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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г. N 1661

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440,
от 20.05.2022 N 924, от 11.08.2022 N 1405, от 09.11.2022 N 2019,

от 15.12.2022 N 2314)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта".

2. Министерству спорта Российской Федерации разместить государственную программу
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на своем официальном сайте и
на портале государственных программ Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня
официального опубликования настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства
Российской Федерации по перечню согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением пункта 2,
который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 сентября 2021 г. N 1661

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440,
от 20.05.2022 N 924, от 11.08.2022 N 1405, от 09.11.2022 N 2019,

от 15.12.2022 N 2314)

Приоритеты и цели государственной политики в сфере
государственной программы Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта"

I. Оценка текущего состояния сферы физической культуры
и спорта в Российской Федерации

Современное состояние физической культуры и спорта является результатом реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта в соответствии с указами и
поручениями Президента Российской Федерации, Стратегией развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. N 3081-р, и характеризуется
следующими результатами.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
Российской Федерации, достигла 62 млн. человек, из которых 13,7 млн. человек - в сельской
местности.

Ежегодно проводится до 13,5 тыс. официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации,
Всероссийские спортивные соревнования школьников, в том числе "Президентские состязания"
и "Президентские спортивные игры", и иные массовые физкультурно-спортивные мероприятия.

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"
(ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания (по итогам 2020
года зарегистрированы 12,3 млн. человек, работают 2,6 тыс. центров тестирования). Создана сеть
спортивных клубов (более 36 тыс. клубов, включая сеть школьных (около 14 тыс. единиц) и
студенческих спортивных клубов (944 единицы). В сельской местности действуют 58,4 тыс.
физкультурно-спортивных организаций.

Общее количество спортивных сооружений в 2020 году достигло 335 тыс. объектов,
включая 118,9 тыс. объектов - в сельской местности и 88,8 тыс. объектов - для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Активно развивается индустрия спорта. Объем рынка фитнес-услуг увеличен до 125 млрд.
рублей, объем рынка спортивной индустрии в 2019 году составил около 534 млрд. рублей.

В Российской Федерации организованы и проведены на высоком уровне исторически
значимые мероприятия: XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры,
XVIII Сурдлимпийские зимние игры, Всемирные игры колясочников и ампутантов IWAS,
всемирные летняя 2013 года и зимняя 2019 года Универсиады, чемпионаты мира по футболу
FIFA 2018 года, водным видам спорта, по легкой атлетике 2013 года, гонки "Формула-1",
конвенты "СпортАккорд" и другие. В результате Россия завоевала авторитет организатора
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соревнований самого высокого уровня.

Ежегодно в Российской Федерации проводится около 300 международных спортивных
мероприятий уровня чемпионатов мира, чемпионатов Европы, этапов Кубка мира, соревнований
гран-при.

Принятые меры способствовали распространению среди граждан устойчивого
положительного отношения к ведению здорового образа жизни. Общий уровень
удовлетворенности граждан условиями, созданными для занятий физической культурой и
спортом, по итогам 2020 года достиг 54,2 процента.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения.

Среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
преобладает городское население, преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет.
Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в
занятия физической культурой и спортом (32,6 процента и 14,2 процента соответственно).

Только 50,9 процента юношей призывного возраста имеют необходимый уровень
физического развития.

Отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, все более актуальной становится
необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние.

Необходимо стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы
физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и развитие
государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.

Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:

возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически
активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в занятия физической
культурой и спортом средних и старших возрастных групп;

увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами физической культуры
и спорта, в том числе вследствие перенесенных заболеваний, вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19);

возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как
фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил;

наличие региональных диспропорций в обеспеченности населения
физкультурно-спортивной инфраструктурой;

рост глобальной конкуренции в спорте высших достижений и использование нового
технологического уклада, углубленных знаний, передовых цифровых технологий и лучших
практик как приоритетных направлений спортивного лидерства;

политизация спорта на международной арене и его использование для изменения
геополитических ценностных приоритетов;
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недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе
системы профессионального образования;

сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях физической
культурой и спортом;

сохранение международного давления на Российскую Федерацию в части антидопинговой
политики.

К основным рискам реализации государственной программы Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта" (далее - Программа) относятся:

финансовые риски, связанные с возможным отсутствием необходимого финансового
обеспечения мероприятий и низкой инвестиционной привлекательностью отдельных проектов и
программ;

рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями в структуре доходов граждан
и падением спроса на услуги в сфере физической культуры и спорта;

административные риски, связанные с недостаточной эффективностью взаимодействия
между исполнителями Программы.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация
указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных результатов и показателей Программы.

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни не менее 70 процентов населения
страны, что в конечном счете положительно скажется на улучшении качества жизни граждан
Российской Федерации.

Существенно повысится конкурентоспособность российского спорта на международной
спортивной арене, что позволит российским спортсменам стабильно побеждать на крупнейших
международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

В то же время успехи российских спортсменов на международных соревнованиях создают
предпосылки для выдвижения Российской Федерации на право проведения этих соревнований на
своей территории, что способствует развитию экономического потенциала соответствующих
регионов России, увеличению туристических потоков, распространению и стимулированию
передовых технологий, привлечению долгосрочных инвестиций.

II. Описание приоритетов и целей государственной политики
в сфере реализации Программы, в том числе общие требования

к политике субъектов Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указе
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Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и предусматривают создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку
спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене.

Программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации
на период до 2030 года "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", определенной
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - национальная цель).
Предусматривается увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.

В соответствии с указанными программными документами к числу приоритетных
направлений развития физической культуры и спорта относятся:

вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической
культурой и массовым спортом;

повышение уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации;

повышение доступности объектов спорта, в том числе на сельских территориях и в сельских
агломерациях, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

повышение конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы
деятельности предусмотрена система показателей.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое
развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных
показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и
спорта.

Участие субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий Программы является
необходимым условием ее эффективности.

Решение поставленных задач и достижение значений показателей Программы
предусматриваются путем эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

Реализацию Программы в части мероприятий, реализуемых совместно с субъектами
Российской Федерации, предполагается осуществить путем предоставления целевых
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
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Федерации (местным бюджетам) в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта (отдельных мероприятий), на условиях достижения
установленных показателей, определения объемов финансового обеспечения региональных
программ из бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом уровня бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации. При этом региональные программы должны
соответствовать целям и задачам Программы.

III. Задачи государственного управления в сфере физической
культуры и спорта, способы их эффективного решения

Программой предусмотрено достижение следующих целей к 2030 году:

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
до 70 процентов;

вхождение олимпийской команды России в тройку лидеров в неофициальном
общекомандном зачете;

увеличение доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на
чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу
соответствующих Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов,
принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы, до 50 процентов.

Для достижения цели Программы по увеличению доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, Программой предусмотрены следующие задачи
государственного управления:

создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;

создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп
населения;

повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп
населения;

развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового
резерва в сфере физической культуры и спорта;

совершенствование нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и
спорта;

обеспечение безопасности при проведении физкультурно-массовых мероприятий.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий,
предусмотренных федеральным проектом "Спорт - норма жизни" национального проекта
"Демография" и федеральными проектами, не включенными в национальные проекты, "Развитие
физической культуры и массового спорта" и "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".
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Для достижения целей Программы по вхождению олимпийской команды России в тройку
лидеров в неофициальном общекомандном зачете и увеличению доли российских спортсменов,
вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в
спортивных дисциплинах, включенных в программу соответствующих Олимпийских игр, в
общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и
чемпионатах Европы, Программой предусмотрены следующие задачи государственного
управления:

создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов,
способных претендовать на завоевание медалей;

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

повышение эффективности научно-методического и информационно-аналитического
обеспечения подготовки спортсменов высокого класса;

развитие системы антидопингового обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и
спортивного резерва;

обеспечение материально-технических и организационных условий для подготовки и
выступления спортсменов высокого класса и спортивных сборных команд Российской
Федерации;

создание условий для проведения на высоком организационном уровне на территории
Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований;

совершенствование нормативно-правового регулирования сферы спорта высших
достижений;

обеспечение безопасности при проведении крупных спортивных мероприятий.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий,
предусмотренных федеральным проектом "Развитие спорта высших достижений", не
включенным в национальные проекты, и комплексом процессных мероприятий "Проведение
спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса".

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения
предусмотренных Программой результатов и показателей развития физической культуры и
спорта.

