осуществляется на основании заявления о предоставлении субсидии.
17. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края
осуществляется в установленном порядке на казначейский счет, открытый в
Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
18. Муниципальные образования края ежемесячно, в срок не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в мин
спорта края отчетность об исполнении условий предоставления субсидий и их
использования, включающую отчет об осуществлении расходов на исполне
ние расходных обязательств муниципальных образований края, в целях софи-

нансирования которых предоставлены субсидии, и достижении значений ре
зультатов использования субсидий, по формам, утверждаемым минспорта
края (далее - отчетность).
19. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств
о достижении значения результата использования субсидии, установленного
соглашением, и в срок до первой даты представления отчета об осуществлении
расходов на исполнение расходных обязательств муниципального образова
ния края, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и до
стижении значения результата использования субсидии в году, следующем за
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования края
в краевой бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставле
ния субсидии, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 17 По
рядка.
20. Средства подлежат возврату из бюджета муниципального образова
ния края в доход краевого бюджета по итогам финансового года в случаях и
размерах, предусмотренных пунктом 182 Порядка.
В случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 01 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, не пере
числены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета, они
подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
21. Основанием для освобождения муниципального образования края от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 19 и 20 настоя
щих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоя
тельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствую
щих обязательств.
Порядок освобождения муниципального образования края от примене
ния мер ответственности определен пунктом 19 Порядка.
22. Эффективность использования муниципальными образованиями
края субсидий оценивается минспорта края в соответствии со следующим ре
зультатом использования субсидий - количество муниципальных физкультурно-спортивных организаций, в которых укреплена материально-техниче
ская база.
23. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным об
разованием края осуществляется минспорта края за отчетный год и за весь пе
риод реализации Подпрограммы путем сопоставления фактически достигну
того значения результата использования субсидии с его плановым значением.

Результаты оценки эффективности использования субсидий муници
пальными образованиями края размещаются минспорта края на официальном
сайте минспорта края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
24. Остаток субсидии, не использованный по состоянию на 01 января
года, следующего за годом предоставления субсидии (далее - остаток субси
дии), подлежит возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если остаток субсидии не перечислен в доход краевого бюд
жета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в
порядке, определяемом министерством финансов Ставропольского края с со
блюдением общих требований, установленных Министерством финансов Рос
сийской Федерации.
25. В случаях нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием края условий предоставления субсидии, в том
числе невозврата муниципальным образованием края средств в краевой бюд
жет в соответствии с пунктами 17 и 182 Порядка, к нему применяются меры
ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции.
26. Муниципальные образования края несут ответственность за досто
верность сведений, содержащихся в отчетности, представляемой в минспорта
края в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил.
27. Минспорта края обеспечивает соблюдение муниципальными образо
ваниями края условий, цели и порядка предоставления субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края усло
вий предоставления субсидий осуществляется органами государственного фи
нансового контроля Ставропольскс
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156.

Количество проектно-сметных до- единиц
кументации на проведение рекон
струкции стадионов с трибунами
на 10 тысяч и более посадочных
мест, расположенных на террито
рии Ставропольского края, полу
чивших положительные заключе
ния государственной экспертизы
результатов инженерных изыска
ний, проектной документации и
достоверности определения смет
ной стоимости

157.

Количество созданных «умных» единиц
спортивных площадок в Ставро
польском крае в рамках реализа
ции Подпрограммы

4

5

6

7

8

—

—

—

—-

_

10

9
1

—

11
—

«

1
158.

2
3
Количество физкультурно-спор- единиц
тивных организации, находя
щихся в собственности муници
пальных образований Ставрополь
ского края, материально-техниче
ская база которых укреплена в
рамках
реализации
Подпро
граммы

4

5

6

7

8

—

—

—

—

—

9

10
1

—

11
—»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в
государственного программу Ставро
польского края «Развитие физической
культуры и спорта»
«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»*

№
п/п

1
1.

