КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2018 г. № 68
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 февраля 2018 г. № 68
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 422 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденной постановлением (приложение), (далее –
Программа):
1. В паспорте Программы:
1) позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции:
«
Участники Программы

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

»;
2) позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2013 2020 годы составляет 6 003 733,0 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2013 год - 1 161 093,1 тыс. рублей;
2014 год - 854 809,6 тыс. рублей;
2015 год - 1 085 339,0 тыс. рублей;
2016 год - 585 699,1 тыс. рублей;
2017 год - 643 883,9 тыс. рублей;
2018 год - 481 537,7 тыс. рублей;
2019 год - 440 154,3 тыс. рублей;
2020 год – 546 230,1 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета:
2013 год - 51 251,0 тыс. рублей;
2014 год - 6 979,0 тыс. рублей;
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2015 год - 56 657,3 тыс. рублей;
2016 год - 8 861,1 тыс. рублей;
2017 год - 14 241,3 тыс. рублей;
2018 год - 24 833,9 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год - 179 832,4 тыс. рублей;
2014 год - 1 965,2 тыс. рублей;
2015 год - 16 555,6 тыс. рублей;
2016 год - 5 239,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 393,2 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей
».
2. В паспорте Подпрограммы 2 «Массовая физическая культура»:
1) позицию «Участники Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Участники Подпрограммы 2

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми

»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на
2013 - 2020 годы составляет 599 207,8 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2013 год - 39 274,0 тыс. рублей;
2014 год - 10 577,2 тыс. рублей;
2015 год - 13 948,7 тыс. рублей;
2016 год - 148 140,9 тыс. рублей;
2017 год - 207 214,0 тыс. рублей;
2018 год - 34 489,1 тыс. рублей;
2019 год - 18 909,0 тыс. рублей;
2020 год – 120 021,9 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
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2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 654,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 077,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 5 239,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 393,2 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
»;
3) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые резуль- Реализация Подпрограммы 2 позволит:
таты реализации
1) увеличить единовременную пропускную способПодпрограммы 2
ность спортивных сооружений Республики Коми до
0,65 тыс. чел. на 10 тыс. населения;
2) ввести в действие 1 объект сферы физической
культуры и спорта муниципальной собственности
(исключен с 1 января 2016 года);
3) оказать государственную поддержку 11 муниципальным образованиям в Республике Коми на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта;
4) заключить соглашения с муниципальными образованиями в Республике Коми на реализацию
народных проектов;
5) привлечь население к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
6) повысить уровень информированности различных категорий населения по вопросам физической
культуры и спорта, здорового образа жизни;
7) увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения Республики Коми
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до 59 тыс. человек;
8) повысить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до
75,5 процента;
9) увеличить долю населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), до 40 процентов;
10) увеличить долю учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), до 60 процентов
».
3. В паспорте Подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва»:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2013 - 2020 годы составляет
2 141 808,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2013 год - 299 472,9 тыс. рублей;
2014 год - 245 544,8 тыс. рублей;
2015 год - 216 227,3 тыс. рублей;
2016 год - 269 701,2 тыс. рублей;
2017 год - 273 880,7 тыс. рублей;
2018 год - 296 276,0 тыс. рублей;
2019 год - 268 124,1 тыс. рублей;
2020 год – 272 581,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета:
2013 год - 1 154,0 тыс. рублей;
2014 год - 3 241,0 тыс. рублей;
2015 год - 700,0 тыс. рублей;
2016 год - 710,0 тыс. рублей;
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2017 год - 7 419,8 тыс. рублей;
2018 год - 24 596,2 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
».
4. В паспорте Подпрограммы 4 «Спорт высших достижений»:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на
2013 - 2020 годы составляет 1 089 642,3 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2013 год - 143 356,3 тыс. рублей;
2014 год - 146 132,0 тыс. рублей;
2015 год - 131 768,6 тыс. рублей;
2016 год - 143 720,7 тыс. рублей;
2017 год - 137 988,6 тыс. рублей;
2018 год - 127 157,6 тыс. рублей;
2019 год - 129 506,2 тыс. рублей;
2020 год – 130 012,3 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета:
2013 год - 4 634,0 тыс. рублей;
2014 год - 3 738,0 тыс. рублей;
2015 год - 5 882,0 тыс. рублей;
2016 год - 7 073,7 тыс. рублей;
2017 год - 6 821,5 тыс. рублей;
2018 год - 237,7 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей

».
5. В паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы»:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 5

Объемы бюджетных ассигнований определяются и
уточняются по мере принятия решений об объемах
средств республиканского бюджета Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период.
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Всего на 2013 - 2020 годы - 183 166,7 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год - 19 702,0 тыс. рублей;
2014 год - 21 871,8 тыс. рублей;
2015 год - 21 811,1 тыс. рублей;
2016 год - 24 136,2 тыс. рублей;
2017 год - 24 800,6 тыс. рублей;
2018 год - 23 615,0 тыс. рублей;
2019 год - 23 615,0тыс. рублей;
2020 год – 23 615,0 тыс. рублей
».
6. Раздел «Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере физической культуры и спорта, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации
государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«В приложении 7 к Программе представлен порядок предоставления из
республиканского бюджета Республики Коми субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области физической культуры и спорта.».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы»:
раздел «II. Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2019 годы» изложить в следующей редакции:

«
II. Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2020 годы
№
п/п

1

Номер и наиме- Ответственный
Срок
Ожидаемый
Основные
Связь с показателями
нование основОИВ РК (за
непосредствен- направления ре- государственной проначаоконного мероприявыполнение
ный результат
ализации
граммы (подпрограмла
речания
тия
основного мевыполнения мемы)
алиреароприятия),
роприятия
зации
лизадолжность
(краткое описации
ние)
2

3

4

5

6

7
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Подпрограмма "Массовая физическая культура"
Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1.

1.01.01. Строительство и реконструкция
спортивных объектов для государственных
нужд

Министерство 2016
строительства
и дорожного
хозяйства Республики Коми,
Министр

2020

Разработана
проектная документация на 1
объект в 2018
году.
Увеличено количество спортивных сооружений на 1 ед. в
2020 году

Строительство и
реконструкция
лыжных баз,
спортивных
комплексов,
бассейнов

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов
спорта (процент);
единовременная пропускная способность
спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала
реализации подпро-

9

граммы);
эффективность использования существующих
объектов спорта (процентов);
количество спортивных региональных
центров, введенных в
эксплуатацию в рамках
Программы (нарастающим итогом) (единиц)
2.

1.01.04. Содействие в строительстве и реконструкции
спортивных объектов
муниципальных образований

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2017

Увеличено количество спортивных сооружений на 1 ед. в
2016 году, на 1
ед. в 2017 году

Строительство
спорткомплексов с бассейном,
физкультурнооздоровительных комплексов, катков с искусственным
льдом

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов
спорта (процент);
единовременная пропускная способность
спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала
реализации подпрограммы);
эффективность использования существующих
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объектов спорта (процентов);
количество спортивных региональных
центров, введенных в
эксплуатацию в рамках
Программы (нарастающим итогом) (единиц)
3.

1.01.05. Реализация социальных
проектов
на
принципах государственночастного партнерства на территории Республики Коми

Министерство 2016
экономики
Республики
Коми, Министр

2016

Увеличено ко- Строительство
личество спор- спортивного
тивных соору- объекта
жений на 1 ед. в
2017 году

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов
спорта (процент);
единовременная пропускная способность
спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала
реализации подпрограммы)

4.

1.01.07. Государственная
поддержка реализации малых про-

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Респуб-

2016

Реализовано не
менее 11 малых
проектов в муниципальных

Единовременная пропускная способность
спортивных сооружений, человек (нараста-

Реализация малых проектов в
муниципальных
образованиях
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ектов в муници- лики Коми,
пальных образо- Министр
ваниях в Республике Коми в
сфере
физической культуры и
спорта
5.

1.01.07. Реализация
проекта
"Народный
бюджет" в сфере
физической
культуры
и
спорта

Министерство 2017
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

образованиях
Республики Коми в сфере физической культуры и спорта
(ежегодно)

Республики Ко- ющим итогом с начала
ми в сфере фи- реализации подпрозической куль- граммы)
туры и спорта

Реализовано не
менее 6 проектов в сфере физической культуры и спорта
(ежегодно)

Реализация
народных проектов в сфере
физической
культуры и
спорта

Единовременная пропускная способность
спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала
реализации подпрограммы)

Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
6.

1.02.01. Оказание
государственных услуг
(выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной
направленности

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Государственное задание по
реализации Календарного плана официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Республики Коми в части массовых физкуль-

Организация и
проведение массовых физкультурных мероприятий

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79
лет (процент);
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически зани-
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турных мероприятий выполнено в полном
объеме (ежегодно)

7.

1.02.02. Укреп- Министерство 2016
ление
матери- физической

2018

Укреплена материально-

мающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
указанной категории
населения (процент);
удовлетворенность
населения условиями
для занятия физической культурой и спортом (процентов от числа опрошенных);
доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и
студентов (процент);
доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике (процент)
Мониторинг со- Доля населения, систестояния матери- матически занимающе-

13

альнотехнической базы учреждений
физкультурноспортивной
направленности

культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

техническая база учреждений
согласно перечню
приоритетных
государственных учреждений в соответствии с утвержденными объемами финансирования (ежегодно)

альнотехнической
обеспеченности
физкультурноспортивных
учреждений

гося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79
лет (процент);
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
указанной категории
населения (процент);
удовлетворенность
населения условиями
для занятия физической культурой и спортом (процентов от числа опрошенных);
доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и
студентов (процент);
доля населения, занятого в экономике, за-
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нимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике (процент)
Задача 3: Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения республики
8.