По итогам реализации Программы к 2030 году планируется достижение следующих
показателей:

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
до 70 процентов;

повышение уровня удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий
физической культурой и спортом до 70 процентов;

повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
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единовременной пропускной способности объектов спорта до 74 процентов;

увеличение доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на
чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу
соответствующих Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов,
принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы, до 50 процентов;

вхождение олимпийской команды России в тройку лидеров в неофициальном
общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх.

IV. Задачи, определенные в соответствии с национальной целью

Для достижения национальной цели в Программе предусмотрено решение следующих
задач:

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом;

развитие спортивной инфраструктуры и рынка услуг в сфере физической культуры;

обеспечение разнообразия форм организации физкультурно-спортивной работы для всех
категорий и групп населения.

V. Задачи по обеспечению достижения
показателей социально-экономического развития субъектов

Российской Федерации, входящих в состав приоритетных
территорий, уровень которых должен быть выше среднего

уровня по Российской Федерации, а также иные задачи
в сферах реализации комплексных программ

Одним из приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта
является реализация мероприятий, направленных на ускоренное социально-экономическое
развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий.

Основными направлениями реализации Программы на приоритетных территориях
являются:

создание условий, обеспечивающих гражданам, проживающим на приоритетных
территориях, возможность систематически заниматься физической культурой и спортом;

развитие спорта высших достижений на приоритетных территориях.

Задачами реализации Программы на приоритетных территориях являются:

вовлечение населения, проживающего на приоритетных территориях, в занятия физической
культурой и спортом;

обеспечение субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных
территорий, спортивной инфраструктурой до нормативного уровня.
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Достижение указанных задач будет обеспечиваться в том числе за счет планомерного
финансирования создания приоритетных объектов, обеспечивающих опережающее развитие
приоритетных территорий.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития сферы физической
культуры и спорта на приоритетных территориях правилами предоставления субсидий субъектам
Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, а
также на приобретение (выкуп) в государственную собственность субъекта Российской
Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для занятий
физической культурой и спортом установлено, что при определении объемов бюджетных
ассигнований, предоставляемых субъектам Российской Федерации, относящимся к
приоритетным территориям, применяется повышающий коэффициент - 1,5, что указывает на
приоритетный учет потребностей данных субъектов Российской Федерации в спортивной
инфраструктуре для массового спорта.

Программа оказывает влияние на достижение целей и решение задач следующих
комплексных государственных программ Российской Федерации:

"Комплексное развитие сельских территорий";

"Доступная среда";

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа";

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя";

"Социально-экономическое развитие Калининградской области";

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации";

"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа";

"Содействие международному развитию".

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной
собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта
Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества,
приведены в приложении N 1.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440)

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему
спортивной подготовки, приведены в приложении N 2.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
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Российской Федерации по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная
школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его
основе слова или словосочетания, в нормативное состояние приведены в приложении N 3.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием приведены в приложении N 4.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440)

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при создании и модернизации объектов спортивной
инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации
(муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную
собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов
недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом, приведены в приложении
N 5.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440)

Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на
оказание финансовой поддержки организации, реализующей дополнительную образовательную
программу спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области
футбола, приведены в приложении N 6.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской
области в целях софинансирования расходных обязательств Свердловской области,
возникающих при строительстве объектов капитального строительства, включенных в
программу подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г.
Екатеринбурге, приведены в приложении N 7.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440)

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию
(реконструкции) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании
соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных
соглашений, приведены в приложении N 8.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440)

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по закупке оборудования,
покрытий и комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек,
приведены в приложении N 9.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440)
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Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу
оборудования для создания "умных" спортивных площадок, приведены в приложении N 10.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440)

Приложение N 1
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ),
А ТАКЖЕ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ (ВЫКУПЕ) В ГОСУДАРСТВЕННУЮ

СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при
приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации
(муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества, в рамках федерального
проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (далее соответственно -
объекты спорта, субсидии). При этом объекты спорта могут создаваться в рамках
государственно-частного (муниципально-частного) партнерства или концессионных соглашений.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидий, на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Условиями предоставления субсидий являются:
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а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе государственной
программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей перечень мероприятий, при
реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий (далее - соглашение
о предоставлении субсидий) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий с
учетом перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации,
предусмотренных Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019 г. N 207-р, и параметров демографического прогноза Российской Федерации по субъектам
Российской Федерации и муниципальным образованиям являются:

а) отсутствие нарушения сроков ввода в эксплуатацию объектов спорта, строительство и
реконструкция которых осуществлялись с использованием средств федерального бюджета в
рамках соглашений о предоставлении субсидий более чем на один год, за исключением случаев
нарушения сроков ввода их в эксплуатацию в связи с документально подтвержденным
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств;

б) эффективность использования существующих объектов спорта, определяемая как
отношение показателя загруженности к показателю мощности объектов спорта согласно данным
государственной статистики, отраженным в форме федерального статистического наблюдения N
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", и составляющая не менее 70 процентов,
начиная с 2023 года;

в) представление субъектами Российской Федерации в Министерство спорта Российской
Федерации копии соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве
или концессионного соглашения, заключенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, либо копии решений высшего исполнительного органа субъекта Российской
Федерации (органа местного самоуправления) о заключении соглашения о
государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионного соглашения,
содержащих обязательства концедента и (или) публичного партнера по принятию на себя части
расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, либо
соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве (в случае создания
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объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства или
концессионных соглашений). При этом подпункт "а" настоящего пункта не применяется;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

г) представление субъектами Российской Федерации в Министерство спорта Российской
Федерации документов, подтверждающих проведение конкурсов на право заключения
соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионного
соглашения в отношении создаваемых объектов капитального строительства, на которые не
было подано ни одной заявки (в случае создания объектов спорта начиная с 2023 года без
применения государственно-частного (муниципально-частного) партнерства или концессионных
соглашений в муниципальных образованиях с населением свыше 300 тысяч человек, в том числе
с учетом демографического прогноза).

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

6. Соглашением о предоставлении субсидий могут быть установлены различные уровни
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в отношении
отдельных объектов капитального строительства в случае предоставления субсидий в целях
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
предусматривающего капитальные вложения в несколько объектов капитального строительства
(объектов недвижимого имущества).

7. Для получения субсидий на строительство и реконструкцию объектов спорта, а также на
приобретение объектов в случае, если это предусмотрено актами, поручениями и указаниями
Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации,
поручениями Председателя Правительства Российской Федерации, высший исполнительный
орган субъекта Российской Федерации представляет в Министерство спорта Российской
Федерации обращение о выделении субсидий в форме письма и сроки, ежегодно
устанавливаемые Министерством спорта Российской Федерации (далее - обращение). В
обращении указываются необходимый размер средств в пределах предусмотренных субсидий, а
также расходное обязательство субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования
которого предоставляются субсидии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

В случае если расчетный размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта
Российской Федерации в очередном финансовом году, превышает сумму, указанную в
обращении или соответствующую предельному уровню софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, размер субсидий принимается равным меньшей
сумме, указанной в обращении или соответствующей предельному уровню софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации. При этом высвободившиеся средства
подлежат распределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на
получение субсидий в очередном финансовом году.

8. Общий размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при строительстве и реконструкции объектов спорта, а также при приобретении
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объектов (С1i), определяется по формуле:

где:

СБ1 - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год;

Кi - региональный коэффициент, равный:

1,5, - для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов, для Республики Крым, г. Севастополя,
Калининградской области, субъектов Российской Федерации, образующих Арктическую зону
Российской Федерации;

1, - для иных субъектов Российской Федерации;

Sсметаi - потребность в финансовом обеспечении расходных обязательств субъекта
Российской Федерации при строительстве и (или) приобретении объектов спорта или создании
объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства или
концессионного соглашения;

Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета
бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных
органах Федерального казначейства.

10. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения плановых и
фактически достигнутых субъектом Российской Федерации в отчетном периоде значений
установленных соглашением о предоставлении субсидий результатов использования субсидий,
указанных в пункте 11 настоящих Правил.

11. Результатами использования субсидий являются:

а) количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта региональной
(муниципальной) собственности;

б) уровень технической готовности объекта спорта.

12. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в
федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств по
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достижению результатов использования субсидий, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий, а также основания для освобождения субъекта Российской Федерации
от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 20 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.

13. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, установленных при
предоставлении субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления
субсидий осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными
органами государственного финансового контроля.