Наименование Про
граммы, подпро
граммы Программы,
основного мероприя
тия подпрограммы
Программы
2
Государственная
программа Ставро
польского края «Раз
витие
физической

Источники финансо
вого обеспечения по
ответственному ис
полнителю Програм
мы, подпрограммы
Программы, основ
ному мероприятию
подпрограммы Про
граммы
3

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

7
6
4
5
1309964,44 1235587,25 1514304,76 1945707,23

2023

8
946759,96

2024

9
944517,98

1

2
культуры и спорта»,
всего

3

4

5

6

7

бюджет Ставрополь- 1286705,99 1216986,53 1498681,00 1935791,92
ского края (далее краевой
бюджет),
всего

8

9

941111,27

938195,79

в том числе:
средства федерального бюджета, всего

553449,00

411338,80

282889,70

377123,30

107529,40

193165,50

министерству физической культуры и
спорта Ставрополь
ского края (далее минспорта края)

553449,00

411338,80

32889,70

377123,30

107529,40

193165,50

министерству строительства и архитекту
ры Ставропольского

-

-

250000,00

-

-

в том числе средства
федерального бюд
жета, предусмотрен
ные:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

края (далее - Мин
строй края)

733256,99

805647,73 1215791,30 1558668,62

833581,87

745030,29

минспорта края

714729,19

634881,66

807949,74

991431,98

833581,87

745030,29

Минстрою края

18527,80

170766,07

407841,56

567236,64

средства участников
Программы, всего

23258,45

18600,72

15623,76

9915,31

5648,69

6322,19

11414,01

6756,28

7381,66

625,84

75,01

211,08

средства

краевого

бюджета, всего
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные:

в том числе:
средства бюджетов
муниципальных об
разований
Ставро
польского края (да
лее - местные бюд
жеты)

1

3

2
средства
ских лиц

2.

юридиче

Подпрограмма «Развитие
физической
культуры и спорта,
пропаганда здорово
го образа жизни»
Программы
(далее
для целей настояще
го пункта - Подпро
грамма), всего
краевой бюджет,
всего

7
9289,47

8
5573,68

9
6111,11

975460,36

866399,45 1006478,21 1195873,73

268767,04

318320,06

952201,91

847798,73

990854,45 1185958,42

263118,35

311997,87

547219,70

400595,90

275072,50

99986,90

184401,20

4
11844,44

5
11844,44

6
8242,10

в том числе:
средства федерального бюджета, всего
в том числе средства
федерального бюд
жета, предусмотрен
ные:

369580,80

1

2

3
минспорта края
минстрою края
средства краевого
бюджета, всего

4
547219,70
-

5
400595,90
-

6
25072,50
250000,00

7
369580,80
-

8
99986,90
-

9
184401,20
-

404982,21

447202,83

715781,95

816377,62

163131,45

127596,67

минспорта края

386454,41

276436,76

307940,39

249140,98

163131,45

127596,67

минстрою края

18527,80

170766,07

407841,56

567236,64

средства участников
Подпрограммы, всего

23258,45

18600,72

15623,76

9915,31

5648,69

6322,19

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные:

в том числе:
средства
бюджетов

местных

11414,01

6756,28

7381,66

625,84

75,01

211,08

средства
ских лиц

юридиче-

11844,44

11844,44

8242,10

9 289,47

5 573,68

6111,11

1

2
в том числе следу
ющие основные ме
роприятия Подпро
граммы:

3

2.1. Организация работы краевой бюджет
по поэтапному внед
рению
Всероссий
ского физкультурноспортивного
ком
плекса «Готов к тру
ду и обороне» (ГТО),
всего
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края
2.2. Обеспечение подго- краевой бюджет
товки и участия
спортивных сборных
команд Ставрополь
ского края в между
народных,
всерос
сийских и других

4

5

6

7

8

9

1000,00

1000,00

1000,00

960,00

960,00

960,00

1000,00

1000,00

1000,00

960,00

960,00

960,00

39822,17

43491,79

45448,48

10842,45

10817,45

10817,45

7

1

2
спортивных сорев
нованиях, обеспече
ние организации и
проведения
ком
плексных спортив
ных
мероприятий,
чемпионатов и пер
венств Ставрополь
ского края по видам
спорта, всего