1.03.01. Пропаганда и популяризация физической культуры и
спорта среди жителей Республики Коми

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Увеличено количество материалов, пропагандирующих
здоровый образ
жизни не менее
чем на 200 единиц (ежегодно)

Информационное сопровождение спортивной жизни Республики Коми

Количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на
популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и
спорта среди населения
(единиц)

9.

1.03.02. Обеспечение
работы
официального
сайта Министерства физической
культуры
и
спорта Республики Коми (содержание
доменного имени,

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Ежегодное посещение сайта
не менее 100
тыс. пользователями

Обеспечение
информатизации отрасли

Количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на
популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и
спорта среди населения
(единиц)
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размещение сайта на сервере) в
целях оперативного размещения
новостей о спорте в Республике
Коми
Задача 4: Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные
мероприятия
10. 1.04.01. Организация, проведение официальных физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий для
населения, в том
числе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (в том
числе с привлечением к реализации указанных
мероприятий социально ориен-

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Обеспечено
100%-е проведение утвержденных официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Республики Коми в
установленные
сроки, в том
числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих
организаций

Организация и
проведение
утвержденных
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79
лет (процент);
количество участников
массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий
населения Республики
Коми (ежегодно) (человек)
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тированных некоммерческих
организаций)
11. 1.04.02. Совершенствование
взаимодействия
органов исполнительной власти Республики
Коми в области
физической
культуры
и
спорта с органами местного самоуправления и
юридическими
лицами

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Проведено ежегодно не менее
12 собраний с
представителями органов исполнительной
власти Республики Коми и органов местного
самоуправления
по вопросам
развития физической культуры и спорта

Проведение
коллегий Министерства физической культуры и спорта
Республики Коми, конференций и семинаров

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79
лет (процент);
количество участников
массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий
населения Республики
Коми (ежегодно) (человек)

Задача 5: Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений
физической культуры и массового спорта
12. 1.05.01. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Направлено на
обучение не менее 10 человек
(ежегодно)

Подготовка и
переподготовка
специалистов в
сфере физической культуры и
спорта

Доля работников со
специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и
спорта (процент)
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13. 1.05.02. Организация и проведение семинаров,
"круглых
столов" для специалистов, работающих независимо от ведомственной
принадлежности в
сфере
физической культуры и
спорта

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Проведено не
менее 4 мероприятий ежегодно со специалистами отрасли

Усиление кадрового состава
отрасли, обмен
опытом, мнением о новшествах
в сфере физической культуры и
спорта

Доля работников со
специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и
спорта (процент)

Задача 6: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
14. 1.06.01. Реализация поэтапного
внедрения Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Укреплена материальнотехническая база не менее 4-х
центров тестирования (ежегодно)

Организация
эффективной
работы центров
тестирования

Доля населения, выполнившего нормативы
испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физ-
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культурно-спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО) (процент);
доля учащихся и студентов, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей
численности населения
данной категории,
принявшего участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО) (процент)
15. 1.06.02. Организация тестирования населения по
выполнению видов испытаний
Всероссийского
физкультурноспортивного

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Выявлен уровень физической подготовленности у не
менее 10 тыс.
человек (ежегодно)

Прием норм
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Доля населения, выполнившего нормативы
испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО), в общей чис-
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комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

ленности населения,
принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО) (процент);
доля учащихся и студентов, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей
численности населения
данной категории,
принявшего участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО) (процент)
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"

Задача 1: Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва
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16. 2.01.01. Оказание
государственных услуг
(выполнение работ) организациями
дополнительного образования детей физкультурноспортивной
направленности

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2016

Выполнено государственное
задание 7 подведомственными учреждениями Министерства физической
культуры и
спорта Республики Коми в
полном объеме

Организация и
проведение
учебнотренировочного
процесса учащихся на базе
ГБОУ ДОД РК
ДЮСШ
(СДЮСШОР)

Доля спортсменов, выполнивших норматив
не ниже I спортивного
разряда, в общем количестве спортсменов на
этапах подготовки
учебно-тренировочном
и выше (процент);
уровень оснащенности
спортивных школ
спортивным оборудованием, сертифицированным на соответствие государственным
стандартам (ГОСТ Р)
(процент);
доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке
в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере
физической культуры и
спорта, в том числе для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов (про-
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цент);
доля занимающихся на
этапе высшего спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в
общем количестве занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку (процент);
доля граждан, занимающихся в спортивных
организациях, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 6
- 15 лет (процентов);
доля спортсменовразрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва
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и училищ олимпийского резерва (процентов);
доля спортсменовразрядников, имеющих
разряды и звания (от I
разряда до спортивного
звания "Заслуженный
мастер спорта"), в общем количестве
спортсменовразрядников в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва (процентов)
17. 2.01.02. Оказание
государственных услуг
(выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной
направленности

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Выполнено государственное
задание 8-ю
подведомственными учреждениями Министерства физической культуры и спорта
Республики Коми в полном

Организация и
проведение тренировочных
сборов для талантливых
спортсменов на
базе ГБУ РК
СШОР;
организация и
проведение тренировочного

Доля спортсменов, выполнивших норматив
не ниже I спортивного
разряда, в общем количестве спортсменов на
этапах подготовки
учебно-тренировочном
и выше (процент);
уровень оснащенности
спортивных школ
спортивным оборудо-
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объеме (ежегодно)

процесса
спортсменов на
базе ГБУ (ГАУ)
РК СШ (СШОР)

ванием, сертифицированным на соответствие государственным
стандартам (ГОСТ Р)
(процент);
доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке
в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере
физической культуры и
спорта, в том числе для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов (процент);
доля занимающихся на
этапе высшего спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в
общем количестве занимающихся на этапе
спортивного совершенствования в организа-
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циях, осуществляющих
спортивную подготовку (процент);
доля граждан, занимающихся в спортивных
организациях, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 6
- 15 лет (процентов);
доля спортсменовразрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва (процентов);
доля спортсменовразрядников, имеющих
разряды и звания (от I
разряда до спортивного
звания "Заслуженный
мастер спорта"), в общем количестве
спортсменовразрядников в системе
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специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва (процентов)
18. 2.01.03. Укрепление
материальнотехнической базы организаций
дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной
направленности

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2016

Проведена
оценка качества
работы и определена потребность 7 подведомственных
Министерству
физической
культуры и
спорта Республики Коми
учреждений
физкультурноспортивной
направленности
в укреплении
материальнотехнической базы (ежегодно)

Мониторинг состояния материальнотехнической
обеспеченности
государственных спортивных
школ

Уровень оснащенности
спортивных школ
спортивным оборудованием, сертифицированным на соответствие государственным
стандартам (ГОСТ Р)
(процент)

19. 2.01.04. Укреп- Министерство 2016
ление
матери- физической

2020

Укреплена материально-

Мониторинг со- Уровень оснащенности
стояния матери- спортивных школ
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альнотехнической базы организаций
физкультурноспортивной
направленности
19.1 2.01.05 Закупка
спортивного
оборудования
для специализированных
детско-юношеских
спортивных
школ олимпийского резерва и
училищ
олимпийского резерва

культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

Министерство 2019
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

техническая база в не менее 1й государственной СШ
(СШОР) (ежегодно)

альнотехнической
обеспеченности
государственных спортивных
школ

спортивным оборудованием, сертифицированным на соответствие государственным
стандартам (ГОСТ Р)
(процент)

Закуплено спортивное оборудование для не
менее 1-й спортивной школы
олимпийского
резерва (ежегодно)

Мониторинг
оснащенности
спортивных
школ олимпийского резерва
спортивным
оборудованием

Уровень оснащенности
спортивных школ
спортивным оборудованием, сертифицированным на соответствие государственным
стандартам (ГОСТ Р)
(процент);
доля спортсменовразрядников, имеющих
разряды и звания (от I
разряда до спортивного
звания "Заслуженный
мастер спорта"), в общем количестве
спортсменовразрядников в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва
и училищ олимпийско-
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го резерва;
доля граждан, занимающихся в спортивных
организациях, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 6
- 15 лет (процентов);
доля спортсменовразрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва (процентов)
Задача 2: Обеспечение спортивных школ высококвалифицированными тренерскими кадрами
20. 2.02.01. Подготовка
высококвалифицированных тренерских кадров для
системы подготовки спортивного резерва

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Организовано
не менее 20
обучающих мероприятий для
тренеров Республики Коми
(ежегодно)

Повышение
квалификации
не менее 10 тренеров и проведение не менее
10 мастерклассов ведущими тренерами по видам

Доля высококвалифицированных специалистов и тренеровпреподавателей спортивных школ в общем
количестве данной
группы работников
(процент);
количество квалифи-
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21. 2.02.02. Создание
эффективных материальных и моральных
стимулов
для
притока
наиболее квалифицированных
специалистов

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Укомплектованы спортивные
школы высококвалифицированными специалистами и тренерамипреподавателями не менее
55% к 2020 году
(ежегодное увеличение на 1 %)

спорта для
начинающих
тренеров

цированных тренеров и
тренеровпреподавателей физкультурно-спортивных
организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)

Проведение
ежегодного
конкурса среди
тренеров Республики Коми;
награждение
лучших тренеров государственными и
ведомственными наградами

Доля высококвалифицированных специалистов и тренеровпреподавателей спортивных школ в общем
количестве данной
группы работников
(процент);
количество квалифицированных тренеров и
тренеровпреподавателей физкультурно-спортивных
организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)