Приложение N 2
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405,
от 09.11.2022 N 2019)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в рамках федерального
проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей государственной программы Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта", показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни",
связанных:

а) с финансовым обеспечением организаций, реализующих дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки, на реализацию дополнительных
образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам
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спорта (далее - базовые виды спорта);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

б) с повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической
культуры и спорта;

в) с приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с
числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8;

г) с осуществлением в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях,
реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Объем
софинансирования из федерального бюджета указанного расходного обязательства субъекта
Российской Федерации не может превышать 20 процентов общего размера субсидий;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

д) с проездом спортсменов и тренеров-преподавателей до мест проведения II и III этапов
Всероссийской спартакиады учащихся (юношеской), Всероссийской спартакиады молодежи
(юниорской) и обратно.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
является наличие на территории субъекта Российской Федерации организаций, реализующих
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

4. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе государственной
программы субъекта Российской Федерации, предусматривающих перечень мероприятий
(результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий (далее - соглашение
о предоставлении субсидий) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  17 из 60

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.03.2023

Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661
(ред. от 15.12.2022)
"Об утверждении государственной программы Росси...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=431120&amp;date=22.03.2023&amp;dst=100021&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=434273&amp;date=22.03.2023&amp;dst=100012&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=431120&amp;date=22.03.2023&amp;dst=100022&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=431120&amp;date=22.03.2023&amp;dst=100023&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=431120&amp;date=22.03.2023&amp;dst=100026&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=431120&amp;date=22.03.2023&amp;dst=100027&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=442206&amp;date=22.03.2023&amp;dst=100044&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=424447&amp;date=22.03.2023&amp;dst=100013&amp;field=134
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

6. Перечень базовых видов спорта для каждого субъекта Российской Федерации
утверждается Министерством спорта Российской Федерации.

7. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

8. Общий размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил (Si), определяется по формуле:

где:

Афб - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год;

Fi - количество организаций ведомственной принадлежности органов управления в сфере
физической культуры и спорта i-го субъекта Российской Федерации согласно данным
федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного
резерва" за отчетный год;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий;

Кканд - коэффициент вклада в подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации по базовым видам спорта (количество кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по базовым видам спорта, подготовленных субъектом
Российской Федерации, определяется по данным федерального статистического наблюдения N
5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва" за отчетный год), равный:

1, - для субъектов Российской Федерации, подготовивших до 50 (включительно) кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации по базовым видам спорта;

1,1, - для субъектов Российской Федерации, подготовивших от 51 до 100 (включительно)
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по базовым видам спорта;

1,2, - для субъектов Российской Федерации, подготовивших от 101 до 150 (включительно)
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по базовым видам спорта;
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1,3, - для субъектов Российской Федерации, подготовивших более 150 кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по базовым видам спорта;

Кi - региональный коэффициент, равный:

1,5, - для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов, для Республики Крым, г. Севастополя,
Калининградской области, субъектов Российской Федерации, образующих Арктическую зону
Российской Федерации;

1, - для иных субъектов Российской Федерации;

Кфо - коэффициент результативности на спортивных соревнованиях первенств России,
определяемый по данным федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по
подготовке спортивного резерва" (далее - данные N 5-ФК) за отчетный год, равный:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

1, - для субъектов Российской Федерации, обеспечивших до 50 спортивных результатов с 1
по 3 место по базовым видам спорта спортсменами, представляющими организации i-го субъекта
Российской Федерации, на первенствах России;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

1,1, - для субъектов Российской Федерации, обеспечивших от 51 до 200 спортивных
результатов с 1 по 3 место по базовым видам спорта спортсменами, представляющими
организации i-го субъекта Российской Федерации, на первенствах России;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

1,2, - для субъектов Российской Федерации, обеспечивших более 200 спортивных
результатов с 1 по 3 место по базовым видам спорта спортсменами, представляющими
организации i-го субъекта Российской Федерации, на первенствах России.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

Кфс - коэффициент участия спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
во Всероссийской спартакиаде учащихся (юношеской), Всероссийской спартакиаде молодежи
(юниорской), равный:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

1,3, - для субъектов Российской Федерации, обеспечивших участие спортивных сборных
команд субъекта Российской Федерации во II этапе и (или) III этапе Всероссийской спартакиады
учащихся (юношеской) и (или) Всероссийской спартакиаде молодежи (юниорской) по всем
видам спорта, определенным регламентом проведения спортивных соревнований и являющимся
для субъекта Российской Федерации базовыми видами спорта, в отчетном году. При этом для
субъектов Российской Федерации, занявших по итогам III этапа Всероссийской спартакиады
учащихся (юношеской) и (или) Всероссийской спартакиады молодежи (юниорской) 1 - 3 место в
общекомандном зачете по видам спорта, коэффициент увеличивается до 1,5;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

1, - для иных субъектов Российской Федерации.
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9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета
бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных
органах Федерального казначейства.

10. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения планового и
фактически достигнутого субъектом Российской Федерации в отчетном периоде значений
установленного соглашением о предоставлении субсидий результата использования субсидий,
указанного в пункте 11 настоящих Правил.

11. Результатом использования субсидии является количество организаций, входящих в
систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

12. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в
федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств по
достижению результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий, а также основания для освобождения субъекта Российской Федерации
от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 18 и 20 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.

13. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, установленных при
предоставлении субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления
субсидий осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными
органами государственного финансового контроля.

Приложение N 3
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ СПОРТИВНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ

"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА", ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ
СЛОВО "ОЛИМПИЙСКИЙ" ИЛИ ОБРАЗОВАННЫЕ НА ЕГО ОСНОВЕ
СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
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Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405,
от 09.11.2022 N 2019)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по
приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций
дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа",
использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе
слова или словосочетания (далее - спортивные школы олимпийского резерва) в нормативное
состояние, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение
показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни" государственной
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

2. Условиями предоставлении субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе государственной
программы субъекта Российской Федерации, предусматривающих перечень мероприятий
(результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий (далее - соглашение
о предоставлении субсидий) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
является наличие на территории субъекта Российской Федерации спортивных школ
олимпийского резерва, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
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подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

5. Соглашением о предоставлении субсидий могут быть установлены различные уровни
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в отношении
отдельных мероприятий в случае предоставления субсидий в целях софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, предусматривающего реализацию
более одного мероприятия.

6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

В случае если расчетный размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта
Российской Федерации превышает сумму, соответствующую предельному уровню
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, размер субсидий
принимается равным сумме, соответствующей предельному уровню софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации. При этом высвободившиеся средства
подлежат распределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на
получение субсидий в очередном финансовом году.

7. Общий размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации
(Si), определяется по формуле:

где:

Hi - количество спортивных школ олимпийского резерва в i-м субъекте Российской
Федерации согласно данным N 5-ФК за отчетный год;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 13
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;

Ki - региональный коэффициент, равный:

1,5, - для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, для Республики Крым, г.
Севастополя, Калининградской области, субъектов Российской Федерации, образующих
Арктическую зону Российской Федерации;

1, - для иных субъектов Российской Федерации;
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Zi - среднее количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта
Российской Федерации, имеющих в отчетном году высшую квалификационную категорию;

Li - среднее количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта
Российской Федерации, имеющих в отчетном году первую квалификационную категорию;

Oi - среднее количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта
Российской Федерации, имеющих в отчетном году вторую квалификационную категорию и не
имеющих квалификационную категорию;

Kканд - коэффициент эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации, равный:

1, - для субъектов Российской Федерации, в которых доля кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации в общем количестве занимающихся спортивной подготовкой в
спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет до 10
процентов (включительно);

1,05, - для субъектов Российской Федерации, в которых доля кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации в общем количестве занимающихся спортивной подготовкой в
спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет от 11
до 20 процентов (включительно);

1,1, - для субъектов Российской Федерации, в которых доля кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации в общем количестве занимающихся спортивной подготовкой в
спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет от 21
до 30 процентов (включительно);

1,15, - для субъектов Российской Федерации, в которых доля кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации в общем количестве занимающихся спортивной подготовкой в
спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет более
30 процентов;

Kрасх - коэффициент расходов на материально-техническое обеспечение (спортивное
оборудование, инвентарь, экипировку) (далее - материально-техническое обеспечение) из
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников в
спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации, равный:

1, - для субъектов Российской Федерации, в которых средние расходы на одно отделение по
виду спорта на материально-техническое обеспечение в спортивных школах олимпийского
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резерва i-го субъекта Российской Федерации составляют до 250 тыс. рублей (включительно);