3

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края
2.3. Поддержка физкультурно-спортив-ных
организаций, спор
тивные команды ко
торых выступают на
официальных
все
российских соревно
ваниях от имени
Ставропольского
края, всего

4

5

6

7

8

9

39822,17

43491,79

45448,48

10842,45

10817,45

10817,45

118444,44

118444,44

164842,10

185789,47

111473,68

112061,11

8

1

2

3
краевой бюджет,
всего

4
106600,00

5
106600,00

6
156600,00

7
176500,00

8
105900,00

9
105950,00

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края

106600,00

106600,00

156600,00

176500,00

105900,00

105950,00

средства участников
Подпрограммы, всего

11844,44

11844,44

8242,10

9289,47

5573,68

6111,11

в том числе средства
юридических лиц

11844,44

11844,44

8242,10

9289,47

5573,68

6111,11

150065,17

104652,27

30303,03

28006,00

краевой бюджет,
всего

142561,91

99419,66

30000,00

27725,94

в том числе средства
краевого бюджета,

142561,91

99419,66

30000,00

27725,94

2.4. Строительство (реконструкция) объек
тов спорта, находя
щихся в собственно
сти муниципальных
образований, всего

-

-

1

2

3
предусмотренные
минспорта края

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

средства участников
Подпрограммы, всего

7503,26

5232,61

303,03

280,06

в том числе средства
местных бюджетов

7503,26

5232,61

303,03

280,06

451848,02

404642,32

651833,28

900348,59

82358,01

152376,23

447937,27

404288,78

648167,32

900002,81

82283,00

152165,15

424099,70

400595,90

275072,50

349580,80

39986,90

144401,20

2.5. Региональный проект «Спорт - норма
жизни», всего
краевой бюджет,
всего
в том числе:
средства федерального бюджета, всего
в том числе средства
федерального бюд
жета, предусмотрен
ные:

10

1

2

3
минспорта края
минстрою края
средства
краевого
бюджета, всего

4
424099,70
-

5
400595,90
-

6
25072,50
250000,00

7
349580,80
-

8
39986,90
-

9
144401,20
-

23837,57

3692,88

373094,82

550422,01

42296,10

7763,95

23837,57

3692,88

253,26

3185,37

42296,10

7763,95

372841,56

547236,64

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные:
минспорта края
Минстрою края

средства участников
Подпрограммы, всего

3910,75

353,54

3665,96

345,78

75,01

211,08

в том числе средства
местных бюджетов

3910,75

353,54

3665,96

345,78

75,01

211,08

2.6. Реализация меропри- краевой бюджет
ятий
Концепции
наследия чемпионата
мира по футболу
FIFA 2018, всего

129600,00

11

1

2

3
в том числе:

4

средства федерально
го бюджета, всего

123120,00

в том числе средства
федерального бюд
жета, предусмотрен
ные минспорта края

123120,00

средства
краевого
бюджета, всего

6480,00

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края

6480,00

2.7. Создание
условий
для развития физи
ческой культуры и
спорта, всего
краевой бюджет,
всего
в том числе:

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66152,76

23402,56

78051,32

49927,22

63157,90

42105,27

66152,76

22232,43

74638,65

49927,22

63157,90

42105,27

12

1

2

3
средства федерально
го бюджета, всего

4
—

5
—

6
—

в том числе средства
федерального бюд
жета, предусмотрен
ные минспорта края

7
20000,00

8
60000,00

9
40000,00

20000,00

60000,00

40000,00

средства краевого
бюджета, всего

66152,76

22232,43

74638,65

29927,22

3157,90

2105,27

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края

66152,76

22232,43

74638,65

29927,22

3157,90

2105,27

1170,13

3412,67

1170,13

3412,67

170766,07

35000,00

средства участников
Подпрограммы, всего
в том числе средства
местных бюджетов
2.8. Строительство (ре- краевой бюджет
конструкция) объек
тов спорта государ
ственной собствен
ности, всего

-

-

18527,80

-

-

-

-

-

-

_

-

20000,00

13

1

3.