Задача 3: Обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты
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22. 2.03.01. Организация, проведение официальных межмуниципальных
и
республиканских
соревнований
для выявления
перспективных и
талантливых
спортсменов

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Проведены
официальные
спортивные мероприятия Республики Коми
для спортсменов юношеского, юниорского,
молодежного
возраста в соответствии с календарным планом (ежегодно)

Участие перспективных и
талантливых
спортсменов в
официальных
межмуниципальных и республиканских
соревнованиях
(чемпионаты,
первенства Республики Коми)

Доля реализованных
мероприятий в утвержденном календарном
плане официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Коми (процент)

23. 2.03.02. Проведение
анализа
выступления
спортсменов
государственных
(муниципальных)
учреждений спортивной
направленности
на официальных
межмуниципальных и республиканских
соревнованиях
по видам спорта

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Выявлено не
менее 130 перспективных и
талантливых
спортсменов по
видам спорта
(ежегодно)

Обеспечение
условий для
участия спортсменов Республики Коми в
официальных
межмуниципальных и республиканских
соревнованиях
(чемпионаты,
первенства Республики Коми)
для выявления
перспективных

Доля реализованных
мероприятий в утвержденном календарном
плане официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Коми (процент)
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и талантливых
спортсменов
Подпрограмма "Спорт высших достижений"
Задача 1: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса
24. 3.01.01. Оказание
государственных услуг
(выполнение работ) по подготовке спортсменов
высокого
класса учреждениями физкультурноспортивной
направленности

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Включены в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации
не менее 22
спортсменов
Республики Коми (ежегодно)

Подготовка
спортсменов
высокого класса
для участия во
всероссийских и
международных
соревнованиях

Количество проведенных на территории
Республики Коми официальных международных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на соответствующий год (единиц);
численность спортсменов Республики Коми,
включенных в составы
спортивных сборных
команд Российской
Федерации (человек на
100 тыс. человек насе-
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ления)
25. 3.01.02. Укрепление
материальнотехнической базы учреждений
физкультурноспортивной
направленности

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Укреплена материальнотехническая база 2 подведомственных Министерству физической культуры и спорта
Республики Коми учреждений
(ежегодно)

Приобретение
спортивного
инвентаря и
экипировки для
подготовки
спортсменов
спортивных
сборных команд
Республики Коми

Количество проведенных на территории
Республики Коми официальных международных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на соответствующий год (единиц);
численность спортсменов Республики Коми,
включенных в составы
спортивных сборных
команд Российской
Федерации (человек на
100 тыс. человек населения)

Задача 2: Подготовка кандидатов в спортивные профессиональные команды Республики Коми
26. 3.02.01. Государ- Министерство 2016

2020

Сохранено не

Организация и

Численность спортс-
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ственная
поддержка развития
профессионального
спорта
высших достижений

27. 3.02.02.
Разработка плана по
улучшению взаимодействия
профессиональных команд и
СШ (СШОР)

физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

менее 4 профессиональных команд в Республике Коми (ежегодно)

проведение отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, в состав
которых входят
команды, представляющие
профессиональный спорт

менов, подготовленных
организациями (учреждениями) Республики
Коми спортивной
направленности, вошедших в основной и
резервный составы
профессиональных команд (человек)

Сформирован
план взаимодействия профессиональных
команд и СШ
(СШОР) по
совместной подготовке спортсменов и спортивного резерва
(ежегодно)

Организация
взаимодействия
между профессиональными
командами и
СШ (СШОР)

Численность спортсменов, подготовленных
организациями (учреждениями) Республики
Коми спортивной
направленности, вошедших в основной и
резервный составы
профессиональных команд (человек)

Задача 3: Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами высокого класса
28. 3.03.01. Матери- Министерство 2016

2020

Назначено не

Осуществление Количество призовых
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альное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов и тренеров
Республики Коми

физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

менее 4 специальных стипендий спортсменам в области
спорта высших
достижений
(ежегодно);
назначено не
менее 40 премий Правительства Республики
Коми тренерам
за подготовку
спортсменов и
спортсменам за
показанные результаты (ежегодно);
выплачено пожизненное ежемесячное обеспечение не менее 11 спортсменам за особые
заслуги перед
Республикой
Коми (ежегодно)

выплат спортсменам высокого
класса и тренерам за достижения спортивных
результатов и
выдающимся
спортсменам за
заслуги

мест, занятых спортсменами Республики
Коми на всероссийских
и международных соревнованиях (единиц)
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29. 3.03.02. Организация и проведение на территории Республики
Коми, а также
обеспечение
участия спортсменов Республики Коми в официальных межрегиональных,
всероссийских и
международных
соревнованиях

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Заняты призовые места в
официальных
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
спортсменами
Республики Коми (ежегодно)

Организация и
проведение на
территории Республики Коми
официальных
всероссийских и
международных
соревнований и
участие не менее 205 спортсменов Республики Коми в соревнованиях
(ежегодно)

Количество проведенных на территории
Республики Коми официальных международных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на соответствующий год (единиц);
количество призовых
мест, занятых спортсменами Республики
Коми на всероссийских
и международных соревнованиях (единиц)

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1: Обеспечение реализации мероприятий государственной программы
30. 4.01.01. Реализа- Министерство 2016
ция функций ап- физической
паратов испол- культуры и

2020

Исполнены
полномочия,
установленные

Обеспечение
Уровень актуализации
содержания ап- информации о фактипарата управле- ческом исполнении
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нителей и участ- спорта Респубников государ- лики Коми,
ственной
про- Министр
граммы
31. 4.01.02. Выполнение
других
обязательств
государства Министерством физической культуры и спорта Республики Коми

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

федеральным
законодательством

ния

Программы в программном комплексе
по планированию
бюджета (процент)

Своевременно
исполнены обязательства Министерства физической культуры и спорта
Республики Коми

Обеспечение
выплат по возмещению вреда
здоровью и
компенсации
морального вреда спортсменам

Уровень актуализации
информации о фактическом исполнении
Программы в программном комплексе
по планированию
бюджета (процент)

Задача 2: Координация и контроль за ходом реализации государственной программы
32. 4.02.01. Анализ
оценки эффективности реализации Программы
(предварительный мониторинг) и внесение
предложений по
корректировке
показателей
Программы (мониторинг достижения запланированных непо-

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Достигнуты показатели Государственной
программы Республики Коми
"Развитие физической культуры и спорта"

Мониторинг и
внесение корректировок по
показателям
Программы

Уровень актуализации
информации о фактическом исполнении
Программы в программном комплексе
по планированию
бюджета (процент)
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средственных и
конечных
результатов)
33. 4.02.02. Привлечение
общественности
к
участию в мониторинге и контроле за ходом
реализации государственной
программы

Министерство 2016
физической
культуры и
спорта Республики Коми,
Министр

2020

Рассмотрен отчет о ходе реализации государственной
программы на
Общественном
совете при Министерстве физической культуры и спорта
Республики Коми

Обеспечение
общественного
контроля за ходом реализации
государственной программы

Уровень актуализации
информации о фактическом исполнении
Программы в программном комплексе
по планированию
бюджета (процент)

»;

2) таблицу 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации государственной программы, направленных на достижение
цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы» дополнить
позицией 3 следующего содержания:
«
3. Закон
Рес- о внесении изменений в не2018 год
публики
которые законы Республики
Коми
Коми по вопросам медикобиологического обеспечения
спортсменов
спортивных
сборных команд Республики
Коми
»;
3) в таблице 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм государственной программы»:
в разделе «II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственной программы, подпрограмм государственной программы на
2016 - 2020 годы»:
а) позицию 3 изложить в следующей редакции:
«
3.

Доля
проспортсме- цент
нов, выполнивших норматив не
ниже
I
спортивного разряда,
в
общем количестве
спортсменов
на
этапах
подготовки учебнотренировочном и
выше



17,4

17,5

17,6

17,7

17,8 Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

»;
б) позицию 5.1 изложить в следующей редакции:
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«



5.1 Единочело
времен- лоная про- век
пускная
способность
спортивных сооружений
(нарастающим
итогом с
начала
реализации подпрограммы)

-

56695 56727 56752 56777 Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

»;
в) позицию 6 исключить;
г) позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
7.

Количеедиство реа- ниц
лизованных малых проектов
в
сфере физической
культуры
и спорта в
муниципальных
образованиях Республики
Коми



14

-

-

-

-

Министерство физической
культуры и
спорта Республики
Коми

»;
4) в таблице 3.1 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях в разрезе муниципальных образований Республики Коми»:
в разделе «II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
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в разрезе муниципальных образований Республики Коми на 2016 - 2020 годы»:
подраздел 5.1. «Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
«
5.1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы)
1.2.1 МО ГО "Воркута"

3880

5864

5864

5864

5864

1.2.2 МО ГО "Инта"

1690

1511

1511

1511

1511

1.2.3 МО ГО "Сыктывкар"

11962

12292

12292

12292

12292

1.2.4 МО ГО "Усинск"

3223

3218

3218

3218

3218

1.2.5 МО ГО "Ухта"

8238

6879

6879

6879

6879

1.2.6 МО МР "Корткеросский"

1500

1592

1592

1592

1592

1.2.7 МО МР "Печора"

2141

2141

2141

2141

2141

1.2.8 МО МР "Сосногорск"

3349

3503

3503

3503

3503

1.2.9 МО МР "Усть-Вымский"

2311

2374

2374

2374

2374

1.2.10 МО МР "Усть-Куломский"

2287

2342

2342

2342

2342
»;