1,1 - для субъектов Российской Федерации, в которых средние расходы на одно отделение
по виду спорта на материально-техническое обеспечение в спортивных школах олимпийского
резерва i-го субъекта Российской Федерации составляют от 251 тыс. до 750 тыс. рублей
(включительно);

1,2 - для субъектов Российской Федерации, в которых средние расходы на одно отделение
по виду спорта на материально-техническое обеспечение в спортивных школах олимпийского
резерва i-го субъекта Российской Федерации составляют более 750 тыс. рублей;

Aфб - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

7(1). Среднее количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации, имеющих в отчетном году высшую квалификационную
категорию (Zi), определяется по формуле:

где Ti - количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта
Российской Федерации, имеющих в отчетном году высшую квалификационную категорию,
согласно данным N 5-ФК.
(п. 7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

7(2). Среднее количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации, имеющих в отчетном году первую квалификационную
категорию (Li), определяется по формуле:

где Ci - количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта
Российской Федерации, имеющих в отчетном году первую квалификационную категорию,
согласно данным N 5-ФК.
(п. 7(2) введен Постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

7(3). Среднее количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации, имеющих в отчетном году вторую квалификационную
категорию и не имеющих квалификационную категорию (Oi), определяется по формуле:

где Bi - количество тренеров в спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта
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Российской Федерации, имеющих в отчетном году вторую квалификационную категорию и не
имеющих квалификационную категорию, согласно данным N 5-ФК.
(п. 7(3) введен Постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

7(4). Доля кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в спортивных
школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации в общем количестве
занимающихся спортивной подготовкой в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства (Di) определяется по формуле:

где:

Ni - количество кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в
спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации;

Mi - количество занимающихся спортивной подготовкой в спортивных школах
олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации на этапе совершенствования
спортивного мастерства;

Vi - количество занимающихся спортивной подготовкой в спортивных школах
олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации на этапе высшего спортивного
мастерства.

Количество кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а также
количество занимающихся спортивной подготовкой на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации определяется по данным N 5-ФК за отчетный год.
(п. 7(4) введен Постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

7(5). Средние расходы на одно отделение по виду спорта на материально-техническое
обеспечение в спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации (R
i) определяются по формуле:

где:

Pi - общая сумма расходов на материально-техническое обеспечение в спортивных школах
олимпийского резерва i-го субъекта Российской Федерации;

Qi - количество отделений по видам спорта в спортивных школах олимпийского резерва i-го
субъекта Российской Федерации.

Общая сумма расходов на материально-техническое обеспечение и количество отделений
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по видам спорта в спортивных школах олимпийского резерва i-го субъекта Российской
Федерации определяется по данным N 5-ФК за отчетный год.
(п. 7(5) введен Постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

8. Список закупаемого спортивного оборудования и инвентаря согласовывается с
Министерством спорта Российской Федерации.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

9 - 11. Утратили силу с 1 января 2023 года. - Постановление Правительства РФ от
09.11.2022 N 2019.

12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета
бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных
органах Федерального казначейства.

13. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения планового и
фактически достигнутого субъектом Российской Федерации в отчетном периоде значений
установленного соглашением о предоставлении субсидий результата использования субсидии,
указанного в пункте 14 настоящих Правил.

14. Результатом использования субсидий является количество спортивных школ
олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

15. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в
федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств по
достижению результатов использования субсидий, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий, а также основания для освобождения субъекта Российской Федерации
от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 18 и 20 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.

16. Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий,
указанных в соглашении о предоставлении субсидий, может быть увеличен субъектом
Российской Федерации в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению
размера предоставляемых субсидий за счет средств федерального бюджета.

17. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, установленных при
предоставлении субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления
субсидий осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными
органами государственного финансового контроля.

Приложение N 4
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к государственной программе
Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по
оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием,
возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей
и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по следующим направлениям:

а) закупка и монтаж оборудования для создания на сельских территориях малых
спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на
которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

б) закупка оборудования для создания или модернизации, в том числе на сельских
территориях физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта.

3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе государственной
программы субъекта Российской Федерации, предусматривающих перечень мероприятий, при
реализации которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидии (далее - соглашение
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о предоставлении субсидий) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
являются:

а) при распределении субсидий на закупку и монтаж оборудования для создания на
сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в
закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии
с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), - наличие на территории субъекта Российской Федерации центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

б) при распределении субсидий на закупку оборудования для создания или модернизацию
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта -
наличие на территории субъекта Российской Федерации центров развития внешкольного спорта.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

6. Соглашением о предоставлении субсидий могут быть установлены различные уровни
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации по отдельным
мероприятиям в случае предоставления субсидий в целях софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, предусматривающего реализацию более одного
мероприятия.

7. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

В случае если расчетный размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта
Российской Федерации, превышает сумму, соответствующую предельному уровню
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, размер субсидий
принимается равным сумме, соответствующей предельному уровню софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации. При этом высвободившиеся средства
подлежат распределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на
получение субсидии в очередном финансовом году.

8. Общий размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации,
возникающих при закупке спортивно-технологического оборудования для создания спортивной
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инфраструктуры и его монтаже (Si), определяется по формуле:

Si = С1i + С2i,

где:

С1i - расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при закупке и монтаже
спортивно-технологического оборудования для создания на сельских территориях малых
спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на
которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Перечень спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
утверждается Министерством спорта Российской Федерации, при этом комплектность каждой
малой спортивной площадки субъект Российской Федерации определяет самостоятельно.
Монтаж спортивно-технологического оборудования для создания на сельских территориях
малых спортивных площадок может производиться без использования субсидии, а также в
следующем году, если погодные условия не позволяют осуществить монтаж в год закупки;

С2i - расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при закупке
спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации, в том числе на
сельских территориях физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта.
Перечень спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта
утверждается Министерством спорта Российской Федерации, при этом комплектность каждого
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа субъект Российской Федерации
определяет самостоятельно. Монтаж спортивно-технологического оборудования для создания
или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта может
производиться в следующем году, если погодные условия не позволяют осуществить монтаж в
год закупки.

9. Расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при закупке и монтаже
спортивно-технологического оборудования для создания на сельских территориях малых
спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на
которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (С1i)
определяется по формуле:
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где:

СБ1 - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации на соответствующие цели (СБ), уменьшенный на величину V,
указанную в пункте 10 настоящих Правил;

Nmрi - количество муниципальных районов в i-м субъекте Российской Федерации;

Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.

10. Расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при закупке
спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации, в том числе на
сельских территориях физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или)
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта (С2i),
определяется по формуле:

где:

V - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации в составе величины СБ, указанной в пункте 9 настоящих Правил.
Величина V в 2022 году определяется при формировании параметров федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

Ni - заявленное i-м субъектом Российской Федерации количество
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Субсидии на один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа выделяются в
размере не более 20 млн. рублей.

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета
бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных
органах Федерального казначейства.

12. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения планового и
фактически достигнутого субъектом Российской Федерации в отчетном периоде значений
установленного соглашением о предоставлении субсидий результата использования субсидии,
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указанного в пункте 13 настоящих Правил.

13. Результатом использования субсидий является количество поставленных комплектов
спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля).

14. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в
федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств по
достижению результатов использования субсидий, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий, а также основания для освобождения субъектов Российской
Федерации от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 18 и 20
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

15. Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета муниципального
образования) на реализацию мероприятий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий,
может быть увеличен субъектом Российской Федерации в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий.

16. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, установленных при
предоставлении субсидии, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления
субсидий осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными
органами государственного финансового контроля.

Приложение N 5
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СОЗДАНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ), А ТАКЖЕ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ (ВЫКУПЕ)

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)
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1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры
государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной
собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта
Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для
занятий физической культурой и спортом при реализации региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Спорт -
норма жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта" (далее соответственно - объекты спорта, субсидии). При этом объекты спорта
могут создаваться в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства или
концессионных соглашений.

2. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе государственной
программы субъекта Российской Федерации, предусматривающих перечень мероприятий, при
реализации которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидии (далее - соглашение
о предоставлении субсидий) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

3. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
являются:

а) отсутствие нарушения сроков ввода в эксплуатацию объектов спорта, строительство и
реконструкция которых осуществлялись с использованием средств федерального бюджета в
рамках соглашений о предоставлении субсидий более чем на один год, за исключением случаев
нарушения сроков ввода их в эксплуатацию в связи с документально подтвержденным
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств;

б) эффективность использования существующих объектов спорта, определяемая как
отношение показателя загруженности к показателю мощности объектов спорта согласно данным
государственной статистики, отраженным в форме федерального статистического наблюдения N
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1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", и составляющая не менее 70 процентов,
начиная с 2023 года;

в) представление субъектом Российской Федерации в Министерство спорта Российской
Федерации копии концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве, заключенных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или копий решений высшего исполнительного органа субъекта
Российской Федерации (органа местного самоуправления) о заключении соглашения о
государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионного соглашения,
содержащих обязательства концедента и (или) публичного партнера по принятию на себя части
расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта, соглашения о
государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионного соглашения
(в случае создания объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного)
партнерства или концессионных соглашений). При этом подпункт "а" настоящего пункта не
применяется;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

г) наличие в субъекте Российской Федерации программы развития футбола в соответствии с
частью 2 статьи 16.1 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", предусматривающей соответствующее направление (при распределении субсидий
на строительство крытых футбольных манежей);

д) наличие в субъекте Российской Федерации программы развития хоккея в соответствии с
частью 2 статьи 16.1 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", предусматривающей соответствующее направление (при распределении субсидий
на строительство и реконструкцию крытых катков с искусственным льдом для организаций
спортивной подготовки);

е) представление субъектами Российской Федерации в Министерство спорта Российской
Федерации документов, подтверждающих проведение конкурсов на право заключения
соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионного
соглашения в отношении создаваемых объектов капитального строительства, на которые не
было подано ни одной заявки (в случае создания объектов спорта начиная с 2023 года без
применения государственно-частного (муниципально-частного) партнерства или концессионного
соглашения в муниципальных образованиях с населением свыше 300 тысяч человек).

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

5. Соглашением о предоставлении субсидий могут быть установлены различные уровни
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в отношении
отдельных объектов капитального строительства, в случае предоставления субсидий в целях
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
предусматривающего капитальные вложения в несколько объектов капитального строительства
(объектов недвижимого имущества).

6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
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Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидии, на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

7. Общий размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а также при
приобретении объектов (Si), определяется по формуле:

Si = C1i + C2i + C3i + C4i + C5i + C6i,

где:

C1i - расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и
реконструкции объектов спорта, а также при приобретении объектов, в случае, если это
предусмотрено актами, поручениями и указаниями Президента Российской Федерации,
распоряжениями Правительства Российской Федерации и поручениями Председателя
Правительства Российской Федерации;

C2i - расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и
реконструкции, а также при приобретении иных физкультурно-оздоровительных комплексов и
центров для массового спорта;

C3i - расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и
реконструкции, а также при приобретении крытых футбольных манежей;

C4i - расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и
реконструкции, а также при приобретении крытых катков с искусственным льдом для
организаций спортивной подготовки;

C5i - расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве региональных
центров по хоккею в гг. Владивостоке, Самаре, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и Челябинске;

C6i - расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при капитальном ремонте
объектов спорта.

8. Расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и
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реконструкции объектов спорта, а также при приобретении объектов, в случае, если это
предусмотрено актами, поручениями и указаниями Президента Российской Федерации,
распоряжениями Правительства Российской Федерации и поручениями Председателя
Правительства Российской Федерации (C1i), определяется по формуле:

где:

СБ1 - размер средств СБ, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период на соответствующие цели,
уменьшенный на величину СБ2, указанную в пункте 9 настоящих Правил, величину СБ3,
указанную в пункте 10 настоящих Правил, величину СБ4, указанную в пункте 11 настоящих
Правил, величину СБ5, указанную в пункте 12 настоящих Правил;

Кi - региональный коэффициент, равный:

1,5, - для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов, для Республики Крым, г. Севастополя,
Калининградской области, субъектов Российской Федерации, образующих Арктическую зону
Российской Федерации;

1, - для иных субъектов Российской Федерации;

Sсметаi - потребность в финансовом обеспечении расходных обязательств субъекта
Российской Федерации при строительстве и (или) приобретении объектов спорта или создании
объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства;

Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.

Для получения субсидий на строительство и реконструкцию, а также на приобретение
объектов спорта, предусмотренных в соответствии с поручениями и указаниями Президента
Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации, поручениями
Председателя Правительства Российской Федерации, высший исполнительный орган субъекта
Российской Федерации представляет в Министерство спорта Российской Федерации обращение
о выделении субсидий в форме письма и сроки, ежегодно устанавливаемые Министерством
спорта Российской Федерации (далее - обращение). В обращении указываются необходимый
размер средств в пределах предусмотренной субсидий и расходное обязательство субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которых они предоставляются.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

В случае если расчетный размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта
Российской Федерации в очередном финансовом году, превышает сумму, указанную в
обращении или соответствующую предельному уровню софинансирования расходного
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обязательства субъекта Российской Федерации, размер субсидий принимается равным меньшей
сумме, указанной в обращении или соответствующей предельному уровню софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации. При этом высвободившиеся средства
подлежат распределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на
получение субсидий в очередном финансовом году.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства
и объектам недвижимого имущества устанавливается в соответствии с Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в соответствии с
принимаемыми в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий, актами Правительства Российской Федерации или
актами Министерства спорта Российской Федерации.

9. Расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и
реконструкции, а также при приобретении иных физкультурно-оздоровительных комплексов и
центров для массового спорта (C2i), определяется по формуле:

где:

СБ2 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, в составе величины СБ, указанной в
пункте 8 настоящих Правил. Величина СБ2 утверждается Министерством спорта Российской
Федерации;

Кi - региональный коэффициент, равный:

1,5, - для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов, для Республики Крым, г. Севастополя,
Калининградской области, субъектов Российской Федерации, образующих Арктическую зону
Российской Федерации;

1, - для иных субъектов Российской Федерации;

Sбазаi - базовая стоимость объекта (объектов) спорта, равная 250 млн. рублей.

Субъекты Российской Федерации получают субсидии на создание и модернизацию, а также
на приобретение иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров в соответствии с
графиком получения субсидий, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации на
период до 2024 года включительно.

Суммарный размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской
Федерации на строительство и реконструкцию, а также на приобретение иных
физкультурно-оздоровительных комплексов и центров на период до 2024 года включительно, не
может превышать 250 млн. рублей для субъектов Российской Федерации, не относящихся к
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приоритетным территориям, и 375 млн. рублей для субъектов Российской Федерации,
относящихся к приоритетным территориям. В 2024 году указанное ограничение не
распространяется на субъекты Российской Федерации, для которых величина Уi равна 99
процентам или более.

10. Расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и
реконструкции, а также при приобретении крытых футбольных манежей (C3i), определяется по
формуле:

где:

СБ3 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, в составе величины СБ, указанной в
пункте 8 настоящих Правил. Величина СБ3 утверждается Министерством спорта Российской
Федерации;

Sбф - базовая стоимость крытого футбольного манежа, равная 500 млн. рублей.

11. Расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве и
реконструкции, а также при приобретении крытых катков с искусственным льдом для
организаций спортивной подготовки (C4i), определяется по формуле:

где:

СБ4 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, в составе величины СБ, указанной в
пункте 8 настоящих Правил. Величина СБ4 утверждается Министерством спорта Российской
Федерации;

Sбх - базовая стоимость крытого катка с искусственным льдом, равная 250 млн. рублей.

12. Расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при строительстве региональных
центров по хоккею в гг. Владивостоке, Самаре, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и Челябинске (C5i),
определяется по формуле:
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где:

СБ5 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, в составе величины СБ, указанной в
пункте 8 настоящих Правил. Величина СБ5 утверждается Министерством спорта Российской
Федерации;

Sбрх - базовая стоимость регионального центра по хоккею, равная 800 млн. рублей.

13. Расчетный размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при капитальном ремонте
объектов спорта (C6i), определяется по формуле:

где:

СБ6 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период на соответствующие цели;

Кi - региональный коэффициент, равный:

1,5, - для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов, для Республики Крым, г. Севастополя,
Калининградской области, субъектов Российской Федерации, образующих Арктическую зону
Российской Федерации;

1, - для иных субъектов Российской Федерации;

Sсметаi - сметная стоимость капитального ремонта объекта (объектов) спорта в текущих
ценах в соответствии с заявленной потребностью.