2

3
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минстрою края

4
18527,80

5
170766,07

6
35000,00

7
20000,00

8

9

305876,59

331919,14

467105,05

707686,78

636017,47

584222,47

средства федерально
го бюджета, всего

6229,30

10742,90

7817,20

7542,50

7542,50

8764,30

в том числе средства
федерального
бюд
жета, предусмотрен
ные минспорта края

6229,30

10742,90

7817,20

7542,50

7542,50

8764,30

средства
краевого
бюджета, всего

299647,29

321176,24

459287,85

700144,28

628474,97

575458,17

Подпрограмма «Раз- краевой бюджет
витие спорта высших
достижений и подго
товка
спортивного
резерва» Программы
(далее для целей
настоящего пункта Подпрограмма), все
го
в том числе:

14

1

2

3
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края

4
299647,29

5
321176,24

6
459287,85

7
700144,28

8
628474,97

9
575458,17

278069,43

299942,56

310022,96

422701,95

350742,24

350692,46

278069,43

299942,56

310022,96

422701,95

350742,24

350692,46

в том числе следую
щие основные меро
приятия
Подпро
граммы:
3.1. Подготовка спортив краевой бюджет
ного резерва и спор
тивных сборных ко
манд Ставропольско
го края, в том числе
среди инвалидов и
лиц с ограниченны
ми воз-можностями
здоровья, всего
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края

15

1
3
2
3.2. Оказание социаль краевой бюджет
ной
поддержки
спортсменам и тре
нерам, всего

4
21180,24

5
20547,96

6
20765,92

7
21045,33

8
21335,73

9
21637,74

21180,24

20547,96

20765,92

21045,33

21335,73

21637,74

6626,92

11428,62

8316,17

7939,50

7939,50

9225,60

средства федерально
го бюджета, всего

6229,30

10742,90

7817,20

7542,50

7542,50

8764,30

в том числе средства
федерального бюд
жета, предусмотрен
ные минспорта края

6229,30

10742,90

7817,20

7542,50

7542,50

8764,30

средства
краевого
бюджета, всего

397,62

685,72

498,97

397,00

397,00

461,30

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края
3.3. Региональный про краевой бюджет
ект «Спорт - норма
жизни», всего
в том числе:

16

1

2

3
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края

3.4. Создание
условий краевой бюджет
для развития зимних
олимпийских видов
спорта в Ставро
польском крае, всего

4
397,62

-

5
685,72

-

в том числе средства
краевого бюджета,
предусмотренные
минспорта края
4.

Подпрограмма
краевой бюджет
«Обеспечение реали
зации государствен
ной
программы
Ставропольского
края «Развитие фи
зической культуры и
спорта» и общепро
граммные мероприя
тия» Программы (да-

28627,49

37268,66

6
498,97

7
397,00

8
397,00

9
461,30

128000,00

256000,00

256000,00

202666,67

128000,00

256000,00

256000,00

202666,67

42146,72

41975,45

41975,45

40721,50

17

1 |

2
лее для целей насто
ящего пункта - Под
программа), всего

3

в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края
в том числе следую- краевой бюджет
щее основное меро
приятие
Подпро
граммы — обеспече
ние реализации Про
граммы, всего
в том числе средства
краевого
бюджета,
предусмотренные
минспорта края

5

4

6

7

8

9

28627,49

37268,66

40721,50

42146,72

41975,45

41975,45

28627,49

37268,66

40721,50

42146,72

41975,45

41975,45

28627,49

37268,66

40721,50

42146,72

41975,45

41975,45

Примечание: Наименования основных мероприятий подпрограмм Программы в настоящем Приложении указаны в соот
ветствии с приложениями 12 и 13 к Закону Ставропольского^Р^0<<0 -^юджете Ставропольского края на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
w
ф\
* Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»; L
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