5) в таблице 4 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы»:
название раздела «II. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы на 2016 - 2019 годы» изложить в следующей редакции:
«II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы на 2016 - 2020 годы»;
6) в таблице 5 «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом средств
федерального бюджета)»:
раздел «II. Информация по финансовому обеспечению государственной
программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) на 2016 - 2019 годы» изложить в следующей редакции:

«
II. Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на 2016 - 2020 годы
Статус

Государ
дарственная
программа

Наименование
государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Государственная
программа Республики
Коми
"Развитие физической культуры
и спорта"

Ответственный
исполнитель, соисполнитель,
участник (ОИВ
РК)

Расходы (тыс. руб.), годы
Всего (нарастающим итогом с
начала реализации программы)

2016

2017

2018

2019

2020

всего

2 697 505,1

585 699,1

643 883,9

481 537,7

440 154,3

546 230,1

ответственный исполнитель государственной программы Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми

2 408 490,9

573 364,6

483 466,5

465 275,4

440 154,3

446 230,1

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

288 302,7

11 623,0

160 417,4

16 262,3

0,0

100 000,0

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики

711,6

711,6

0,0

0,0

0,0

0,0
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Коми
Подпро- "Массовая физи- всего
грамма ческая культура"
ответственный исполнитель государственной программы Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми

Основные мероприятия

1.01.01. Строительство и реконструкция
спортивных объектов для государственных
нужд

528 774,9

148 140,9

207 214,0

34 489,1

18 909,0

120 021,9

239 760,6

135 806,3

46 796,6

18 226,8

18 909,0

20 021,9

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

288 302,7

11 623,0

160 417,4

16 262 ,3

0,0

100 000,0

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми

711,6

711,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

288 302,7

11 623,0

160 417,4

16 262,3

0,0

100 000,0

126 028,7

99 557,1

26 471,6

0,0

0,0

0,0

1.01.04. Содей- Министерство фиствие в строи- зической культуры
тельстве и ре- и спорта Респуб-
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конструкции
лики Коми
спортивных объектов
муниципальных образований
1.01.07. Государственная
поддержка реализации малых проектов в муниципальных образованиях в Республике Коми в
сфере
физической культуры и
спорта

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

8 699,0

8 699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.01.07. Реализация
проекта
"Народный
бюджет" в сфере
физической
культуры и спорта

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

10 000,0

0,0

4 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1.02.01. Оказание
государственных
услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурноспортивной
направленности

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

62 074,1

11 177,4

11 412,0

12 957,8

13 059,0

13 467,9
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1.02.02. Укрепление
материальнотехнической базы учреждений
физкультурноспортивной
направленности

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

636,9

636,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1.04.01. Организация, проведение
официальных физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий для
населения, в том
числе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (в том
числе с привлечением к реализации указанных
мероприятий социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

25 353,8

12 742,8

2 438,0

2 769,0

3 350,0

4 054,0

16,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.05.01. Органи- Министерство физация подготовки зической культуры
и переподготов- и спорта Респуб-
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ки специалистов лики Коми
в сфере физической культуры и
спорта
1.06.01. Реализация поэтапного
внедрения Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

6 952,1

2 977,1

2 475,0

500,0

500,0

500,0

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми

711,6

711,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпро- "Подготовка
всего
грамма спортивного реответственный исзерва"
полнитель государственной программы Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми

1 380 563,0

269 701,2

273 880,7

296 276,0

268 124,1

272 581,0

1 380 563,0

269 701,2

273 880,7

296 276,0

268 124,1

272 581,0

Основные мероприятия

142 792,0

142 792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.01.01. Оказание
государственных
услуг (выполнение работ) организациями
дополнительного
образования де-

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми
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тей физкультурно-спортивной
направленности
2.01.02. Оказание
государственных
услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурноспортивной
направленности

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

1 116 337,5

88 672,5

237 344,5

264 086,7

260 761,9

265 471,9

2.01.03. Укрепление
материальнотехнической базы организаций
дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной
направленности

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

28 688,7

28 688,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2.01.04. Укрепление
материальнотехнической базы организаций
физкультурноспортивной
направленности

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

60 444,5

4 355,0

29 832,1

26 257,4

0,0

0,0

3 200,0

-

-

-

1 600,0

1 600,0

2.01.05. Закупка Министерство фиспортивного
зической культуры
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оборудования
и спорта Респубдля специализи- лики Коми
рованных
детско-юношеских
спортивных
школ олимпийского резерва и
училищ
олимпийского резерва
2.02.01. Подготовка
высококвалифицированных тренерских кадров для
системы подготовки спортивного резерва

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

24,0

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.03.01. Организация, проведение
официальных
межмуниципальных
и
республиканских
соревнований
для
выявления
перспективных и
талантливых
спортсменов

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

29 076,2

5 169,1

6 704,0

5 931,9

5 762,1

5 509,1

Подпро- "Спорт высших всего
грамма достижений"
ответственный исполнитель госу-

668 385,4

143 720,7

137 988,6

127 157,6

129 506,2

130 012,3

668 385,4

143 720,7

137 988,6

127 157,6

129 506,2

130 012,3
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дарственной программы Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми
Основные мероприятия

3.01.01. Оказание
государственных
услуг (выполнение работ) по
подготовке
спортсменов высокого
класса
учреждениями
физкультурноспортивной
направленности

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

435 859,4

90 006,0

70 141,7

90 640,5

91 112,1

93 959,1

3.01.02. Укрепление
материальнотехнической базы учреждений
физкультурноспортивной
направленности

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

19 027,3

1 946,2

13 921,5

359,6

1 400,0

1 400,0

3.02.01. Государственная
поддержка развития
профессионального
спорта
высших достижений

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

70 604,7

26 604,7

14 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0
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3.03.01. Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов и тренеров
Республики Коми

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

63 525,5

10 020,6

10 581,0

14 131,5

15 341,2

13 451,2

3.03.02. Организация и проведение на территории Республики
Коми, а также
обеспечение участия спортсменов Республики
Коми в официальных межрегиональных, всероссийских
и
международных
соревнованиях

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

79 368,6

15 143,3

29 344,4

12 026,0

11 652,9

11 202,0

Подпро- "Обеспечение
всего
грамма реализации госуответственный исдарственной
полнитель госупрограммы"
дарственной программы Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми

119 781,8

24 136,2

24 800,6

23 615,0

23 615,0

23 615,0

119 781,8

24 136,2

24 800,6

23 615,0

23 615,0

23 615,0
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Основные мероприятия

4.01.01. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной
программы

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

119 529,8

24 085,8

24 750,2

23 564,6

23 564,6

23 564,6

4.01.02. Выполнение
других
обязательств
государства Министерством физической культуры и спорта Республики Коми

Министерство физической культуры
и спорта Республики Коми

252,0

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

»;

7) в таблице 5.1 «Перечень объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
раздел «II. Перечень объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции)
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2016 - 2019 годы» изложить в следующей редакции:

«
II. Перечень объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2016 2020 годы
№ Наименование подпрограмм,
п/п основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции)
1

Мощность

2

3

Сроки Объем финансирования строительства по годам, тыс.
строирублей
тель2016
2017
2018
2019
2020
ства
4

Итого по объектам Программы:

5

6

7

8

9

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 623,0 160 417,4 16 262,3

в том числе за счет источников:
федеральный бюджет
республиканский
Республики Коми

0,0
бюджет

0,0

0,0

11 623,0 160 417,4 16 262,3

внебюджетные средства

0,0

0,0

Подпрограмма
"Массовая
физическая культура"
1.01.01. Строительство и реконструкция
спортивных
объектов для государственных нужд
1.

Физкультурно-оздорови-

58

2016 -

11 623,0 156 043,3

52

тельный комплекс с бассей- чел/смен 2017
ном в г. Сосногорске Рес- у
публики Коми
- федеральный бюджет

0,0

- республиканский бюджет
Республики Коми

11 623,0 156 043,3

- внебюджетные средства
2.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 374,1

16 262,3

0,0

100 000,0

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- республиканский бюджет
Республики Коми

0,0

4 374,1

16 262,3

0,0

100 000,0

- внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция Республикан- 963 меского лыжного комплекса ста
им. Р.Сметаниной (5-я очередь)

2017 2020

»;

8) в таблице 5.2 «Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств,
выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми»:
раздел «II. Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на
2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
II. Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми на 2016 - 2020 годы
№ Наимено- Мощность Сроки
п/п вание подстроипрограмм,
тельосновных
ства
мероприятий, строек
и объектов
1

2
Итого по
объектам
Программы:

3

4

Объем финансирования строительства по годам,
тыс. рублей
2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104796,9 27 864,8

в том числе за счет
источников
средства
федерального бюджета

0,0

0,0

средства
республиканского
бюджета
Республики Коми

99557,1 26 471,6

0,0

0,0

0,0

средства

5239,8

0,0

0,0

0,0

1 393,2

54

местных
бюджетов
внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104796,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма
"Массовая
физическая культура"
1.01.04.
Содействие
в
строительстве и реконструкции спортивных
объектов
муниципальных
образований
1.

МО
ГО
"Сыктывкар"
Крытый
500 мест
каток с искусственным льдом
по пр. Бумажников
Эжвинского района
г. Сыктывкара
средства

2013 2016
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федерального бюджета
средства
республиканского
бюджета
Республики Коми

99557,1

0,0

0,0

0,0

0,0

средства
местных
бюджетов

5239,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Спортив- 132 чел. в 2015ный ком- смену
2017
плекс
с
плавательным бассейном и
универсальным
игровым
залом в г.
Микунь
УстьВымского
района
Республики Коми

0,0

27 864,8

0,0

0,0

0,0

средства
федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства
2.