14. Субъекты Российской Федерации имеют право осуществлять перераспределение
субсидий, рассчитанных по соответствующим формулам, между объектами спортивной
инфраструктуры при сохранении общего объема субсидий и результатов использования
субсидии.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета
бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных
органах Федерального казначейства.

16. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения плановых и
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фактически достигнутых субъектом Российской Федерации в отчетном периоде значений
установленных соглашением о предоставлении субсидий результатов использования субсидий,
указанных в пункте 17 настоящих Правил.

17. Результатами использования субсидий являются:

а) количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта региональной
(муниципальной) собственности;

б) уровень технической готовности объекта спорта.

18. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в
федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств по
достижению результатов использования субсидий, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий, а также основания для освобождения субъекта Российской Федерации
от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 20 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.

19. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, установленных при
предоставлении субсидии, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления
субсидий осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными
органами государственного финансового контроля.

Приложение N 6
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРОЯВИВШИХ
ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ ФУТБОЛА

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405,
от 09.11.2022 N 2019)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Крым на оказание финансовой поддержки
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организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной
подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола, в рамках
государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
(далее - субсидия).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств
Республики Крым, связанных с оказанием финансовой поддержки организации, созданной для
обеспечения спортивной подготовки детей по дополнительной образовательной программе
спортивной подготовки по виду спорта "футбол", разработанной с учетом примерной
дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта "футбол", а
также с учетом статуса особой футбольной территории в Республике Крым и г. Севастополе.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств
федерального бюджета на предоставление субсидии, на цели, указанные в пункте 2 настоящих
Правил.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие правовых актов Республики Крым, в том числе государственной программы
Республики Крым, утверждающих мероприятие (результат), при реализации которого возникает
расходное обязательство Республики Крым, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

б) наличие в бюджете Республики Крым бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства Республики Крым, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом Республики Крым соглашения о предоставлении из федерального
бюджета бюджету Республики Крым субсидии (далее - соглашение о предоставлении субсидии)
в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на единый счет
бюджета, открытый финансовому органу Республики Крым в территориальном органе
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Федерального казначейства.

7. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения планового и
фактически достигнутого Республикой Крым в отчетном периоде значений установленного
соглашением о предоставлении субсидии результата использования субсидии, указанного в
пункте 8 настоящих Правил.

8. Результатом использования субсидии является количество детей, занимающихся видом
спорта "футбол" на этапах спортивной подготовки в организации, реализующей дополнительную
образовательную программу спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся
способности в области футбола, в Республике Крым (человек).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2022 N 2019)

9. Высший исполнительный орган Республики Крым несет ответственность за
осуществление расходов бюджета Республики Крым, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, в соответствии с условиями ее предоставления.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

10. Порядок и условия возврата средств из бюджета Республики Крым в федеральный
бюджет в случае нарушения Республикой Крым обязательств по достижению результата
использования субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, а также
основания для освобождения Республики Крым от применения мер финансовой ответственности
установлены пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.

11. В случае нарушения Республикой Крым целей, установленных при предоставлении
субсидии, к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

12. Контроль за соблюдением Республикой Крым условий предоставления субсидии
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными органами
государственного финансового контроля.

Приложение N 7
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ XXXII
ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2023 ГОДА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидии из
федерального бюджета бюджету Свердловской области в целях софинансирования расходных
обязательств Свердловской области, возникающих при строительстве объектов капитального
строительства, включенных в программу подготовки к проведению XXXII Всемирной летней
универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге, в рамках государственной программы Российской
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (далее соответственно - субсидия,
мероприятия).

Субсидия не может быть предоставлена из федерального бюджета бюджету Свердловской
области в целях софинансирования расходных обязательств Свердловской области,
возникающих при выполнении мероприятий по проектированию.

2. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие правовых актов Свердловской области, в том числе государственной программы
Свердловской области, утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых
возникают расходные обязательства Свердловской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете Свердловской области бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства Свердловской области, в целях софинансирования которого
предоставляются субсидии;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом Свердловской области соглашения о предоставлении из федерального
бюджета бюджету Свердловской области субсидии (далее - соглашение о предоставлении
субсидии) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

3. Субсидия предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидии на цели, предусмотренные абзацем первым пункта 1 настоящих
Правил.
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5. Потребность в субсидии в целях осуществления капитальных вложений в j-й объект
капитального строительства в Свердловской области (Сij) определяется по формуле:

где:

Sj - сметная стоимость j-го объекта капитального строительства в Свердловской области в
текущем году;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства Свердловской
области из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

Уровень софинансирования расходного обязательства Свердловской области из
федерального бюджета при строительстве объекта капитального строительства "Дворец водных
видов спорта в городе Екатеринбурге" должен составлять не более 99 процентов.

Адресное (пообъектное) распределение субсидии по объектам капитального строительства
и объектам недвижимого имущества устанавливается в соответствии с Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий, а также принимаемыми в случаях,
предусмотренных пунктами 6 и 7 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий, актами Правительства Российской Федерации или актами Министерства спорта
Российской Федерации.

6. Предельный размер субсидии (Сi) определяется по формуле:

где n - общее количество объектов капитального строительства в Свердловской области.

7. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на единый счет
бюджета, открытый финансовому органу Свердловской области в территориальном органе
Федерального казначейства.

8. Орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный высшим
исполнительным органом Свердловской области, представляет в Министерство спорта
Российской Федерации в форме электронного документа, сформированного в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет":
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

а) отчет о расходах бюджета Свердловской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, - ежемесячно, не позднее 30-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
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б) отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об исполнении
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства - в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.

9. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство спорта Российской
Федерации сведений возлагается на высший исполнительный орган Свердловской области.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

10. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения плановых и
фактически достигнутых Свердловской областью в отчетном периоде значений результата
установленных соглашением о предоставлении субсидии результатов использования субсидии,
указанных в пункте 11 настоящих Правил.

11. Результатами использования субсидии являются:

а) количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных объектов для
проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г.
Екатеринбурге;

б) уровень технической готовности объекта спорта.

12. Порядок и условия возврата средств из бюджета Свердловской области в федеральный
бюджет в случае нарушения Свердловской областью обязательств по достижению результатов
использования субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, а также
основания для освобождения Свердловской области от применения мер финансовой
ответственности установлены пунктами 16 - 20 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий.

13. В случае нарушения Свердловской областью целей, установленных при предоставлении
субсидии, к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением Свердловской областью условий предоставления субсидии
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными органами
государственного финансового контроля.

Приложение N 8
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
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БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МАССОВОГО СПОРТА НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЙ
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ (МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ)

ПАРТНЕРСТВЕ ИЛИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по созданию (реконструкции) объектов спортивной
инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений, в рамках региональных
проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта
"Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта" (далее - субсидии).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

"капитальный грант" - часть расходов по концессионному соглашению, принимаемая на
себя концедентом в целях финансирования расходов концессионера на создание
(реконструкцию) объекта спортивной инфраструктуры в соответствии с условиями
концессионного соглашения до ввода такого объекта в эксплуатацию;

"объект спортивной инфраструктуры" - недвижимое имущество или недвижимое
имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой, предназначенные
для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных мероприятий и (или)
спортивных мероприятий;

"проект" - ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленный на
создание (реконструкцию) одного или более объектов спортивной инфраструктуры,
осуществление деятельности с использованием (эксплуатацией) и (или) техническим
обслуживанием таких объектов на основании концессионного соглашения, соглашения о
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

"создание (реконструкция) объекта спортивной инфраструктуры" - выполнение работ по
инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, прохождение
экспертизы результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации, по подготовке
территории, необходимой для создания (реконструкции) объекта спортивной инфраструктуры,
выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта спортивной инфраструктуры,
включая строительно-монтажные работы, оснащение объекта спортивной инфраструктуры
оборудованием и (или) выполнение работ по монтажу оборудования, пусконаладочные работы,
осуществление ввода объекта спортивной инфраструктуры в эксплуатацию.
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3. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
проектов, отобранных согласно порядку проведения отбора проектов, утвержденному
Министерством спорта Российской Федерации (далее - порядок отбора).

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
являются:

а) предоставление субъектом Российской Федерации в Министерство спорта Российской
Федерации заявки на предоставление субсидий, составленной по форме, предусмотренной
порядком отбора (далее - заявка);

б) предоставление субъектом Российской Федерации в Министерство спорта Российской
Федерации по каждому из проектов одного из следующих документов:

копия концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве, заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

копия решения о заключении концессионного соглашения или решения о реализации
проекта государственно-частного (муниципально-частного), принятого в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

копия решения уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) о возможности заключения концессионного соглашения,
содержащего обязательства концедента по выплате капитального гранта, или решения о
направления предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный
исполнительный орган субъекта Российской Федерации в целях оценки эффективности и
определения его сравнительного преимущества, принятого в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

копия решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или решения
главы муниципального образования о возможности (целесообразности) реализации проекта;

в) проекты подавшего заявку субъекта Российской Федерации, соответствуют требованиям,
указанным в пункте 5 настоящих Правил;

г) финансово-экономическое обоснование проекта соответствует требованиям,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

5. Проект должен соответствовать следующим требованиям:

а) проект соответствует нормам, установленным Федеральным законом "О концессионных
соглашениях" или Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";

б) срок реализации проекта составляет не менее 5 лет с даты заключения концессионного
соглашения или соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, в
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том числе не более 3 лет на создание (реконструкцию) объекта спортивной инфраструктуры;

в) на создаваемом (реконструируемом) объекте спортивной инфраструктуры обеспечено
24-часовое онлайн-видеонаблюдение за ходом работ с трансляцией в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

г) доля физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых на создаваемом
(реконструируемом) объекте спортивной инфраструктуры, для граждан трудоспособного
возраста составляет не менее 50 процентов общего объема оказываемых
физкультурно-оздоровительных услуг.
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

6. Условия при предоставлении субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе государственных
программ субъектов Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, при
реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии;

в) заключение соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации о предоставлении из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидии (далее - соглашение о
предоставлении субсидий) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N
999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

7. Субсидии предоставляются:

а) в целях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по выплате капитального гранта в соответствии с условиями и сроками,
предусмотренными концессионным соглашением, по выплате частичного финансирования
создания частным партнером объекта соглашения о государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными
соглашением о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве;

б) в целях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам в целях софинансирования из бюджета субъекта Российской
Федерации денежных обязательств получателя средств местного бюджета по выплате
капитального гранта в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными концессионным
соглашением, по выплате частичного финансирования создания частным партнером объекта
соглашения о муниципально-частном партнерстве в соответствии с условиями и сроками,
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предусмотренными соглашением о муниципально-частном партнерстве.

8. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета, на
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.

9. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на единый счет
бюджета, открытый финансовому органу субъекта Российской Федерации в территориальном
органе Федерального казначейства.

10. Расчетный размер субсидий (Ci) определяется по формуле:

где:

m - общее количество проектов, на которые предоставляется субсидия i-му субъекту
Российской Федерации в k-м финансовом году;

CLjik - расчетный размер субсидий, предоставляемых i-му субъекту Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации,
возникающих при реализации j-го проекта в k-м финансовом году.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

11. Расчетный размер субсидий, предоставляемых i-му субъекту Российской Федерации в
целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации,
возникающих при реализации j-го проекта в k-м финансовом году (CLjik), определяется по
формуле:

где:

СБk - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год;

Njik - объем вложений в реализацию j-го проекта в i-м субъекте Российской Федерации,
включающий объем финансового участия концедента или публичного партнера и концессионера
или частного партнера в создании (реконструкции) объекта в соответствии с концессионным
соглашением или соглашением о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве,
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необходимый для финансового обеспечения реализации j-го проекта в k-м финансовом году;

Уik - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 13
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;

l - общее количество проектов, заявленных для предоставления субсидий в k-м финансовом
году;

p - общее количество субъектов Российской Федерации, направивших заявки на
предоставление субсидий в k-м финансовом году.

Размер субсидии для j-го проекта в i-м субъекте Российской Федерации в k-й финансовый
год (CLjik) не может превышать 10 процентов объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на k-й финансовый год на
соответствующие цели (СБk).

В случае создания (реконструкции) объекта спортивной инфраструктуры на основании
соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве с последующим
возникновением права собственности на объект соглашения у частного партнера размер средств
из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) не может превышать 49
процентов общего объема финансирования создания (реконструкции) объекта соглашения и
рыночной стоимости движимого и (или) недвижимого имущества, передаваемого публичным
партнером частному партнеру по соглашению.

В случае если срок создания (реконструкции) объекта спортивной инфраструктуры на
основании соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или
концессионного соглашения превышает один календарный год, субсидия предоставляется в
пределах указанного срока с учетом требований подпункта "б" пункта 5 настоящих Правил.

Общий размер субсидии для j-го проекта в i-м субъекте Российской Федерации не может
превышать общую стоимость создания (реконструкции) объекта спортивной инфраструктуры,
указанную в заявке субъекта Российской Федерации в соответствии с порядком отбора.

При наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, образовавшихся по итогам проведения отбора
проектов, Министерство вправе провести дополнительный отбор проектов в соответствии с
порядком отбора с учетом требований, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

12. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения плановых и
фактически достигнутых субъектом Российской Федерации в отчетном периоде значений
установленных соглашением о предоставлении субсидий результатов использования субсидий,
указанных в пункте 13 настоящих Правил.

13. Результатами использования субсидий являются:
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а) количество объектов спортивной инфраструктуры массового спорта, созданных
(реконструированных) в рамках соглашений о государственно-частном (муниципально-частном)
партнерстве или концессионных соглашений;

б) уровень технической готовности объектов спортивной инфраструктуры, созданных в
рамках соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и (или)
концессионных соглашений.

14. Субъекты Российской Федерации, заявки которых прошли отбор в соответствии с
порядком отбора, ежегодно, до 1 апреля года, следующего за годом проведения отбора,
представляют в Министерство спорта Российской Федерации по каждому из проектов
следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

копия концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве, заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, включая дополнительные соглашения (в случае их наличия);

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации;

копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
создаваемых (реконструируемых) в результате реализации проекта объектов капитального
строительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

В случае если по итогам проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, и
положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости создаваемых
(реконструируемых) в результате реализации проекта объектов капитального строительства
стоимость создаваемых (реконструируемых) объектов менее чем предусмотрено в заявке, размер
субсидий на финансовое обеспечение реализации соответствующего проекта должен быть
уменьшен пропорционально. В случае увеличения общей стоимости создаваемых
(реконструируемых) в результате реализации проекта объектов капитального строительства по
результатам разработки проектной документации, включая проверку достоверности определения
сметной стоимости строительства и (или) реконструкции, по сравнению со стоимостью,
представленной в заявке, общий объем субсидий увеличению не подлежит.

В случае если по истечении предусмотренного абзацем первым настоящего пункта срока
субъект Российской Федерации, заявка которого прошла отбор в соответствии с порядком
отбора, не представил в Министерство спорта Российской Федерации указанные документы,
размер субсидии, предусмотренный соглашением на реализацию проекта, в отношении которого
не представлены указанные документы, подлежит уменьшению Министерством как получателем
средств федерального бюджета, предоставляющим субсидию в объеме средств,
предусмотренных на такой проект, и может быть направлен на финансирование других проектов
в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)
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15. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в
федеральный бюджет в случае нарушения субъектами Российской Федерации обязательств по
достижению результатов использования субсидий, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий, а также основания для освобождения субъектов Российской
Федерации от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 18 и 20
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

16. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, установленных при
предоставлении субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления
субсидий осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными
органами государственного финансового контроля.

Приложение N 9
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКУПКЕ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОКРЫТИЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по закупке оборудования, покрытий и
комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек в рамках
региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального
проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта" (далее - субсидии).

2. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе государственных
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программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих перечень мероприятий, при
реализации которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидии (далее - соглашение
о предоставлении субсидий) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

3. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
являются наличие планов по развитию велодорожек в схемах территориального планирования
субъекта Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.

5. Соглашением о предоставлении субсидий могут быть установлены различные уровни
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в отношении
отдельных мероприятий в случае предоставления субсидий в целях софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, предусматривающего реализацию
более одного мероприятия.

6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидии, на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

В случае если расчетный размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта
Российской Федерации в очередном году, превышает сумму, соответствующую предельному
уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета, размер субсидий принимается равным сумме, соответствующей
предельному уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета. При этом высвободившиеся средства подлежат
распределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение
субсидий в очередном финансовом году.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Свi),
определяется по формуле:
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где:

СБ2 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год;

Di - сметная стоимость спортивных велодорожек в соответствии с заявкой i-го субъекта
Российской Федерации;

Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.

8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета
бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных
органах Федерального казначейства.

9. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения планового и
фактически достигнутого субъектом Российской Федерации в отчетном периоде значений
установленного соглашением о предоставлении субсидий результата использования субсидии,
указанного в пункте 10 настоящих Правил.