МО
МР
"УстьВымский"
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средства
республиканского
бюджета
Республики Коми

0

26 471,6

0,0

0,0

0,0

средства
местных
бюджетов

0

1 393,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

»;
9) в таблице 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми»:
раздел «II. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми,
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной
программы Республики Коми на 2016 - 2019 годы» изложить в следующей редакции:

«
II. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми,
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми на 2016 2020 годы
Ста- Наименование Источник финанситус государственрования
ной программы,
подпрограммы
государственной программы,
ведомственной
целевой программы, основного мероприятия
1

Всего
(нарастающим итогом
с начала реализации
программы)

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

всего

2 704 138,1

590 938,9

645 277,1

481 537,7

440 154,3 546 230,1

республиканский
бюджет Республики
Коми

2 697 505,1

585 699,1

643 883,9

481 537,7

440 154,3 546 230,1

- из них за счет
средств федерального бюджета

47 936,3

8 861,1

14 241,3

24 833,9

0,0

0,0

местные бюджеты

6 633,0

5 239,8

1 393,2

0,0

0,0

0,0

2

Гос- "Развитие физиудар ческой культустве ры и спорта"
нная
програм
ма

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

3

58

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

535 407,9

153 380,7

208 607,2

34 489,1

18 909,0

120 021,9

528 774,9

148 140,9

207 214,0

34 489,1

18 909,0

120 021,9

- из них за счет
средств федерального бюджета

1 077,4

1 077,4

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

6 633,0

5 239,8

1 393,2

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход дея-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Под "Массовая фи- всего
про- зическая кульреспубликанский
грам тура"
бюджет Республики
ма
Коми
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тельности
внебюджетные средства
Основные
меро
роприятия

1.01.01. Строительство и реконструкция
спортивных
объектов
для
государственных нужд

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

288 302,7

11 623,0

160 417,4

16 262,3

0,0

100 000,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

288 302,7

11 623,0

160 417,4

16 262,3

0,0

100 000,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0
132 661,7

104 796,9

27 864,8

0,0

0,0

0,0

126 028,7

99 557,1

26 471,6

0,0

0,0

0,0

1.01.04. Содей- всего
ствие в строительстве и ре- республиканский
бюджет Республики
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конструкции
спортивных
объектов муниципальных образований

Коми
- из них за счет
средств федерального бюджета
местные бюджеты

1.01.05. Реализация социальных проектов на
принципах государственночастного партнерства на территории
Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 633,0

5 239,8

1 393,2

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные

0,0
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внебюджетные фонды

1.01.07.
Государственная
поддержка реализации малых
проектов в муниципальных
образованиях в
Республике Коми в сфере физической культуры и спорта

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

всего

8 699,0

8 699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

8 699,0

8 699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0
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внебюджетные средства
1.01.07. Реализация проекта
"Народный
бюджет" в сфере физической
культуры
и
спорта

0,0

всего

10 000,0

0,0

4 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

10 000,0

0,0

4 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0
62 074,1

11 177,4

11 412,0

12 957,8

13 059,0

13 467,9

62 074,1

11 177,4

11 412,0

12 957,8

13 059,0

13 467,9

1.02.01. Оказа- всего
ние
государственных услуг республиканский
бюджет Республики
(выполнение
Коми
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работ) учреждениями физкультурноспортивной
направленности

1.02.02. Укрепление материальнотехнической базы учреждений
физкультурноспортивной
направленности

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

всего

636,9

636,9

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

636,9

636,9

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фон-

0,0
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ды

1.04.01. Организация, проведение официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе
для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья (в том
числе с привлечением к реализации
указанных мероприятий социально
ориентирован-

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

всего

25 353,8

12 742,8

2 438,0

2 769,0

3 350,0

4 054,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

25 353,8

12 742,8

2 438,0

2 769,0

3 350,0

4 054,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные сред-

0,0

65

ных некоммер- ства
ческих организаций)
1.05.01. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта

всего

16,0

16,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

16,0

16,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

10,0

10,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

1.06.01. Реали- всего
зация поэтапного
внедрения республиканский
бюджет Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

7 663,7

3 688,7

2 475,0

500,0

500,0

500,0

7 663,7

3 688,7

2 475,0

500,0

500,0

500,0
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Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Коми
- из них за счет
средств федерального бюджета

1 067,4

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

Под "Подготовка
всего
про- спортивного ререспубликанский
грам зерва"
бюджет Республики
ма
Коми

1 067,4

1 380 563,0

269 701,2

273 880,7

296 276,0

268 124,1 272 581,0

1 380 563,0

269 701,2

273 880,7

296 276,0

268 124,1 272 581,0

32 726,0

710,0

7 419,8

24 596,2

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств федерального бюджета
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внебюджетные фонды

Основные
меро
роприятия

2.01.01. Оказание
государственных услуг
(выполнение
работ) организациями дополнительного образования детей
физкультурноспортивной
направленности

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

142 792,0

142 792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

142 792,0

142 792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

68

внебюджетные средства
2.01.02. Оказание
государственных услуг
(выполнение
работ) учреждениями физкультурноспортивной
направленности

0,0

всего

1 116 337,5

88 672,5

237 344,5

264 086,7

260 761,9 265 471,9

республиканский
бюджет Республики
Коми

1 116 337,5

88 672,5

237 344,5

264 086,7

260 761,9 265 471,9

- из них за счет
средств федерального бюджета

6 916,0

40,0

660,0

6 216,0

0,0

0,0

28 688,7

28 688,7

0,0

0,0

0,0

0,0

28 688,7

28 688,7

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

2.01.03. Укреп- всего
ление материреспубликанский
альнотехнической ба- бюджет Республики
Коми
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зы организаций
дополнительного образования
детей физкультурноспортивной
направленности

2.01.04. Укрепление материальнотехнической базы организаций
физкультурноспортивной
направленности

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

60 444,5

4 355,0

29 832,1

республиканский
бюджет Республики
Коми

60 444,5

4 355,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

25 795,0

655,0

местные бюджеты
государственные
внебюджетные фон-

0,0

0,0

26 257,4

0,0

0,0

29 832,1

26 257,4

0,0

0,0

6 759,8

18 380,2

0,0

0,0
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ды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Закупка спортивного оборудования
для
специализированных детскоюношеских
спортивных
школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва

всего

3 200,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

3 200,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

- из них за счет
средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные сред-
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ства
2.02.01. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для
системы подготовки спортивного резерва

2.03.01. Организация, проведение официальных межмуниципальных
и
республикан-

всего

24,0

24,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

24,0

24,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

15,0

15,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

всего

29 076,2

5 169,1

6 704,0

5 931,9

5 762,1

5 509,1

республиканский
бюджет Республики
Коми

29 076,2

5 169,1

6 704,0

5 931,9

5 762,1

5 509,1

- из них за счет

0,0

72

ских соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов

средств федерального бюджета
местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

Под "Спорт высших всего
про- достижений"
республиканский
грам
бюджет Республики
ма
Коми

668 385,4

143 720,7

137 988,6

127 157,6

129 506,2 130 012,3

668 385,4

143 720,7

137 988,6

127 157,6

129 506,2 130 012,3

- из них за счет
средств федерального бюджета

14 132,9

7 073,7

6 821,5

237,7

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основные
меро
роприятия

3.01.01. Оказание
государственных услуг
(выполнение
работ) по подготовке спортсменов
высокого
класса учреждениями физкультурноспортивной
направленности

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

435 859,4

90 006,0

70 141,7

90 640,5

91 112,1

93 959,1

республиканский
бюджет Республики
Коми

435 859,4

90 006,0

70 141,7

90 640,5

91 112,1

93 959,1

- из них за счет
средств федерального бюджета

6 176,0

6 154,4

0,0

21,6

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0
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3.01.02. Укрепление материальнотехнической базы учреждений
физкультурноспортивной
направленности

3.02.01.
Государственная
поддержка развития профессионального
спорта высших
достижений

всего

19 027,3

1 946,2

13 921,5

359,6

1 400,0

1 400,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

19 027,3

1 946,2

13 921,5

359,6

1 400,0

1 400,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

7 956,9

919,3

6 821,5

216,1

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

всего

70 604,7

26 604,7

14 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

70 604,7

26 604,7

14 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

- из них за счет
средств федерально-

0,0
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го бюджета

3.03.01. Материальное стимулирование и
поддержка высококвалифицированных
спортсменов и
тренеров
Республики Коми

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

всего

63 525,5

10 020,6

10 581,0

14 131,5

15 341,2

13 451,2

республиканский
бюджет Республики
Коми

63 525,5

10 020,6

10 581,0

14 131,5

15 341,2

13 451,2

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0
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3.03.02. Организация и проведение на территории Республики Коми, а
также обеспечение
участия
спортсменов
Республики Коми в официальных межрегиональных,
всероссийских
и
международных
соревнованиях

Под "Обеспечение

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

всего

79 368,6

15 143,3

29 344,4

12 026,0

11 652,9

11 202,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

79 368,6

15 143,3

29 344,4

12 026,0

11 652,9

11 202,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0
24 136,2

24 800,6

23 615,0

23 615,0

23 615,0

всего

119 781,8
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про- реализации гос- республиканский
грам ударственной
бюджет Республики
ма программы"
Коми

Основные
меро
роприятия

4.01.01. Реализация функции
аппаратов
исполнителей
и
участников государственной
программы

119 781,8

24 136,2

24 800,6

23 615,0

23 615,0

23 615,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

119 529,8

24 085,8

24 750,2

23 564,6

23 564,6

23 564,6

республиканский
бюджет Республики
Коми

119 529,8

24 085,8

24 750,2

23 564,6

23 564,6

23 564,6

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0
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4.01.02. Выполнение
других
обязательств
государства
Министерством
физической
культуры
и
спорта Республики Коми

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

внебюджетные средства

0,0

всего

252,0

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

республиканский
бюджет Республики
Коми

252,0

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

средства от прино-

0,0
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сящей доход деятельности
внебюджетные средства

0,0

».

8. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Государственной программе Республики Коми
"Развитие физической культуры и спорта"
ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2018 году
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий иным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в состав которых входят команды,
представляющие профессиональный спорт, в целях поддержки и развития
спорта высших достижений Республики Коми
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы определения объема и
предоставления в 2018 году из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в состав которых входят команды,
представляющие профессиональный спорт, в целях поддержки и развития
спорта высших достижений Республики Коми (далее - субсидии).
2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми (далее - Министерство).
3. Целью предоставления субсидии является стимулирование деятельности команд, представляющих профессиональный спорт, создание благоприятных условий для подготовки к участию и участия указанных команд в официальных всероссийских соревнованиях – первенствах, чемпионатах (далее – соревнования) и достижения ими высоких спортивных результатов.
4. Право на получение субсидии имеют иные некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированные в качестве юридического лица, находящиеся и осуществляющие деятельность на территории Республики Коми, в состав которых входят команды, представляющие профессиональный спорт (далее – некоммерческая организация), соответствующие на 1 января 2018 года следующим требованиям:
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
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ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми;
3) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства.
5. В целях реализации настоящего Порядка командами, представляющими
профессиональный спорт, признаются команды, участвующие в соревнованиях по игровым видам спорта, по программам которых осуществляется подготовка спортивного резерва в государственных (муниципальных) организациях
Республики Коми (далее - команда), и принимающие участие в вышеуказанных соревнованиях в спортивных сезонах, указанных в настоящем пункте.
Состав команды формируется в соответствии с регламентом соответствующих спортивных соревнований по соответствующим видам спорта.
Для целей настоящего Порядка участниками команды признаются:
спортсмены (игроки), основной персонал, непосредственно осуществляющий
подготовку спортсменов (игроков) (тренерский состав, медицинский состав).
В целях реализации настоящего Порядка под спортивным сезоном понимаются сроки начала и окончания тренировочного процесса, которые определяются с учетом сроков проведения спортивных мероприятий, в которых планируется участие команды. Для целей настоящего Порядка устанавливаются
следующие сроки спортивных сезонов:
спортивный сезон 2017-2018 годов: срок начала спортивного сезона – 1
июля 2017 года, срок окончания – 30 июня 2018 года;
спортивный сезон 2018-2019 годов: срок начала спортивного сезона – 1
июля 2018 года, срок окончания – 30 июня 2019 года.
6. Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора (далее – отбор) на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемого между Министерством и некоммерческой организацией.
Форма Соглашения утверждается Министерством в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми, и размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Министерства) в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
Отбор проводится 1 раз в год для обеспечения участия команд в спортивных соревнованиях текущего года с распределением между некоммерческими
организациями годового объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
7. Субсидированию подлежат расходы, непосредственно связанные с
обеспечением тренировочного процесса, подготовкой и участием команды в
соревнованиях спортивных сезонов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка:
1) на оплату труда и начислений на оплату труда участников команды;
2) на оплату участия команды в соревнованиях согласно регламентам
(правилам, положениям, далее - регламентам) их проведения и календарным
планам общероссийских спортивных федераций по видам спорта (на соревнованиях, связанных с выездом: проживание участников команды в месте прове-
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дения соревнований, проезд участников команды к месту проведения соревнований и обратно к местонахождению команды, суточные участникам команды,
питание спортсменам (игрокам) в день проведения соревнования и день,
предшествующий дню соревнования (суточные за эти дни спортсменам не
выплачиваются), иные расходы, связанные с выездом и размещением участников команды);
3) оплату расходов на обеспечение бригадами скорой помощи при проведении домашних игр;
4) на приобретение команде спортивных экипировки, инвентаря, оборудования, а также медикаментов и изделий медицинского назначения спортсменам (игрокам) при проведении тренировочных сборов и соревнований;
5) оплату расходов на спортивное судейство соревнований (на оплату
труда и начислений на оплату труда спортивных судей в соответствии с регламентами);
6) на оплату расходов по проведению централизованных тренировочных
сборов команды (проживание участников команды в месте проведения централизованных тренировочных сборов, проезд участников команды к месту
проведения централизованных тренировочных сборов и обратно к местонахождению команды, суточные участникам команды, питание спортсменам
(игрокам) команды в период проведения централизованных тренировочных
сборов, иные расходы на тренировочных сборах, связанные с выездом и размещением участников команды);
7) на оплату обязательных взносов на участие в соревнованиях согласно
регламентам их проведения;
8) на оплату расходов, связанных с возмездным (безвозмездным) пользованием недвижимым имуществом (спортивным сооружением, территорией,
иным недвижимым имуществом для проведения тренировочных занятий (соревнований), а также расходов на оказание услуг по проведению тренировочных мероприятий, соревнований.
Расходы, указанные в настоящем пункте, субсидируются в размере, равном фактическим расходам, но не выше норм, установленных регламентами
спортивных соревнований и нормативными правовыми актами Республики
Коми.
8. Показатели результативности (целевые показатели) предоставления
субсидии устанавливаются Министерством в Соглашении.
9. Министерство не позднее чем за 3 рабочих дня до дня начала приема
документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, размещает на официальном сайте Министерства извещение о проведении отбора с указанием
срока, времени и места приема документов, формы заявки на участие в отборе,
утвержденной Министерством.
10. Для участия в отборе некоммерческая организация непосредственно
или посредством почтового отправления в срок, установленный в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, представляет в Министерство следующие документы:
1) заявку на участие в отборе;
2) сведения, подтверждающие итоги выступления команды в прошедшем
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спортивном сезоне исходя из занятого места в турнирной таблице (протоколы
результатов (выписки из протоколов) соревнований, справка общероссийской
спортивной федерации по виду спорта);
3) подтверждение о допуске команды к участию в соревнованиях соответствующего ранга в соответствующем спортивном сезоне;
4) регламент проведения соревнований или его проект (при отсутствии
утвержденного регламента проведения соревнований);
5) календарь игр, соревнований, тренировочных сборов или его проект
(при отсутствии утвержденного календаря игр, соревнований, тренировочных
сборов);
6) утвержденный состав команды для участия в соревнованиях на соответствующий спортивный сезон с указанием и представлением соответствующих подтверждающих документов по численности спортсменов, подготовленных в государственных (муниципальных) организациях Республики Коми,
осуществляющих подготовку спортивного резерва (спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы,
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва), вошедших в основной состав соответствующей команды;
7) подтверждение наличия у некоммерческой организации молодежной
и/или юношеской команды, допущенной к участию в соревнованиях на соответствующий спортивный сезон на основании регламента проведения чемпионатов и первенств России по видам спорта, по которым принимает участие основная профессиональная команда, входящая в состав некоммерческой организации (при наличии указанных команд);
8) утвержденный состав молодежной и/или юношеской команды для участия в соревнованиях на соответствующий спортивный сезон (при наличии
указанных команд);
9) документы, подтверждающие нахождение у некоммерческой организации на праве собственности или на ином законном основании тренировочной
базы для организации тренировочного и соревновательного процесса команды;
10) смету расходов, с указанием планируемых на 2018 год направлений
расходования субсидии на команду с обоснованием расходов (с учетом остатка средств субсидии, предоставленной в 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об
утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта», образовавшегося на 1 января 2018 года, потребность в котором на 2018 год подтверждена в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка на осуществление расходов, определенных пунктом 7 настоящего Порядка);
11) копию устава некоммерческой организации, заверенную некоммерческой организацией;
12) справку от некоммерческой организации о соответствии на 1 января
2018 года требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка, подписанную руководителем некоммерческой организации (лицом, исполняющим
обязанности руководителя некоммерческой организации).

84

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются некоммерческой организацией с описью, прошитыми, пронумерованными, скрепленными
печатью (при наличии) и подписью руководителя некоммерческой организации (лица, исполняющего обязанности руководителя некоммерческой организации).
11. Некоммерческая организация в дополнение к документам, указанным
в пункте 10 настоящего Порядка, вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
сформированную не ранее чем за 30 дней до дня ее представления;
2) справку, выданную налоговым органом об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов (с приложением к справке - при наличии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по данным налоговых органов) по
состоянию на 1 января 2018 года.
В случае если некоммерческой организацией по собственной инициативе
не представлены документы, указанные в настоящем пункте, Министерство в
течение 2 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте
10 настоящего Порядка, запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах, организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
12. Днем представления некоммерческой организацией документов, указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, (далее – документы) считается
день их регистрации в Министерстве.
Документы регистрируются Министерством в день их поступления.
В случае представления некоммерческой организаций документов непосредственно в Министерство некоммерческой организации выдается расписка
с указанием перечня принятых документов, даты и времени их поступления в
Министерство.
В случае представления некоммерческой организацией документов через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, расписка с указанием перечня принятых документов, даты
и времени их поступления в Министерство направляется некоммерческой организации почтовым отправлением в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов в Министерстве.
13. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов Министерство осуществляет проверку на предмет наличия полного комплекта документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих прочтению указанных документов, по
итогам которой принимает решение о принятии (об отказе в принятии) к рассмотрению документов.
Основаниями принятия решения об отказе в принятии к рассмотрению
документов являются:
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1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 10
настоящего Порядка;
2) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению;
3) представление документов после окончания срока приема документов.
При наличии оснований для принятия решения об отказе в принятии к
рассмотрению документов Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов направляет некоммерческой организации уведомление
об отказе в принятии документов к рассмотрению с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
Некоммерческая организация после устранения причин, послуживших
основаниями для принятия решения об отказе в принятии к рассмотрению документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, вправе повторно
представить документы в Министерство в срок, установленный в соответствии
с пунктом 9 настоящего Порядка.
14. Министерство не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока
приема документов, установленного в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка:
1) рассматривает принятые к рассмотрению документы на предмет соответствия некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом
4 настоящего Порядка, соответствия представленных некоммерческой организацией документов требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;
2) осуществляет проверку достоверности информации (сведений), содержащихся в представленных некоммерческой организацией документах,
путем проверки представленных документов на предмет наличия в них недостоверных (противоречивых) сведений;
3) осуществляет отбор некоммерческих организаций в порядке, установленном приказом Министерства, с применением критериев отбора, установленных в Методике определения объема субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в состав которых входят команды, представляющие профессиональный
спорт, в целях поддержки и развития спорта высших достижений Республики
Коми, определенной в приложении к настоящему Порядку (далее – Методика);
4) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
субсидии.
Объем (размер) субсидий определяется Министерством по результатам
проведенного отбора с применением критериев отбора в соответствии с Методикой.
15. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации;
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3) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным настоящим Порядком.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет некоммерческой организации
письменное уведомление о принятом в отношении нее решении с указанием
причин отказа.
16. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии направляет некоммерческой организации, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии, Соглашение в
двух экземплярах, подписанное уполномоченным лицом Министерства, по адресу, указанному в заявке.
Обязательными условиями предоставления некоммерческой организации
субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:
1) согласие некоммерческой организацией на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидий,
определенных настоящим Порядком.
Не позднее 10 рабочих дней со дня получения Соглашения один экземпляр Соглашения, подписанного уполномоченным лицом некоммерческой организации, с приложением сметы расходов в размере субсидии, определенном
в Соглашении, направляется некоммерческой организацией в адрес Министерства.
17. Предоставленные субсидии используются некоммерческой организацией в течение финансового года, срок их использования не ограничивается
периодом, в котором предоставлена субсидия, с учетом условий, предусмотренных в пунктах 20 и 21 настоящего Порядка.
18. Некоммерческие организации ежеквартально в срок, установленный
Соглашением, представляют в Министерство отчет о расходовании субсидий
по форме, утвержденной Министерством, с приложением подтверждающих
документов, установленных в Соглашении. Форма отчета о расходовании субсидий размещается на сайте Министерства в течение 3 рабочих дней со дня ее
утверждения.
19. Перечисление субсидий некоммерческим организациям осуществляется в установленном Министерством финансов Республики Коми порядке с
лицевого счета Министерства на счета некоммерческих организаций, 100% от
размера субсидии, указанной в Соглашении, в течение 7 рабочих дней со дня
представления в адрес Министерства Соглашения с приложением сметы расходов в размере субсидии, определенном в Соглашении.
20. После выбытия команды (отказа от участия) из соревнований средства
субсидии не подлежат расходованию некоммерческой организацией. В случае
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осуществления некоммерческой организацией расходов после возникновения
данных обстоятельств, а также при наличии остатков субсидий средства субсидий в полном объеме подлежат возврату в следующем порядке: некоммерческая организация в течение 30 дней со дня получения уведомления о прекращении действия Соглашения осуществляет возврат субсидии в соответствии с бюджетным законодательством. В случае невозврата средств субсидии
в установленный срок Министерство обеспечивает их взыскание в судебном
порядке.
21. Нераспределенные средства республиканского бюджета Республики
Коми подлежат дополнительному распределению между некоммерческими
организациями в порядке, установленном настоящим Порядком.
Информация о сроках проведения дополнительного отбора в целях дополнительного распределения субсидий и принятия заявок по основаниям,
указанным в настоящем пункте, размещается на сайте Министерства в порядке, установленном пунктом 9 настоящего Порядка.
22. Некоммерческие организации вправе осуществлять расходы за счет
средств неиспользованных субсидий (остатков субсидий), образовавшихся на
счетах некоммерческих организаций, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми решения о наличии потребности в указанных средствах.
23. Неиспользованные субсидии (остатки субсидий), в отношении которых Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики
Коми не принято решение, указанное в пункте 22 настоящего Порядка, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в течение 20 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Министерства.
24. Ответственность за достоверность представленных в Министерство
сведений и отчетов возлагается на некоммерческие организации.
25. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий некоммерческой организации, а также использования субсидии некоммерческой организацией осуществляется в порядке, установленном Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
26. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы
по иному назначению.
27. Средства субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет
Республики Коми в следующих случаях:
1) установление нарушения некоммерческой организацией условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок,
проведенных Министерством, Министерством финансов Республики Коми и
иными органами государственного финансового контроля;
2) недостижение значения показателя результативности предоставления
субсидий.
28. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки использования средств республиканского бюджета Республики Коми
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или получения сведений от Министерства финансов Республики Коми и иных
органов государственного финансового контроля об установлении фактов
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, а также
установления Министерством фактов недостижения значения показателя результативности предоставления субсидий, выявленных в результате проверок,
направляет некоммерческой организации уведомление о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми;
2) некоммерческая организация в течение 30 дней со дня получения уведомления осуществляет возврат субсидий в республиканский бюджет Республики Коми.
В случае невыполнения в установленный срок уведомления о возврате
средств республиканского бюджета Республики Коми Министерство обеспечивает их взыскание в судебном порядке.
Нецелевое использование средств субсидий влечет за собой применение
мер, установленных законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объема
и предоставления в 2018 году
из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий иным некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, в состав которых
входят команды, представляющие
профессиональный спорт,
в целях поддержки и развития
спорта высших достижений
МЕТОДИКА
определения объема субсидий иным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
в состав которых входят команды, представляющие профессиональный
спорт, в целях поддержки и развития спорта
высших достижений Республики Коми
Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации in на
развитие спорта высших достижений Р in , определяется по формуле:
Pi n  S / H  H i n

где:
S - общий объем субсидий на 2018 год, выделяемый из республиканского
бюджета Республики Коми на государственную поддержку спорта высших
достижений;
n

Hi - количество баллов, набранных некоммерческой организацией in по
результатам проведенного отбора;
H - общее количество баллов, набранных всеми некоммерческими организациями по результатам проведенного отбора, определяется по формуле:
H  H i1  H i 2  ...  H i n

и на основании начисленных баллов с применением нижеследующих критериев отбора:
1. Уровень соревнований:
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№
п/п

Уровень соревнований*

Количество
баллов

1

2

3

1.

Соревнования первого уровня:
Суперлига - мини-футбол (муж.)
Премьер-лига - баскетбол (жен.)
Суперлига первый дивизион - баскетбол
(муж.)
Суперлига - хоккей с мячом
Чемпионат России по хоккею (жен.)

4

2.

Соревнования второго уровня:
Суперлига второй дивизион - баскетбол
(муж.)
Суперлига первый дивизион - баскетбол
(жен.)
Высшая лига - мини-футбол (муж.)
Высшая лига - хоккей с мячом

3

3.

Соревнования третьего уровня:
Суперлига третий дивизион - баскетбол
(муж.)
Суперлига второй дивизион - баскетбол (жен.)

2

*в целях настоящей Методики уровень соревнований определяется исходя из первого, второго или третьего уровней.
2. Показанный командой результат в прошедшем спортивном сезоне:
№
п/п

Результат команды

Количество
баллов

1

2

3

Соревнования первого уровня:

1.
первые три места

7

ниже призового места

6

последние три места

5

Соревнования второго уровня:

2.
первые три места

5

ниже призового места

4
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последние три места

3

Соревнования третьего уровня:

3.

первые три места

3

ниже призового места

2

последние три места

1

3. Численность спортсменов, подготовленных в государственных (муниципальных) организациях Республики Коми, осуществляющих подготовку
спортивного резерва (спортивные школы, спортивные школы олимпийского
резерва, детско-юношеские спортивные школы, специализированные детскоюношеские спортивные школы олимпийского резерва), вошедших в основной
и резервный составы соответствующей команды:
№
п/п

Удельный вес (%)

Количество
баллов

1

2

3

1.

От 70 до 100%

3

2.

От 40 до 69%

2

3.

До 39%

1

4.

0%

0

4. Наличие тренировочной базы (ТБ) для организации тренировочного и
соревновательного процесса команды:
№
п/п

Наличие ТБ

Количество
баллов

1

2

3

1.

Собственная

2

2.

Нет (возмездное пользование)

1

3.

Нет (безвозмездное пользование)

0

5. Наличие у некоммерческой
организации молодежной и/или
юношеской команды, допущенной к участию в первенствах России на соответствующий спортивный сезон на основании регламента проведения чемпионатов и первенств России по видам спорта, по которым принимает участие ос-

92

новная профессиональная команда, входящая в состав некоммерческой организации.
№
п/п

Наличие у некоммерческой организации молодежной и/или юношеской команды

Количество
баллов

1

2

3

1.

Есть

2

2.

Нет

0
».

9. Абзац второй подпункта 1 пункта 5 приложения 6 к Программе изложить в следующей редакции:
«капитальный ремонт, ремонт и обустройство плоскостных спортивных
сооружений (в том числе дворовых спортивных площадок)».
10. Дополнить Программу приложением 7 следующего содержания:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области
физической культуры и спорта
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий в соответствии с пунктом
2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на
территории Республики Коми в соответствии со статьей 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях» по предусмотренным учредительными документами видам деятельности в области физической культуры и спорта
и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, имеющим статус республиканских спортивных федераций по видам спорта, аккредитованных в установленном порядке Министерством физической культуры и спорта Республики Коми (далее соответственно – субсидии, некоммерческие организации, Министерство).
2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство.
3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в целях финансовой поддержки проведения некоммерческими организациями спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий (далее – мероприятия) в
рамках осуществления их уставной деятельности.
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям по итогам
конкурсного отбора (далее – отбор), проведенного в соответствии с настоящим Порядком, на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее –
Соглашение), заключаемого между Министерством и некоммерческой организацией. Форма Соглашения утверждается Министерством в соответствии с
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми,
и размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Министерства) в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации,
соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение с Министерством Соглашения, следующим требованиям:
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1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми;
3) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства.
5. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются Министерством в Соглашении.
6. Субсидированию подлежат расходы, предусмотренные порядком финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также иных спортивных мероприятий на соответствующий год,
утвержденным приказом Министерства на соответствующий год.
7. Министерство не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала приема
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сайт Министерства) извещение о проведении отбора с
указанием срока, времени и места приема документов, формы заявки на участие в отборе, утвержденной Министерством.
8. Для участия в отборе некоммерческая организация непосредственно
или посредством почтового отправления в срок, установленный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, представляет в Министерство следующие документы:
1) заявку на участие в отборе;
2) копию устава некоммерческой организации, заверенную руководителем некоммерческой организацией;
3) регламент проведения мероприятий или его проект (при отсутствии
утвержденного регламента проведения мероприятий);
4) смету расходов на проведение мероприятий с указанием планируемых
источников финансирования мероприятий, включая внебюджетные источники;
5) письменные согласования органов управления муниципальных образований Республики Коми в области физической культуры и спорта, на территории которых предполагается проведение мероприятий, о согласии и оказании
поддержки, содействия проведению мероприятий, отражающее условия по организации и проведению мероприятий, наличие и степень готовности спортивного сооружения и необходимого оборудования, соответствующего предъявляемым требованиям для проведения мероприятий данного уровня, условия
финансирования, в том числе порядок взимания взносов за участие в мероприятиях и их размер (если таковые предусмотрены соответствующим решением республиканской спортивной федерацией);
6) письменные согласования общероссийских спортивных федераций по
соответствующим видам спорта на проведение мероприятий на территории
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Республики Коми (для межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований);
7) справку от некоммерческой организации о соответствии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка, подписанную руководителем некоммерческой организации (лицом, исполняющим
обязанности руководителя некоммерческой организации).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются некоммерческой организацией с описью, прошитыми, пронумерованными, скрепленными
печатью (при наличии) и подписью руководителя некоммерческой организации (лица, исполняющего обязанности руководителя некоммерческой организации).
9. Некоммерческая организация в дополнение к документам, указанным в
пункте 8 настоящего Порядка, вправе по собственной инициативе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
сформированную не ранее чем за 30 дней до дня ее представления;
2) справку, выданную налоговым органом об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов (с приложением к справке - при наличии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по данным налоговых органов) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение с Министерством Соглашения.
В случае если некоммерческой организацией по собственной инициативе
не представлены документы, указанные в настоящем пункте, Министерство в
течение 2 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте
8 настоящего Порядка, запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах, организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
10. Днем представления некоммерческой организацией документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, (далее – документы) считается
день их регистрации в Министерстве.
Документы регистрируются Министерством в день их поступления.
В случае представления некоммерческой организаций документов непосредственно в Министерство некоммерческой организации выдается расписка
с указанием перечня принятых документов, даты и времени их поступления в
Министерство.
В случае представления некоммерческой организацией документов через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, расписка с указанием перечня принятых документов, даты
и времени их поступления в Министерство направляется некоммерческой организации почтовым отправлением в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов в Министерстве.
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11. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов Министерство осуществляет проверку на предмет наличия полного комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих прочтению указанных документов, по
итогам которой принимает решение о принятии (об отказе в принятии) к рассмотрению документов.
Основаниями принятия решения об отказе в принятии к рассмотрению
документов являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8
настоящего Порядка;
2) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению;
3) представление документов после окончания срока приема документов.
При наличии оснований для принятия решения об отказе в принятии к
рассмотрению документов Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов направляет некоммерческой организации уведомление
об отказе в принятии документов к рассмотрению с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
Некоммерческая организация после устранения причин, послуживших
основаниями для принятия решения об отказе в принятии к рассмотрению документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, вправе повторно
представить документы в Министерство в срок, установленный в соответствии
с пунктом 7 настоящего Порядка.
12. Министерство не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока
приема документов, установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка:
1) рассматривает принятые к рассмотрению документы на предмет соответствия некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом
4 настоящего Порядка, соответствия представленных некоммерческой организацией документов требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;
2) осуществляет проверку достоверности информации (сведений), содержащихся в представленных некоммерческой организацией документах, путем
проверки представленных документов на предмет наличия в них недостоверных (противоречивых) сведений;
3) осуществляет отбор некоммерческих организаций в порядке, утвержденном Министерством, который размещается на сайте Министерства в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения, в том числе рассматривает и
оценивает принятые к рассмотрению документы по критериям отбора, установленным пунктом 13 настоящего Порядка;
4) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
субсидии.
Объем (размер) субсидии определяется Министерством по результатам
отбора в Порядке, утвержденном Министерством и размещенном на сайте
Министерства в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.
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13. Отбор осуществляется по следующим группам критериев:
1) критерий значимости и актуальности мероприятия.
К критерию значимости и актуальности мероприятия относится соответствие мероприятия календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми на соответствующий
год;
2) критерии экономической эффективности мероприятия.
К критериям экономической эффективности мероприятия относятся:
а) обоснованность расходов, связанных с реализацией мероприятия;
б) объем предполагаемых поступлений, необходимых для финансового
обеспечения реализации мероприятия, из внебюджетных источников, в том
числе денежные средства, иное имущество, в том числе имущественные права,
безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев
(волонтеров);
3) критерии социальной эффективности мероприятия.
К критериям социальной эффективности мероприятия относятся:
а) наличие значений показателей результативности реализации мероприятия;
б) количество добровольцев (волонтёров), которых планируется привлечь к реализации мероприятия;
4) критерии профессиональной компетенции некоммерческой организации.
К критериям профессиональной компетенции мероприятия относятся:
а) наличие у некоммерческой организации опыта осуществления деятельности, предполагаемой по проведению мероприятия;
б) соответствие квалификации и опыта исполнителей мероприятия запланированной деятельности;
в) наличие информации о деятельности участника отбора в средствах
массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
14 . Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации;
3) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным настоящим Порядком.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет некоммерческой организации
письменное уведомление о принятом в отношении нее решении с указанием
причин отказа.
15. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии направляет некоммерческой организации, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии, Соглашение в
двух экземплярах, подписанное уполномоченным лицом Министерства, по ад-
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ресу, указанному в заявке.
Обязательными условиями предоставления некоммерческой организации субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:
1) согласие некоммерческой организацией на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком.
Не позднее 10 рабочих дней со дня получения Соглашения один экземпляр Соглашения, подписанного уполномоченным лицом некоммерческой организации, с приложением сметы расходов в размере субсидии, определенном
в Соглашении, направляется некоммерческой организацией в адрес Министерства.
16. Предоставленные субсидии используются некоммерческой организацией в течение финансового года, срок их использования не ограничивается
периодом, в котором предоставлена субсидия, с учетом условий, предусмотренных в пункте 19 настоящего Порядка.
17. Субсидии перечисляется единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения.
Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет
некоммерческой организации, указанный в Соглашении.
18. Некоммерческие организации ежеквартально в срок, установленный
Соглашением, представляют в Министерство отчет о расходовании субсидий
по форме, утвержденной Министерством, с приложением подтверждающих
документов, установленных в Соглашении. Форма отчета о расходовании субсидий размещается на сайте Министерства в течение 3 рабочих дней со дня ее
утверждения.
19. Некоммерческие организации вправе осуществлять расходы за счет
средств неиспользованных субсидий (остатков субсидий), образовавшихся на
счетах некоммерческих организаций, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми решения о наличии потребности в указанных средствах.
20. Неиспользованные субсидии (остатки субсидий), в отношении которых Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики
Коми не принято решение, указанное в пункте 19 настоящего Порядка, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в течение 20 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Министерства.
21. Ответственность за достоверность представленных в Министерство
сведений и отчетов возлагается на некоммерческие организации.
22. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий некоммерческой организации, а также использования субсидии не-
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коммерческой организацией осуществляется в порядке, установленном Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
23. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы
по иному назначению.
24. Средства субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет
Республики Коми в следующих случаях:
1) установление нарушения некоммерческой организацией условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок,
проведенных Министерством, Министерством финансов Республики Коми и
иными органами государственного финансового контроля;
2) недостижение значения показателя результативности предоставления
субсидий.
25. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки использования средств республиканского бюджета Республики Коми
или получения сведений от Министерства финансов Республики Коми и иных
органов государственного финансового контроля об установлении фактов
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, а также
установления Министерством фактов недостижения значения показателя результативности предоставления субсидий, выявленных в результате проверок,
направляет некоммерческой организации уведомление о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми;
2) некоммерческая организация в течение 30 дней со дня получения уведомления осуществляет возврат субсидий в республиканский бюджет Республики Коми.
В случае невыполнения в установленный срок уведомления о возврате
средств республиканского бюджета Республики Коми Министерство обеспечивает их взыскание в судебном порядке.
Нецелевое использование средств субсидий влечет за собой применение
мер, установленных законодательством.».