10. Результатом использования субсидий является количество созданных
(модернизированных) спортивных велодорожек.

11. Порядок и условия возврата средств из бюджета субъекта Российской Федерации в
федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств по
достижению результата использования субсидий, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий, а также основания для освобождения субъекта Российской Федерации
от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 18 и 20 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.

12. Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на
реализацию мероприятий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий, может быть
увеличен субъектом Российской Федерации в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств федерального
бюджета.

13. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, установленных при
предоставлении субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  53 из 60

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.03.2023

Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661
(ред. от 15.12.2022)
"Об утверждении государственной программы Росси...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=442206&amp;date=22.03.2023&amp;dst=257&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=442206&amp;date=22.03.2023&amp;dst=269&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=442206&amp;date=22.03.2023&amp;dst=274&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=442206&amp;date=22.03.2023&amp;dst=189&amp;field=134
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


субсидий осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными
органами государственного финансового контроля.

Приложение N 10
к государственной программе

Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКУПКЕ
И МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ "УМНЫХ"

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440;

в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.2022 N 924,
от 11.08.2022 N 1405, от 15.12.2022 N 2314)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания
"умных" спортивных площадок, обеспечивающих достижение показателей и результатов
федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 N 924)

Под "умными" спортивными площадками понимаются плоскостные спортивные
сооружения и модульные спортивные сооружения, не являющиеся объектами капитального
строительства, на которых реализованы аппаратный цифровой контроль занимающихся и
аппаратное методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической
культурой и спортом по рекомендуемым программам.

2. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе государственных
программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих перечень мероприятий
(результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.12.2022 N 2314)

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
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исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии;

в) заключение между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидии (далее - соглашение
о предоставлении субсидий) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2022 N 1405)

3. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
является наличие заявки субъекта Российской Федерации на закупку оборудования для создания
"умной" спортивной площадки.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.

5. Соглашением о предоставлении субсидий могут быть установлены различные уровни
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в отношении
отдельных мероприятий в случае предоставления субсидий в целях софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, предусматривающего реализацию
более одного мероприятия.

6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства спорта Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидии, на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

В случае если расчетный размер субсидий, предоставляемый бюджету i-го субъекта
Российской Федерации в очередном году, превышает сумму, соответствующую предельному
уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета, размер субсидии принимается равным сумме, соответствующей
предельному уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета. При этом высвободившиеся средства подлежат
распределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение
субсидии в очередном финансовом году.

7. Размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации (С3i),
определяется по формуле:
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где:

СБ3 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год;

Pi - количество "умных" спортивных площадок, создаваемых в i-м субъекте Российской
Федерации. Общее количество плоскостных спортивных сооружений при создании "умных"
спортивных площадок в 2022 - 2025 годах в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, Дальневосточного федерального округа (кроме
Магаданской области) и субъектов Российской Федерации, образующих Арктическую зону
Российской Федерации (кроме Ямало-Ненецкого автономного округа), для Калининградской
области, Республики Крым и г. Севастополя составляет не менее 4 площадок и не менее 2
модульных спортивных сооружений, для остальных субъектов Российской Федерации (кроме
Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа) - не менее 3 площадок и не менее
1 модульного спортивного сооружения. При этом количество "умных" спортивных площадок
может быть увеличено в случае внесения соответствующих изменений в паспорт федерального
проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)";
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.12.2022 N 2314)

Sбазаi - базовая стоимость плоскостных спортивных сооружений, равная 26 млн. рублей, или
базовая стоимость модульного спортивного сооружения, равная 78 млн. рублей. Перечень
спортивно-технологического оборудования для создания "умной" спортивной площадки
утверждается Министерством спорта Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 N 924)

Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 N 924)

Субъекту Российской Федерации выделяется субсидия в размере не более 26 млн. рублей на
создание одной "умной" спортивной площадки в виде плоскостного спортивного сооружения и
не более 78 млн. рублей на создание одной "умной" спортивной площадки в виде модульного
спортивного сооружения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 N 924)

Монтаж спортивно-технологического оборудования для создания "умных" спортивных
площадок может производиться без использования субсидии, а также в следующем году, если
погодные условия не позволяют осуществить монтаж в год закупки.

В случае если расчетный размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта
Российской Федерации, превышает указанные суммы, размер субсидий принимается равным
указанной предельной сумме. При этом высвободившиеся средства подлежат распределению
между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий в
очередном финансовом году.

8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета
бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных
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органах Федерального казначейства.

9. Оценка эффективности использования субсидий в отчетном финансовом году
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации путем сравнения планового и
фактически достигнутого субъектом Российской Федерации в отчетном периоде значений
установленного соглашением о предоставлении субсидий результата использования субсидий,
указанного в пункте 10 настоящих Правил.

10. Результатом использования субсидий является количество созданных "умных"
спортивных площадок.

11. Порядок и условия возврата средств из бюджета субъекта Российской Федерации в
федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств по
достижению результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий, а также основания для освобождения субъекта Российской Федерации
от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16 - 18 и 20 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.

12. Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на
реализацию мероприятий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий, может быть
увеличен субъектом Российской Федерации в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за счет средств федерального
бюджета.

13. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, установленных при
предоставлении субсидии, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления
субсидий осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и уполномоченными
органами государственного финансового контроля.

Приложение
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 30 сентября 2021 г. N 1661

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2151).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2014 г. N 821 "О

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  57 из 60

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.03.2023

Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661
(ред. от 15.12.2022)
"Об утверждении государственной программы Росси...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=442206&amp;date=22.03.2023&amp;dst=269&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=442206&amp;date=22.03.2023&amp;dst=274&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=442206&amp;date=22.03.2023&amp;dst=189&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=400221&amp;date=22.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=167543&amp;date=22.03.2023
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 34,
ст. 4678).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2015 г. N 488 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 22,
ст. 3223).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 754 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 31,
ст. 4688).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2015 г. N 982 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 38,
ст. 5304).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 179 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 12,
ст. 1660).

7. Пункт 194 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в
связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 464 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, N 24, ст. 3525).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 619 "О
внесении изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 28,
ст. 4744).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. N 362 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 15,
ст. 2198).

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2017 г. N 613 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 22,
ст. 3168).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. N 1414 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49,
ст. 7454).
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12. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. N 1553 "О
внесении изменений в приложение N 10 к государственной программе Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, N 52, ст. 8133).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 г. N 351 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 15,
ст. 2122).

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2018 г. N 666 "О
внесении изменений в приложения N 7 и 10 к государственной программе Российской
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, N 25, ст. 3691).

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 г. N 40 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 5,
ст. 386).

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 372 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 14,
ст. 1554).

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 1556 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" и признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2019, N 49, ст. 7134).

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 314 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 13,
ст. 1927).

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. N 747 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22,
ст. 3513).

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 1897 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 49,
ст. 7895).

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. N 38 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" и признании утратившим силу абзаца сорок шестого пункта 4
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изменений, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 января 2019 г. N 40" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021,
N 5, ст. 825).

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 137 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 8,
ст. 1327).

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. N 592 "О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17,
ст. 2963).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  60 из 60

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.03.2023

Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661
(ред. от 15.12.2022)
"Об утверждении государственной программы Росси...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=377281&amp;date=22.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;demo=1&amp;base=LAW&amp;n=382409&amp;date=22.03.2023
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

	Постановление
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
	Приоритеты и цели государственной политики в сфере государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
	I. Оценка текущего состояния сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации
	II. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации Программы, в том числе общие требования к политике субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта
	III. Задачи государственного управления в сфере физической культуры и спорта, способы их эффективного решения
	IV. Задачи, определенные в соответствии с национальной целью
	V. Задачи по обеспечению достижения показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть выше среднего уровня по Российской Федерации, а также иные задачи в сферах реализации комплексных программ

	Приложение N 1. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества
	Приложение N 2. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки
	Приложение N 3. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние
	Приложение N 4. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	Приложение N 5. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом
	Приложение N 6. Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на оказание финансовой поддержки организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола
	Приложение N 7. Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области в целях софинансирования расходных обязательств Свердловской области, возникающих при строительстве объектов капитального строительства, включенных в программу подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге
	Приложение N 8. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию (реконструкции) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений
	Приложение N 9. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по закупке оборудования, покрытий и комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек
	Приложение N 10. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" спортивных площадок

	Приложение. Перечень утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации

